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В данном сборнике  представлены работы учащихся школы: 

статьи, эссе,  стихи, частушки, сочинения. 

 

Материалы представляют интерес для жителей села, педагогов 

школы, родителей, учащихся школы.   
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                                       Родина. 

Понятие родины в жизнь каждого человека входит по-

разному. Для одних - это родная деревня, село, по улицам 

которого ты ходил в школу, и в зависимости от настроения тебе 

все здесь кажется то ярким, праздничным, то уныло –

однообразным, даже сумрачным, но настроение может меняться, 

а ощущения, что дома, улицы, березки возле домов твои, родные, 

остается. Для других родина – это родные люди, знакомые друзья, 

одноклассники, среди которых даже в минуты горя ты не будешь 

чувствовать себя одиноким. А это в жизни человека самое 

главное. Для третьих родина – это природа, которая нас постоянно 

окружает. Сейчас по телевизору мы смотрим много передач, в 

которых рассказывается про дальние страны, чаще всего южные. 

Это такие передачи, как «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым, «Подводная одиссея капитана Кусто», «Последний 

герой» и другие. Природа там яркая: море, волны, песок, солнце, 

пальмы. Очень хочется там побывать, но когда я вхожу в 

сосновый лес рядом с нашим селом, то невольно замираю от 

счастья. Это моя родина, это моя природа. На память в эту минуту 

приходят строчки из стихотворения И.А.Бунина. 

          Чем жарче дни, тем сладостней в бору 

Дышать сухим смолистым ароматом, 

И весело мне было поутру 

Бродить по этим солнечным палатам. 

Повсюду блеск, повсюду яркий свет, 

Песок как шелк… Прильну к сосне корявой 

И чувствую: мне только десять лет, 

И ствол- гигант, тяжелый, величавый… 

«Быть рядом с природой, видеть ее, говорить с ней – это 

счастье!»- так еще более ста лет назад писал Лев Николаевич 

Толстой. Вот только реки тогда спокойно несли в моря и океаны 

свою прозрачную воду, леса стояли дремучие. А в голубом небе 

ничто, кроме птичьих песен, не нарушало тишину, а совсем 

недавно мы поняли, что всего этого становится все меньше и 

меньше. 
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Безумный ХХ век принес человечеству вместе с открытиями 

множество проблем. Среди них самая важная – охрана 

окружающей среды.  Люди, которые постоянно заняты своей 

работой, не замечают, как бледнеет природа, как она скуднеет и 

истощается. Но те, кто постоянно связан с природой, кто 

наблюдает ее и изучает, обнаружили, что природа разрушается. И 

стали говорить, писать, снимать фильмы об этом, чтобы 

задумались и забеспокоились все люди на Земле.  

Хочется сделать все для того, чтобы Родина была еще лучше, 

еще краше. 

Баскакова Марина, выпускница школы. 
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Бурмакино – одно их древнейших русских  селений 

Вятского края. Как считает Луппов, оно возникло в самом начале 

ХVII века. Располагалось оно у верховьев реки Малой Просницы, 

при речке Козихе и Перечихе. В 17 –м веке относилось к 

Березовскому стану Хлыновского уезда. А в 18-м веке, подобно 

селу Проснице (современное Фатеево) входило в состав 

Архангельской волости (современное Кстинино) Хлыновского 

уезда.  

В глухих вятских лесах первые русские поселенцы застали в 

этих краях удмуртов, следы пребывания которых сохранились в 

некоторых названиях. 

Мы не знаем, кто именно основал наше село и почему так 

называется, может от слова бурма – глушь, бурмак – человек, 

живущий в глуши. А может быть основал его человек по фамилии 

Бурмакин, но почему то нигде в округе не сохранилось такой 

фамилии. Вот, например, бывшая деревня Машковцы (ныне 

улица Ленина) была основана выходцами с Москвы – «московцы» 

- «машковцы». Фамилия Машковцевы и сейчас жива в нашем 

селе. 

Есть ещё одна интересная версия. Знаете ли вы, что в 

Ярославской области есть старинное село Бурмакино (описанное 

еще Пушкиным в повести «Дубровский»). Не с тех ли краёв 

пришли к нам первые переселенцы, не они ли основали наше 

село, дав ему название своей покинутой родины. 

В переписной книге 1610 года было первое упоминание о 

Бурмакино. Сначала в 1610 году был просто починок  (почин – 

начало), он мог состоять из 1-2 дворов, но жителей всё 

прибавлялось, появлялись в округе новые деревни, хутора, 

кордоны, заимки и уже в 1660- 1661годах была построена 

первая деревянная церковь.  

Приход состоял из 49 селений. К 1763 году в нем 

насчитывалось 45 ревизских душ. Так упоминает Луппов, такие 

же сведения и у местных старожилов-краеведов. (Вятская 

энциклопедия том 4) 
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 Сто лет спустя, в 1771 году 

возвели каменную Богородицкую 

церковь. И это дало основание 

именовать поселение именно в 

качестве села (жаль, что история не 

сохранила имён тех мастеров, что 

строили её, и жаль, что её разрушили). 

Украшением села была красивая 

Богородицкая церковь,  неподалеку бил 

чистейшие ключи, а вокруг церкви даже 

ходили малым крестным ходом. 

Село состояло из двух частей - 

одна половина села с церковью стояла 

на горе на перекрестке улиц Советская 

и Вихарева, а вторая под горой.  

Бурмакино и многие близлежащие деревни были 

расположены вдоль Казанского тракта на расстоянии одного 

перехода от губернского города. Поэтому многие жители держали 

постоялые дворы, другие занимались извозом, хлебопашеством, 

лесозаготовкой, деревообработкой. Занимались также 

изготовлением дорожных сундуков, саней, рамочных ульев. В 18 

веке было сильно развито бортничество на лесных полянах и 

хуторах держали пасеки. Многими ремёслами владели наши 

предки, безделье было не в чести. Семьи были большими, и для 

всех дело находилось по силам. 

Состоятельные крестьяне жили в каменных двухэтажных 

домах. Некоторые еще сохранились у нас по селу.  
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Здание церковно-приходской школы,  построенное в 1903-

1906 г.г.  

