Творческая работа «Точка на карте»
Выполнила ученица 8-ого класса «А», Валеева Валерия
Растревожил мне душу запах спелой смородины.
Светлый Яр мой родной, уголок милой Родины.
Здесь на зорьке умылись травы чистой росой,
Чайки носятся с криком над песчаной косой…
Так много стихотворений написала Людмила Трофимова о своѐм и моѐм
крае.
На нашей большой планете маленькая точка на карте, называемая Светлый
Яр кажется совсем незаметной, но это не значит, что здесь так же кипит
жизнь, как в больших городах.
Я родилась здесь, где солнце льѐтся через край, где вольные ветры, где такое
голубое небо, где раздольная равнина, где могучая Волга, где такие
необыкновенные светят звѐзды. Это моя малая Родина.
На правом берегу реки Волги расположился посѐлок с красивым названием Светлый Яр. Здесь жили и живут красивые и светлые душой люди.
История посѐлка богата и многогранна и я по праву горжусь ею. Первое
письменное упоминание о нѐм есть у известного немецкого ботаника Петра
Симона Палласа, путешествовавшего по России в 1793 году: «Ниже Сарепты
– недавно построенная на Волге деревня Лучки, которая за бывшей почтовой
станцией называлась Татьяновка или Светлый Яр (чистый берег). Последняя
лежит в 12 верстах от Сарепты, и имя которой произошло от высокого
пологого берега, на котором она находится. Степь здесь покрыта ранними
жѐлтыми и белыми тюльпанами…»
На удобной для рыболовства излучине Волги первоначально поселилась
рыболовецкая ватага. В 1765-1785 годах происходит заселение казаков от
станицы Казачебугорской до Чѐрного Яра, а в 1785 году началось
государственное заселение выходцами из центрально-российских губерний,
ставшие основой населения Светлого Яра(Лучки).
В 20-е годы девятнадцатого века вся территория Светлоярской волости
оказалась в огне Гражданской войны. Долгое время белогвардейцы
удерживали еѐ в руках. Однако после длительных кровопролитных боевых
действий третьего января 1920 года части 37-ой дивизии Красной Армии
заняли Сарепту и Светлый Яр.

Многое пришлось пережить жителям посѐлка:
неурожайные годы, строительство и преобразования.

разруху,

голодные

Незримо летело время и мирную жизнь, нарушила война с фашистской
Германией. На защиту Родины в 1941 году отправилось более полутора
тысяч светлоярцев, триста из которых полегли на фронтах Великой
Отечественной. В дни Сталинградской битвы на земле Светлоярской
располагались штабы 57-ой и 64-ой Армий. И среди защитников родной
земли есть и мои родственники. Здесь действовала переправа через Волгу.
Здесь был и госпиталь для раненых, здесь трудились женщины и дети: сеяли
хлеб, шили, вязали тѐплую одежду... Всем миром ковали Великую Победу…
бесконечной лентой льѐтся людской поток Бессмертного полка в День
Победы. Люди всех поколений несут портреты своих родных людей
подаривших нам мирную жизнь. Этот живой поток движется к стелле
воинов, защищавших родную землю, и является данью памяти и
благодарности.
В 1945-ом году подвиг боевой светлоярцы крепили подвигом трудовым,
восстанавливая народное хозяйство страны и родного посѐлка
Бережно хранят живущие сейчас поколения людей память о прошлом, чтит
давние и добрые традиции русского народа, с надеждой смотрит в будущее.
С 7 января 1947 года наше село становиться районным центром.
Мой посѐлок – это современный районный центр, в котором дружно живѐт
более двенадцати тысяч человек разных национальностей. И я уверена, что
для существования людей
не является главным, какой человек
национальности и веры. Главное – понимание и сохранение традиций и
бережного отношения к каждому человеку.
Мой посѐлок постоянно развивается: появляются новые предприятия,
различные магазины, возводятся новые дома…. Преобразуется посѐлок:
посмотрите, какие красивые уютные уголки есть у нас. Благоухают около
домов цветы яркими красками – это благородное дело рук наших жителей.
Недавно был открыт парк «Калейдоскоп». Необычные фонари, зелѐные
газоны, дорожки, выложенные плиткой, скамейки, клумба с розами, молодые
деревья и кустарники – всѐ украшает парк. Но самое привлекательно – это
сухой фонтан. Любимое место в летний жаркий день для всех, особенно для
детей. Прекрасное место отдыха для малышей и взрослых. Слышен детский
весѐлый смех, спокойные разговоры о счастье, о жизни, о судьбе взрослых.
Это любимое место и для пожилых людей, долгое время мечтавших о таком
уголке в Светлом Яре. Оно не случайно названо «Калейдоскоп», потому что
как в калейдоскопе играют краски, так и в парке светятся красками глаза,
настроения и души всех жителей. А как красив вечерний и ночной парк…