       В 1929 году беднейшие крестьяне и батраки организовали в 

селе коммуну. Весной этого года для детей коммуны был создан 

детский сад и площадки. В то время село находилось в Якимо-

Вагинской волости. Председателем волисполкома был 

энергичный коммунист Павел Петрович Машковцев. Его люто 

ненавидели враги Советской власти. И подло расправились с ним 

– утопили в пруду мельницы у деревни Слудное. По его 

инициативе было построено здание Бурмакинской единой 

трудовой школы. В 1927 году в этом здании был первый учебный 

год.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       В 1930 году коммуна была преобразована в товарищество по 

обработке земли (ТОЗ), затем в леспромхоз, сельхозартель, 

начали появляться колхозы. Колхоз был не один т.к. в состав села 

входило несколько деревень. Колхоз «Ульяновский ключ» 

находился в деревне Рябовщина, в деревне Мокрушины был 

колхоз «Орел», колхоз имени Сталина объединил деревни 
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Лаишево, Кокориха, Подбор, колхоз «Красная заря» объединил 

деревни Зорины, Петреиха, Сторожиха, колхоз «Борьба за 

культуру» находился в деревне Крутихины, Пантюхины, Лисенки. 

Позднее было укрепление колхозов и был образован один колхоз 

– колхоз имени Сталина. Став совхозом, тоже несколько раз 

менял название. Сначала был «Бурмакинский», затем «Перекоп», 

сейчас сельхозпредприятие Ключи. Колхоз рос, становился 

богаче. Была построена кузница, затем мастерские. 

 Но мирное строительство прервала война. Многие 

мужчины ушли на фронт. Остались в селе старики, женщины и 

дети. Все силы отдавали они победе. Многие из односельчан не 

вернулись с войны. Те, кто вернулся, продолжили мирное 

строительство. 

Большие изменения произошли в жизни села в 50-х и 60-х 

годах.  

Началось большое строительство села Бурмакино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В селе появились телефон, связь, электричество, радио. 

Электричество было проведено в 1954 году, была построена 

почта. 

В 1954 году в Рубанке 

был построен клуб от цеха № 

11. Это было небольшое 

деревянное здание. Первые 

кинофильмы, показываемые в 

клубе, были немые, кино 

крутили вручную. 

 



к 400-летию с. Бурмакино  

 9 

 

 

В 1955 году силами 

комсомольцев был построен клуб 

в центре С. Бурмакино. На 

строительстве работали: 

Суслопаров А.И., Сивкова Н.М., 

Трапицин А., Вылегжанин Н.И. и 

многие другие. Освещался клуб с 

начало керосиновыми лампами. 

В 1962 году построено 

здание узла связи. 

 

В 1966 году был построен новый магазин «Березка», в 

котором располагается продуктовый и промтоварный отделы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1968 году построены новые мастерские совхоза 

«Бурмакинский».  В этом же году построен интернат при 

Бурмакинской средней школе.  

В 1969 году управление совхоза переехало в новее здание 

совхозной конторы. В это же время было построено здание 

сельского совета. 
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Были построены: столовая, медпункт, магазин «Продукты». 

В марте 1978 года открыт детский сад «Солнышко». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1988 году 1 сентября была открыта в селе новая средняя 

школа,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а также новая  коррекционная школа-интернат.  
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Улица Советская 

Название улицы 

Советская является широко 

употребительным, так как 

органы власти с 1917 года по 

1991 год назывались Советы 

народных депутатов,  поэтому 

почти в каждом городе и в селе, 

как правило,  была Советская 

улица. Вот и в нашем селе 

появилась такая улица.  

Эта улица была проложена после 1938 года, когда церковь 

села Бурмакино, стоящая прямо на перекрестке двух улиц 

Вихарева и Советской, была разрушена и образовался свободный 

проезд. Улица строилась в 50 года, когда прокладывалось новое 

шоссе Киров - Казань. Стройка продолжилась в 70 годы, когда 

совхоз «Бурмакинский» строил жилье для своих рабочих.  

Также на этой улице находятся две торговые точки. 

 

Улица Ленина 

Бывшая деревня Машковцы была 

основана выходцами с Москвы – 

«московцы» - «машковцы». Фамилия 

Машковцевы и сейчас жива в нашем 

селе. Затем из деревни Машковцы была 

образована улица Ленина, названная в 

честь Владимира Ильича Ленина  - вождя революции. Улица 

появилась примерно в 1950 году. Расположена вдоль Казанского 

тракта. Вдоль улицы растут кедры. 

На улице Ленина находятся почта и здание бывшего цеха 

Нововятского лыжного комбината. 
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Улица Фестивальная 

Улица Фестивальная - 

молодая улица села Бурмакино. 

Раньше это место называлось 

«рябовское поле», на нем обычно 

садили картофель. Место было 

низкое, и каждую весну в низинах 

стояла талая вода. Улица начала 

застраиваться в 1985 году. 

Название улицы связано с 

международным фестивалем молодежи и  студентов в Москве, 

который проходил в 1985 году.  

Решение о названии было принято на сельском сходе. 

Первые два коттеджа были заселены новоселами в августе 1985 

года. В ноябре 1985 был сдан еще один коттедж. Сейчас на улице 

десять коттеджей и пять домов частного строения. 

 

 

Улица Школьная 

Название улицы 

связано со школой. Раньше 

на месте улицы были поля. 

Улица возникла в 1988 -

1989 году, когда были сданы 

под жилье панельные дома. 

До этого два кирпичных дома 

и один деревянный 

находились на  Советской 

улице. 

В конце улицы, рядом с детским садом, растут несколько 

кедров. В конце 80-х годов существовал план застройки улицы, но 

экономическое положение в стране помешало его осуществить. 

На улице находятся здание сельского медицинского пункта. 

В конце улицы расположено здание сельского детского сада.  
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Улица Гайдара 

Название улицы 

связано  с именем детского 

писателя Аркадия Гайдара. 

Улица Гайдара возникла в 

1976 -77 годах. На месте 

улицы раньше было поле. В 

конце улицы находится 

пруд, который летом 

является местом отдыха. 

 

 

 

 

 

Улица Вихарева 

13 сентября 1892 года в  починке Шепелевском 

Бурмакинской волости родился Андрей Дмитриевич Вихарев. 20 

мая 1918 года Вихарев был избран военным комиссаром 

Нолинского уезда. 16 августа 1918 года он погиб в городе 

Нолинске, защищая 

советскую власть от 

белогвардейской 

банды, в честь его 

была названа улица. 

Улица возникла в 50-х 

годах. 

 

Учащиеся  

11 класса. 
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 Мое село. 

Село Бурмакино расположено в 33 километрах от города 

Кирова по Казанскому тракту. Я спросила бабушку: « Как 

выглядело село, когда родилась мама? Когда мама училась в 

школе? Изменилось ли оно с тех пор?» 

 И вот что я узнала. 

Семья жила в те годы на улице 

Советской, в доме № 17. 

Дом был последним на нечетной 

стороне, вторая его половина еще не 

достроена. Летом, когда маме 

исполнилось 3 месяца, дом достроили. 

Построили 3 дома напротив и начали строительство 2 домов после 

нашего.  

Все остальные дома на улице появились позднее. А улиц 

Фестивальной и Школьной еще не было. Школа была деревянная, 

одноэтажная, и находилась за магазином. В селе еще не было ни 

асфальтовых, ни бетонных дорог. Так как дороги были грязные, то 

осенью и весной в школу ходили в резиновых сапогах. 

  На улице Вихарева  стоял деревянный клуб.2-3 раза в неделю 

в нем показывали фильмы. Каждый праздник там проходили 

концерты художественной самодеятельности. Бабушка показала 

мне фотографии с концертов. На одной фотографии, где выступает 

хор, я увидела своего дедушку и много знакомых. На другой 

фотографии девочки моего возраста, в белых платьицах 

исполняют танец на сцене. В одной из девочек я узнала маму. 

Оказывается, когда мама была маленькая, то ходила в 

танцевальный кружок, организованный в клубе. 
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 В 1982 году  в селе была заасфальтирована дорога. В 1984-1987 

годах построена улица Фестивальная. В 1988 году открыли новую 

школу. В конце 90-х годов были построены дома на улице 

Школьной. 

 Но главное богатство села – это люди. Село Бурмакино было 

центром совхоза «Бурмакинский». Много замечательных людей 

трудилось на полях и фермах совхоза. Недаром многие из них 

были награждены правительственными наградами. 

Медалью « За трудовую доблесть» награждены механизаторы: 

       Лега Александр Сергеевич, 

      Дудин Михаил Андреевич. 

 Медалью « За преобразование Нечерноземья» награждены 

механизаторы: 

      Грязев Виктор Николаевич, 

      Солодянкин Павел Григорьевич, 

      Юрлов Владимир Алексеевич, 

      Грязев Александр Николаевич, 

      Филимонов Анатолий Григорьевич, 

      Лутошкин Сергей Александрович. 

Медалью «За преобразование Нечерноземья» награждены 

доярки: 

      Колпащикова Антонина Андреевна, 

      Пегушина Валентина Михайловна, 

     Хлебникова Галина Григорьевна, 

      Халявина Анна Михайловна, 

      Зворыгина Александра Ивановна. 

Сейчас многие жители села работают в центре реабилитации « 

Вятские Увалы». Туда приезжают отдыхать и лечиться люди со всех 

концов страны. 

    Много интересного я узнала о родном селе и его жителях. Я 

люблю свое село. Это моя малая родина.   

                                     Тарбеева Алина,  ученица 4 класса 
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   Дом на улице Ленина, 48. 

           В этом доме раньше жил Машковцев  Никита и его жена 

Александра Григорьевна. Дом был построен в1923 году самим 

Никитой и его  отцом. В семье было трое детей: Вера, Миша и 

Александр. С 1959 года в этом доме проживают новые жители, 

Вера Павловна и её муж Виктор. В этой семье тоже трое детей: 

Надежда, Александр и Наталья. Дети выросли и от родителей 

уехали, но они часто возвращаются в родной дом и навещают 

своих родителей.  

 Поле переезда Веры Павловны в этот дом  был сделан 

основательный ремонт. В доме полностью переделали потолок, 

перебрали стены, а низ дома сделали из кирпича. Можно сказать, 

что дом почти полностью переделали, и он стал чуть-чуть 

поменьше. Но и сейчас этот дом нам понравился. В нём две 

комнаты, небольшая кухня, прихожая и очень большая ограда. В 

доме пять окон, поэтому в нём светло и солнечно. С виду дом не 

такой уж и старый. Хорошо, что жители этого дома заботятся о 

нём, вовремя ремонтируют, следят за чистотой и в доме и около 

дома. 

Быкова Галя, Быкова Наталья, Корчемкина Катя,  

6 класс. 
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                      Дом, в котором я живу. 

Этот дом на улице Вихарева, 29 был построен в 1929 году и 

принадлежал он Трапицыну  Ивану Михайловичу - моему 

прадедушке. Трапицын Иван Михайлович родился в 1899 году. Он 

участвовал в Финской войне и в Великой Отечественной войне. 

Женат, его жену звали Анастасия Филипповна. Она родилась в 

1900 году.  Поженились они 12 февраля 1919 года, фамилию 

Степанова Анастасия Филипповна сменила на фамилию  

Трапицына. Свадьба была в Якимовачинском районе. После 

войны Иван Михайлович стал работать.  С 1945 года по 1947 год 

работал он конюхом и возил людей на конной повозке. Затем 5 

лет Иван Михайлович работал рабочим, с работы уволился по 

собственному желанию и устроился на работу в Бурмакинское 

сельпо тоже конным возницей. В 1959 году вышел на пенсию, 

ему назначили пенсию 180 рублей. Анастасия Филипповна 

умерла 23 июля 1964 года в возрасте 64 лет из-за сердечной 

недостаточности. Иван Михайлович умер 30 января 1983года 

тоже от сердечной недостаточности. После его смерти 

наследником стал сын- Трапицын Алексей Иванович, это мой дед. 

Трапицына Евгения Павловна, его жена, моя бабушка. После 

смерти деда бабушка перебралась жить в дом по улице Вихарева 

№29. Она и сейчас там живёт. В доме №21 стала жить наша 

семья, так как моя мама , Нина Алексеевна , дочь Алексея 

Ивановича и Евгении Павловны. Дом наш большой, в нём много 

места. Есть прихожая, кухня, две комнаты, одна из комнат моя. 

Так как дом построен давно, его  приходится ремонтировать. 

Обновили фундамент, сменили оконные рамы, также пришлось 

обновить и хозяйственные постройки около дома. Мой папа , 

Маклаков Олег Александрович, планирует в этом году сделать 

ремонт внутри дома, мы с мамой с этим согласны, потому что мы 

все хотим, чтобы в нашем доме было чисто, уютно и красиво. Я 

считаю, что жизнь семьи во  многом зависит оттого, как люди 

ухаживают за своим домом. Вот что думает про наш дом моя 

мама  Нина Алексеевна: «Мне нравится наш дом. В доме тепло, 
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уютно. Хорошо растут цветы на подоконниках. Особенно мне 

нравится лужайка перед домом, летом можно выйти и посидеть на 

скамеечке, тихо, спокойно, потому что мимо нашего дома почти 

не ездят машины. Хорошо жить в отдельном деревянном доме, но 

надо только за этим домом следить и вовремя ремонтировать.» 