Над Светлым Яром тишина,
Горят полночные огни.
И для тебя, и для меня
Дороже и родней они. (А.Н. Балабин)
Но в перспективе продолжение этого парка, который выходит на волжскую
светлоярскую набережную, где уже подрастают молодые деревья, где
забетонирован берег Волги. Я думаю, что через несколько лет там будет не
только детская игровая площадка, но и место отдыха для молодѐжи, где
будет звучать современная музыка.
Ещѐ одно из любимых мест нашего Светлого Яра – это стадион и ФОК. Как
там красиво, но самое важное - здесь дети, молодые и взрослые люди
занимаются спортом, здесь рождаются новые спортивные чемпионыолимпийцы.
Парк « Молодѐжный» построен и открыт благодаря стараниям
администрации области, района и олимпийской чемпионке мира
Е.Исенбаевой. Хочется, чтобы люди сохранили этот уголок.
А сколько талантливых детей и подростков с каждым годом появляются в
Детской Школе Искусств. Будущих музыкантов, певцов, художников и
танцоров знают не только в области, но и в России и даже в других странах.
Точка на карте… Это не просто место, где я родилась, где живу и учусь, это
то, что меня окружает ежедневно и ежечасно – это мама, папа, родные,
друзья, это мои учителя, которые дают мне знания.
На юге России в излучине Волги
Посѐлок красивый стоит.
И слава о людях – счастливых и гордых –
Повсюду на крыльях летит. (А.Н.Балабин. Светлоярский поэт)
Я иду по улицам посѐлка: вот Центральная улица имени Ивана Дмитриевича
Сидорова, лѐтчика Героя Советского Союза, погибшего за мирное небо. Вот
моя знакомая и родная улица Саши Чекалина, о котором читала я книгу.
Не пройти просто и спокойно, не взглянув на Доску Почѐта, где смотрят на
меня с фотографий знакомые и незнакомые лица людей, делающих нашу
жизнь счастливой и прекрасной. Часто гуляю я с подругой в нашем

микрорайоне, в котором находится школа, где училась и моя мама, а теперь
учусь я и моя сестрѐнка. У нас две средние общеобразовательные школы.
Загляните в них. И можно увидеть не только красоту классов, но и
почувствовать тепло, уют и какое-то чувство радостного волнения и добра
охватывает вас.
Когда идѐшь из школы домой, то встречаются многие люди. Но самое
интересное, что, хотя и озабоченные, и уставшие от работы у них лица, всѐ
равно сквозит в глазах милосердие и счастье, ласка и даже нежность...
Улыбка! Она необыкновенный признак любви людей к своему небольшому
городку. По- настоящему любят они свой родной дом, бережно относятся к
нему. И не нужно ломать скамейки, рвать посаженные цветы и мусорить…
Это всѐ досталось нам от предыдущих поколений, и мы должны передать
это следующим поколениям в лучшем состоянии.
А как проходят у нас праздники!
Новый год, Масленица, День Победы, День молодѐжи, День посѐлка
Светлый Яр…. Описывать не нужно, просто прийти на площадь и принять
участие! Счастливые лица, улыбки, смех и радость! Звучат русские народные
песни, современные танцы и музыка…. И салют! Красочный - во всѐ небо!
Нету праздников краше, чем в посѐлке у нас,
Многолюдная площадь – негде яблоку упасть.
Всюду музыка льѐтся, собирая народ,
С доброй верой и надеждой, как прежде,
Светлый Яр наш живѐт.
(Л.М. Трофимова - светлоярский поэт)
А по утрам, вечерам и на православные праздники раздаѐтся колокольный
звон. Тысячелетняя православная вера утверждает в народе и свободу, и
Любовь, и Надежду, и Веру в силы духа русского народного.
Есть у нас ещѐ силы, чтобы строить и жить,
Чтоб посѐлком гордиться! Чтобы многие лета
Ясны зори встречать да благими делами
Веками Светлый Яр прославлять!
(Л.М. Трофимова, светлоярский поэт)

Но если Вы подумаете, что у нас всѐ в порядке и нет проблем, не надо ни о
чѐм больше думать и заботиться, это не так. Для меня и моего поколения ещѐ
много работы и много дела, чтобы расцветал наш Светлый Яр.
Дороги, дороги жизни…, ведут они нас в разные места страны. И в какой бы
точке мы не остались учиться или жить, всегда будем вспоминать этот
чудесный и родной уголок земли, эту такую дорогую точку на карте!
Родному посѐлку желаю: живи, расцветай, не старей!
Когда по какой-то причине уеду в любую «дыру»,
Найду в мировой паутине наш сайт: СВЕТЛЫЙ ЯР ТОЧКА, РУ.