Мой папа не мечтатель, поэтому, когда я стала спрашивать, что он 

думает о нашем доме, он стал рассуждать о том, сколько  

потребуется денег на очередной ремонт и когда лучше начать 

выполнять все ремонтные работы. Я вместе с  папой помечтала о 

том, что дом нужно обшить, чтобы он стал поярче и покрасивее, а 

потом подумала , что можно ещё в моей комнате переставить 

мебель. Я люблю, когда в доме что-нибудь меняется. 

 Я рассказала про дом,  в котором живёт наша семья. Дом 

деревянный,  старый, конечно, он не вечный, но хочется, чтобы 

он стоял на этом месте долго-долго, и  через многие-многие годы 

можно было бы войти в него, снова  радуясь теплу домашнего 

уюта, доброте  родного дома. 

Маклакова Вика, 6 класс 
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Дом, в котором жили несколько поколений  моих предков. 

 Я хочу рассказать о доме, в котором жили несколько 

поколений моих предков – род Вылегжаниных. Это дом на улице 

Вихарева, номер 37. Дом двухэтажный, общая площадь 70 кв.м.,  

построен из красного кирпича, а снаружи побелка, есть 

деревянные хозяйственные постройки, приусадебный участок. 

Дом был построен в 70-е годы XIX века (≈ 120 - 130 лет).  Позднее 

в доме были проведены реконструкции, т.к. дом стал 4-х 

квартирным.  Построен дом был моим прапрадедушкой Андреем 

Вылегжаниным. Скорее всего он был человеком не бедным и 

занимался содержанием постоялого двора на старом 

Екатерининском тракте. На заработанные средства и был 

возведен новый двухэтажный дом.  

Затем в доме стала жить семья младшего сына – Михаила 

Андреевича. Это мой прадедушка.  Он был участником русско-

японской войны.  После революции 1917 года был раскулачен и 

выселен из дома.  В доме была организованна пекарня. Позже 

его семье разрешили жить  в половине дома. После того как умер 

Михаил Андреевич  в доме осталась жить его жена  (моя 

прабабушка) Серафима Александровна. 

Затем оставила завещание на дом своей дочери Людмиле 

Пырко. Она  живёт в Якутии, приезжает в дом редко, готовит к 

продаже. 

Вторая половина дома сейчас принадлежит семье 

Суслопаровых. 

Вылегжанина Лолита, ученица 7 класса. 
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Старинные дома села Бурмакино. 

 

Если ты по Вихарева улице едешь, 

Немало старинных домов там увидишь! 

С давних времен они здесь стоят, 

Историю села рассказать нам хотят. 

 
 

В нашем селе немало старинных домов, которые на сегодняшний 

день представляют историческую ценность. Мы хотим рассказать о доме 

№27 по улице Вихарева и немного о его хозяевах. Сейчас в этом доме 

живут Нина Ивановна и Николай Анисимович Саломатины. Долгое 

время они жили на Дальнем Востоке. После выхода на пенсию 

переехали жить на родину, в Бурмакино, в родной дом.  

Это родной дом семьи Щукиных. Он построен очень давно, в 19 

веке. В этом доме жили дед и прадед Нины Ивановны. 

У деда и прадеда здесь была ямщина. Раньше по селу Бурмакино, 

по улице Вихарева, проходил Казанский тракт. Здесь проезжали обозы с 

товаром и почтой. Путь был очень длинный, поэтому люди и лошади 

останавливались отдыхать в этом доме. За домом были конюшни, а 

поля зеленели овсом.  

На первом этаже в одной половине было подсобное помещение 

для хранения упряжи. Овес хранили в чуланах, в огромных ларях. Зерна 

должно было хватить от урожая до урожая.  

На втором этаже была трапезка и две комнаты отдыха для 

постояльцев. Для хозяев, вероятно, был другой дом. 

Весь второй этаж  и вторая половина первого этажа отделаны 

гипсовой штукатуркой и резьбой. 

После Великой Октябрьской социалистической революции 1917 

года все имущество у семьи забрали, в том числе и дом. Дед, Алексей, 

на второй день после раскулачивания умер от сердечного приступа. 

Бабушка осталась одна с детьми. Есть было нечего, поэтому бабушка 

Прасковья ходила сбирать милостыню. Детей забрали в интернат. 

Вскоре отец Нины Ивановны сбежал из интерната и стал жить со своей 

мамой Прасковьей. Вырос, женился, работал в д.Рубанок. Со своей 

женой Анной Яковлевной они воспитали трех дочерей и двух сыновей. 

Учащиеся 5 класса. 
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Мое село. 

Как-то раз в воскресенье мы с бабушкой пошли в.гости к Зое 

Дмитриевне, бывшей учительнице. Она нас напоила нас чаем. У 

бабушки с Зоей Дмитриевной завязался разговор об учениках, 

которых они учили. Они так увлеклись разговором! Но тут я спросила: 

«Зоя Дмитриевна, расскажите, пожалуйста, какое было раньше село 

Бурмакино?» 

Она согласилась и начала свой рассказ: 

“В 1947 году,- сказала Зоя Дмитриевна,- приехала в Бурмакино. 

Район тогда был Кировский, центр его - город Киров. За всю мою 

жизнь в Бурмакине название района менялось 4 раза. 

Село было вытянутым в одну большую улицу (нынешняя улица 

Вихарева). Школа была деревянная, семилетняя, еще без пристроя. 

Детей в школе училось много. В селе жили 60 ребят, эвакуированных 

из Ленинграда.  Они располагались в двухэтажном каменном здании 

на территории нынешней школы - интернат. Здание еще 

сохранилось. Дети  учились в нашей школе, только в разных классах. 

Ребята из Ленинграда жили в селе до 1952 года. К каждому 

празднику школьники готовили концерты и выступали с ними на 

фермах и в сельском клубе. При школе был отличнейший 

пришкольный участок, где у каждого класса был свой участок земли. 

Каждый класс выращивал для школьной столовой овощи. На участке 

росло много ягодных кустов. Ягоды смородины, крыжовника 

продавали населению. В школьной теплице выращивали рассаду 

помидоров, огурцов. Каждое лето в школе работал трудовой лагерь. 

Село росло и разрасталось на моих глазах. На том месте, где сейчас 

стоит магазин, раньше был клуб. Магазина не было, хлеб люди пекли 

сами. Позднее построили новый клуб рядом с нынешним детским 

садом, а на месте старого построили магазин. 

С годами появлялись новые улицы, которым давали названия, 

дома нумеровали. 

Когда приехала в 1947 году в Бурмакино, то церковь была уже 

разрушена, от нее остались только руины. Церковь была на 

пересечении нынешних улиц Советской и Вихарева». 

Зоя Дмитриевна показала мне фотографии старой школы и 
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фотографии ребят, которых она учила. 

Зоя Дмитриевна проработала в школе 38 лет. 

Я сказала; «Огромное спасибо вам, Зоя Дмитриевна, за интересный 

рассказ о селе». 

Тарбеева Алина, ученица 3 класса. 

  

 

                                   Я живу в селе Бурмакино. 

В будущем я вижу свое село процветающим и красивым. Я люблю 
танцевать, и мне хочется, чтоб у нас построили спортивный 
комплекс, чтоб можно было заниматься спортом, гимнастикой, 
плаванием, танцами. В будущем вижу свое село с красивыми 
домами, чистыми улицами и множеством цветов. И еще хочется, 
чтобы все односельчане дружили и не ссорились. 

Грязева Ксения,  2 класс 

                                    Мой  любимый  уголок  в  Бурмакино 

Я живу в с.Бурмакино. Свое село очень люблю. Любимый уголок в 

селе—это двор возле нашего дома. Там у меня есть свой домик со 

столиком и детской посудой. Летом мы в нем играем. Еще в жаркую 

погоду ставим во дворе бассейн и купаемся в нем. Мама садит на 

клумбы много цветов, которыми все любуются. Во дворе любит 

гулять и мой кот Норис. Он «охотится» на меня, неожиданно 

выпрыгивая из разных уголочков. 

А зимой я люблю строить возле дома что-нибудь из снега или 

просто гулять. 

Бывает очень весело, когда мы собираемся всей семьей в 

нашем любимом дворе! 

Лукина Алина,  2 класс. 
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Бурмакинские кедры. 

 

В нашем селе очень много хвойных деревьев. Они 

необычные: тёмно-зелёные, с длинными хвоинками - настоящие 

великаны. Таких деревьев в лесу нет. Я решила узнать, что это за 

деревья. Оказалось, что это кедры. Ещё я узнала, что они очень 

старые и что посадил их слепой мальчик. Ему отец привёз 

кедровые орешки. Мальчик решил посадить эти орешки и 

посмотреть, что из них вырастет. А выросли из них прекрасные 

деревца, на которых были орешки. Сейчас от этих посадок 

осталось только 6 деревьев. 

Людям очень понравились кедровые орешки, и они тоже 

стали садить кедры возле своих домов. Сейчас в селе и в 

окрестностях села около 300 кедров. Эти деревья очень украшают 

Бурмакино. 

В нашей местности живёт птица кедровка, которая разносит 

орешки от кедра по лесам. Сейчас лесники находят в лесах вокруг 

Бурмакина молодые кедры. 

Я очень хочу, чтобы у нашего дома тоже росли кедры, и 

мечтаю их посадить. 

Лукина Алина, 2 класс 
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Рассказ  Решетниковой  Клавдии Петровны,  

жительницы  бывшей деревни Решетники. 

 

Клавдия Петровна родилась в 1920 году в деревне 

Решетники и прожила там до 1973 года. Деревня находилась в 6 

км от Бурмакино. Вокруг Решетников было много деревень: 

Фифилёнки, Крутихинцы, Петреиха, Веретея, Лисёнки и другие. 

Тогда все ещё относились к Просницкому сельскому совету. 

В деревне Решетники было 30 домов. Все жители держали 

коров, так как корова была главной кормилицей, особенно в годы 

войны. В деревне находилась ферма. Основное занятие жителей 

деревни - пахать землю, выращивать хлеб, ухаживать за 

животными на ферме. Зимой работали в лесу. В то время колхоз 

назывался «Сталинский». Позднее колхоз переименовали в колхоз 

имени Ленина.  

 Главная помощница в нелёгком  крестьянском труде была 

лошадь. На лошадях пахали, возили лес. А когда началась война, 

всех лошадей забрали  на фронт. Приходилось пахать на быках, 

коровах, а иногда и сами впрягались. Во время войны сильно 

голодали. Зерно, молоко, яйца – всё сдавали для фронта.  Сами 

ели траву. От голода умирали целыми семьями.   

На войну из деревни ушли все мужчины, и  вернулись 

только двое – инвалидами.   

В 1973 году из деревни Решетники вместе с родителями 

переехала жить в с. Бурмакино. А там оставались только две 

жительницы. Вскоре умерли и они.  Так и деревни не стало. 

 Учащиеся 1 класса 
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Деревня Зорины. 
В ней был 21 дом. Жителей было много. Жили мирно, все 

держали скот. Работали   на   полях   колхоза.   На  лошадях   пахали   

и   боронили,   сеяли вручную,   разбрасывая   зерно   по   полям.   

Зерновые   жали   серпами   и связывали в снопы. Косили траву 

косами, сушили сено и на лошадях увозили на фермы. 

Косили траву для своего хозяйства по ночам, т. к с утра и до ночи 

трудились в колхозе. Работали без выходных, а отдыхали по 

большим праздникам .Устраивались массовые гулянья с песнями, 

частушками под заливистую гармонь, тут же была торговля. Всем 

было весело. 

Горяев Сергей, 2 класс, и его бабушка. 

 

 

 

Дресвяново. 
Раньше эта деревня состояла из малых деревень: Шамай. 

Лаптёнки, Титовы.Бабушка и дедушка приехали в эту деревню в 

1970 году на улицу Свердлова. В деревне Лаптёнки было 

12домов-особняков и четырёхквартирный барак. 

В каждом доме жила пара взрослых людей и их дети. Жили 

дружно. Работали в совхозе и на фабрике, на которой делали 

детские игрушки. 

Каждая семья держала коров, овец, поросят, телят. Огороды 

были большой площадью, где выращивали овощи не только для 

себя, но и для скота. 

В совхозе не было выходных , но в свободное от работы 

время бегали в лес за ягодами и грибами. По большим 

праздникам: Новый год, 8 Марта, Октябрьские   - все собирались 

в клубе .Было весело 

Потом стали все малые деревни соединять в одно 

Дресвяново. Стали строить дороги, появились названия улиц и 

номера домов. В домах стали ставить газовые плиты. 

Менчиков Илья и его бабушка и дедушка. 
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           Деревня   Сивковы. 

Коренных жителей села Бурмакино осталось мало. А живут 

у нас переселенцы из разных деревень. Их было очень много. 

Сейчас они все забыты. Людей, помнящих и любящих свои 

родные деревни, осталось совсем мало. Об одной деревне, 

Сивковы, рассказали жительницы Серафима Алексеевна Грязева 

и Нина Алексеевна Сивкова. 

За рекой Быстрицей совсем недавно существовала 

деревня Сивковы. В ней насчитывалось 15 дворов. Фамилии в 

основном были Сивковы и Сухих. В низинах был небольшой пруд, 

в котором разводили рыбу. Лети учились в школе в д. Князи. А 

жители выращивали хлеб, картошку, огурцы, лён. Ребята помогали 

полоть сорняки на полях, косили, заготовляли дрова, вручную 

жали рожь. В сенокос возили копны на лошадях, топтали сено на 

стогах. 

В начале войны все мужчины ушли на фронт. В деревне 

остались только женщины, старики и дети. Отца у Серафимы 

Алексеевны в начале января забрали на фронт, а её отправили 

нянчиться к родственникам в Киров. Прожила она там год. И ещё 

была нянькой в деревне Колпащики. 

Окружали деревню хлебные поля; поля с пшеницей 

колосящейся нивой, которая при лёгком дуновении ветерка 

превращалась в волнующееся золотое море, незабываемо 

переливающееся на солнце; цветение полей нежно голубого льна; 

аромат свежего хлеба, пение птиц и покой леса у дома. 

Однажды был случай: Поехали они с сестрой Зиной за картошкой 

и на дороге увидели целую буханку хлеба. Подумали, брать с 

собой или спрятать. Закопали около телефонного столба, а на 

обратном пути взяли с собой. Вот радости-то было! Ведь тогда, в 

Великую Отечественную Войну, ценилась каждая крошка хлеба. 

Потом вместе с сестрой носили почту, проходя при этом 20 с 

лишним километров.    Страшно было зимой ходить  из-за волков, 

с собой носила большой свадебный колоколец. Один раз напугала 

председателя колхоза, зазвонила колокольцом, а сама 

спряталась. Он подумал, что ему  это кажется. 
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А потом начали укрупнять колхозы, и большинство жителей 

деревни переехали кто в Бурмакино, кто в Киров и т.д. В 1951 

году Серафима Алексеевна уехала на лесозаготовки в Песковку с 

думой обратно не возвращаться, но, не проработав и года, 

вернулась к сестре, продала дом и уехала в город Ковров. По 

вятская земля позвала её вернуться. В Бурмакине вышла замуж и 

живёт до сих пор здесь. 

В 1980г. в деревеньке осталось всего 3 жилых дома. 15 лет 

жили одни в этой Л.К. и Н.А. Сивковы. А в 2002г. и они покинули 

свою родину. Так умерла деревня. 

Вот такая замечательная деревня со своим сладким 

запахом лугов летом и золотыми пшеничными полями осенью до 

сих пор живёт в сердцах трёх последних жительниц, которые очень 

любили свою родину. 

Даутова Юлия, 4 класс. 
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Деревня  Соломино. 

Много было деревень на вятской земле, одна из них – 

Соломино, за рекой  Быстрицей. 

В деревне было 25 домов. До сих пор растут кедры на месте 

дома председателя. Растут давно, никто не знает, кто их посадил. 

Деревня была большая, в ней было весело и шумно, детей много 

бегало по улице. Началась война.  Все мужчины ушли на фронт, 

остались женщины с детьми и председатель Василий Семенович 

Суслопаров. В каждом доме по 4-5 детей. Ходили босые, 

голодные, плохо одетые. Мальчики ловили ракушек из реки, 

жарили на костре и ели. Во время войны две девочки умерли с 

голода. Дети учились в Ворзанской школе в деревне Князи. Во 

время войны все тащили нас себе сильные и мужественные 

женщины. Поля пахали на лошадях, жали серпами, тракторов 

тогда не было. Выращивали хлеб, картошку, морковь, огурцы, лен 

и делали льняное масло. Дети помогали взрослым: собирали 

хлебные колоски, пололи молочай и осот на посеянных полях. 

В деревне была конюшня и две фермы коров. В сенокосную 

пору заготовляли корм для животных. У каждой семьи было свое 

хозяйство. Надо было сдать государству в год 40кг мяса, 70 яиц, и 

10кг топленого масла, шерсти. Грузы возили на лошадях и быках 

из Соломина в Бурмакино. 

А потом началось укрупнение колхозов, и жители стали 

потихоньку уезжать, кто в Бурмакино, кто в Вичевщину, кто куда. В 

1980 году  в деревне осталось три дома. 

Последние жительницы деревни Соломино Прасковья 

Михайловна и Таисья Николаевна Суслопаровы. 

Жителей этой деревни сфортографировал Иван Васильевич 

Сухих в 1965 году. На фото много женщин, а мужчин мало. Так как 

с войны вернулись только четверо, а остальные пропали без 

вести. 

Так  закончила свое существование деревня Соломино с 

медовыми запахами лугов и золотыми хлебными полями. 

Записала со слов Нины Алексеевны Сивковой  

Петухова Софья, ученица 4 класса. 
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Деревня Веретея. 

 

Деревеньки, деревеньки,  

Вы опора всей России.   

И какие злые ветры  

В одночасье вас скосили. 

 

В одной из книг я прочитала, что за последние 30 лет в 

России исчезли 37 тысяч сел и деревень. 

Рядом с Бурмакино исчезли деревни Веретея, Крутихины, 

Пантюхины, Решетники, Фифаленки, Петруши, Пегушины, 

Лисенки, Подбор, Кокориха, Большие Зыкины, Шуравино, Князи, 

Жуково, Колпащики, Сивковы, Соломино. 

Я решила узнать о деревне Веретея. Об этой деревне мне 

рассказала Пегушина Валентина Михайловна. Она родом из 

Веретеи. Сейчас Валентина Михайловна на пенсии, ветеран труда. 

Работала в совхозе «Бурмакинский» дояркой. За хорошую работу 

награждена грамотами и значками «Победитель 

соцсоревнования». Вот что она мне рассказала. 

Родилась Валентина в 1941 году в деревне Веретея. Отец, 

Крутихин Михаил Васильевич, родился в 1907году. Мать, Наталья 

Федоровна, родилась в 1917 году в деревне Суслики. В 1941 году 

отец ушел на фронт и в первых боях погиб. 

В 1948 году Валентина пошла в первый класс. Училась в 

Решетниках в частном доме. Во втором классе училась в деревне 

Лисенки в частном доме. Первым учителем была Стожерова 

Лидия Александровна. Она приходила ежедневно на занятия из 

Бурмакина это  14 километров туда и обратно. В третий класс 

детей из Веретен стали возить на лошади^в школу в село 

Бурмакино. Осенью и весной ходили в школу пешком. В холода и 

распутицу жили в общежитии при школе. В третьем классе учила 

Ходырева Зоя Дмитриевна. Директором школы был Князев 

Михаил Семенович. Биологом в школе была Евгения 

Александровна Князева. Пришкольный участок был лучшим в 

районе. Семь классов закончила в 1955 году. 
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Деревня Веретея входила вначале в Кировский район. 

Райисполком был на улице Коммуны в городе Кирове. Затем 

район менялся три раза: Чепецкий, Куменский и Кирово-

Чепецкий. 

В деревне было семь дворов. В двух домах жили семьи 

братьев Прокашевых, в остальных-семьи с фамилией Крутихины. 

Всего в деревне жили 48 человек. 

Когда Валентина училась в начальных классах, Веретея 

входила в колхоз «Борьба за культуру». Позднее колхоз стал 

называться «Красная Заря». Затем Веретею и соседние деревни 

присоединили к Кстининскому колхозу имени В.И. Ленина, потом 

перевели в колхоз «Перекоп». И, наконец, Веретея вошла в колхоз 

«Бурмакинский». Была звеном 1 отделения колхоза. Директора 

колхоза тоже менялись: 

1. Скрябин Василий Михайлович. 

 2.Крутихин Илья Дмитриевич. 

 3.Крутихин Алексей Афанасьевич. 

 4. Поскребышев 

5.  Пескишев (приезжие, имя и отчество их Валентина 

Михайловна не помнит) 

6. Смоленников Иван Степанович. 

7. Земцов Анатолий Васильевич. 

В колхозе работали за трудодни. Занимались 

огородничеством. Выращивали морковь, лук, репу. Сеяли 

овес, рожь, пшеницу, горох. Поля пахали на быках и лошадях. 

Удобрением был навоз. В Веретее была ферма, два двора. У 

каждой доярки было по 15 коров. На трудодни давали зерно, 

горох. 

Каждая семья имела в хозяйстве корову, теленка, овец, 

кур. У каждого хозяина в деревне были свои кедры(5-7). Две 

семьи имели пчел, медом делились со всеми. Жили в деревне 

дружно, помогали друг другу. В праздники любили собираться 

все вместе.  
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Под гармошку пели частушки и плясали. 
 

1.Веретейская деревня  

Чем она счастливая?  

Ее снегом не заносит  

И за Саню милого.  

 

 

2.С неба звездочка  упала  

Бригадиру на ремень.  

Кто не выйдет на работу  

Не получит трудодень. 

 

           3.Дроби, дроби, дроби бей,  

           Разве хуже мы людей?  

           Мы за лето заработали  

           По триста трудодней.  

 

          4.Эх, топни, нога,  

          Да, притопни, друга.  

          Сколько я не топочу,  

          Все равно плясать хочу.  

 

Постепенно в колхозах появлялась техника: трактора, комбайны. 

В  1961 году образовался   совхоз   «Бурмакинский».   За  работу   

в   совхозе   стали   платить   деньги. Председателем совхоза стал 

Смоленников Иван Степанович. 

В 1973 году население деревни Веретея разъехалось в 

Бурмакино, Нововятск, Киров, в Челябинскую область. 

Валентина Михайловна показала семейный альбом. 

Фотографий немного. Не было возможности фотографироваться. 

Веретея была расположена в глуши, далеко от городов, 

фотоаппаратов не было. Но все-таки мы выбрали несколько 

фотографий. Я поблагодарила Валентину Михайловну за 

интересный рассказ ее родной деревне Веретея. 

Тарбеева Алина, 4 класс. 
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Деревня Хлебники. 

О Хлебниках рассказали Хлебниковы Владимир Иванович 

(1937 года рождения) и его жена Галина Григорьевна (1933 года 

рождения). 

Деревня Хлебники находилась в 10-12 км от села Бурмакина, в 

Раменским лесничеством, за рекой Быстрица, в 4-х км от реки. 

В Хлебниках было дворов 30, деревни относились к 

Нелюбинскому сельскому совету. Сельский совет, магазин, почта, 

школа, медпункт находились в деревне  в З-х км от Хлебников.  В 

Хлебниках был только магазин «На дому». 

Колхоз в Хлебниках назывался «Яркое утро», основан в 30-е 

годы 20 -го века. 

В деревне жилось нелегко. Работали с раннего детства: пасли 

скот, пололи колхозные посевы овса, грядки моркови, капусту. 

Платили за труд не деньгами, а на трудодни давали зepно, 

морковь, капусту. 

В 1947 году был неурожай. Голодали и люди, и животные. 

Коровы были чуть живы, а чтобы скот не падал, подвязывали его 

на веревки. 

Работали на лошадях. Первый трактор  в колхоз пришел в 

1952 году, работал на нем брат Владимира Ивановича. 

Сам Владимир Иванович начал работать с 16-ти лет на 

тракторе - колеснике (трактор с гусеничными колесами) от МТС, 

(машино -тракторной  станции в Пасегово. К трактору были  плуг и 

сеялка. 

Немного позднее появилась машина 3ИЛ- газогенераторная. 

Это была машина с большой грузоподъемностью. У колхозников 

была усадьба в 20 соток. Держали корову, овец, кур, но сами 

редко ели продукты своего хозяйства, потому что нужно было 

сдавать налог государству: 12 кг масла за год, яйца, шерсть. 

Молоко носили в сепараторную, обрат возвращали 

колхозникам, им и питались, а сметану забирали в счет налога за 

масло. Питались молодой травой, похожей на морковь. Вырывали 

корень и его ели. Собирали весной на полях песты с хвоща и 

варили пестовницу. 
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В 1960 году организовали совхоз «Бурмакинский» и Хлебники 

вошли в него. Стали лучше жить. Платить зарплату деньгами стали. 

Техники не было  но успевали и пахать и косить. Начинали 

работу в 4 часа утра, в 9 утра завтракали и снова шли на работу.  

Смирнова Оля, 2 класс 

 

 

Из истории деревень Бурмакинского поселения. 

Эту историю рассказала мне соседка по подъезду бабушка 

Дуся - Игумнова Евдокия. 

На одной длинной улице было несколько деревень. Все они 

отделялись границами. 

В деревне Рябовщина было 17 домов и 70 жителей. Был 

колхоз, и жители этой деревни сеяли зерновые, выращивали на 

полях овощи, содержали стада лошадей, коров, телят, овец. Люди 

трудились, а за трудодни давали мёд, хлеб, муку, зерно. Деньги 

получали один раз в год, когда сдавали скот. 

Деревня Бурмакино была центральная, в ней стояло около 

35 домов, а сейчас эта улица называется Вихарева. Здесь стояла 

церковь в честь Казанской божьей матери, школа, столовая, 

магазин, клуб, медпункт, детский садик, сельсовет. По улице ездили 

на лошадях, пока не появились машины. 

 Сo средины улицы Вихарева начиналась деревня Трапицины. А 

там.где сейчас стоит пилорама, была деревня Грязниха до 

Рубанка. Это был колхоз Трапицины. Жители также занимались 

сельским хозяйством, сеяли зерновые культуры, выращивали 

овощи. 

До раскулачивания жили хорошо, а когда объединили в один 

большой колхоз, стало хуже. Когда началась война, появились 

нищета и голод. 

Отдыхали люди только по церковным праздникам и когда 

закончится сенокос и уборка урожая. Сколько дней скажет 

председатель отдыхать, столько и отдыхали. Жгли на лугах костры, 

жарили мясо, играли на гармошке, пели песни и плясали. 
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На пасху отдыхали всю неделю, не работали. Качались на 

качелях, играли в «бабки», «лапту». Зимой выходной был  в 

Масленицу. 

Самое интересное и горестное событие было, когда ломали 

церковь в 1940году. Она была большая, красивая, построенная 

из камней. Ломала её советская власть топорами, ломами и даже 

взрывала. Иконы бросали в огонь, а жители стояли на коленях и 

ревели. 

Лубягина Настя, 2 класс 

 

 

Наше село. 

Селом раньше называли то поселение, где церковь была. Вот 

и в   Бурмакино был храм. Церковь построили в 1660 году 

сначала деревянную, а через 100 лет каменную. Сломали её 

перед самой войной в 1940 году. А была церковь красивая, 

весёлая, светлая, с родником во дворе, с высокой колокольней и 

позолоченным крестом.. 

Само село было небольшое, располагалось на взгорье, в 

центре его  стояла церковь, а рядом деревни. К югу от Бурмакина 

деревня Рябовщина, к северу- деревня Трапицино и Лаишево. 

А Рубанок —это не деревня совсем, просто построили 

деревообрабатывающий цех и в нем делали деревянные, обитые 

железом сундуки и инструменты- рубанки. Вот и назвали Рубанок. 

Так получилась ещё одна деревня между д. Лаишево и д. 

Трапицино. 

Все эти деревни вытянулись вдоль Казанского тракта, а 

потом уже разные улочки и переулочки пристроились. 

Когда бетонную дорогу по селу прокладывали, то в одном 

месте даже старую дорогу откопали, сделанную из чурбачков, 

поставленных на торец. 

Вот   такую историю о своём родном селе я узнала от своей 

бабушки Хлебниковой Лидии. 

Прокошева Ольга, 2 класс. 
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Наше село Бурмакино. 

В селе Бурмакино есть школа, в которой я учусь. Есть больница 

и Сельский Совет. Бурмакино мне нравится тем, что в нём 

происходит много интересных вещей, о которых я собираюсь 

узнать. У нас в селе есть детский садик «Лучик».И ещё есть лес в 

который ходят все жители села, в нем так необыкновенно. Каждую 

зиму мы ходим на Тропу здоровья и катаемся на лыжах. Выходим 

из леса бодрые, весёлые и румяные. 

Грязева Ксения, 2 класс. 

 

 

 

ИЗ ИСТОРИИ БУРМАКИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Моя бабушка рассказывала мне, что приехала в Бурмакино 

совсем молоденькой девчонкой. Село было большое, домов 

много. Каждый житель занимался своим делом. Почти в каждом 

дворе были свинки, коровы, козы, куры. Отдыхали всем селом. 

Ходили в клуб, пели песни. Ещё в селе было много гармонистов. 

Бабушке нравилось жить в нашем селе. Она и сейчас живёт тут и 

никогда не пожалела, что приехала в Бурмакино. 

Грязева Ксения, 2 класс.  
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Моё село. 

 

 Я живу в деревне Дресвяново. Это небольшой населённый 

пункт.  Мои родители – не коренные жители, а приехали сюда из 

других мест.  

 В деревне живут ветераны войны, труда, заслуженные 

труженики села и другие жители, которым можно сказать большое 

спасибо за то, что село живёт и хорошеет.  

 Наши соседи, пожилые сельчане вспоминают о той 

деревенской улице, улице детства, когда слышались на ней 

гармонные переливы, проводились шумные праздники, 

посиделки, вечера. Смех молодёжи разносился далеко за пределы 

деревни. Слышались и звонкие голоса детворы, занятой простыми 

и весёлыми деревенскими играми. Улица для них была школой. 

Она учила их работать. Работа являлась мерилом всякого 

воспитания и поведения. Они и сейчас ходят друг к другу в гости, 

активнее молодых принимают участие в деревенских праздниках.  

Хорошо жить в селе рядом с добрыми соседями! Хорошо 

дышать свежим воздухом! Хорошо любоваться красотой природы, 

когда она сливается в единый чудо-мир! Село богато лесами, 

сенокосными угодьями… Этот маленький клочок родной земли 

научил нас видеть и понимать прекрасное.     

Лутошкин Игорь, ученик 3 класса. 
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Моя родина. 

Я живу в Бурмакине - любимое село...  

Жили наши прадеды с прабабушками тут.  

А теперь их правнуки в Бурмакине живут. 

С горочки на горочку улицы бегут.  

В огородах кедры могучие растут.  

Здесь леса богатые, черникою полны.  

Ходим за брусникою, за грибами мы.  

В тихие, жаркие, звонкие деньки 

Бегаем купаться с друзьями на пруды. 

А зимой на лыжах с горочки летим  

И, упав, в сугробах с  хохотом лежим. 

Прокошева Ольга, 2 класс. 

 

                

                                * * * 

Я хочу вам рассказать,  

Где родился и живу,  

Ведь село у нас большое. 

 Вдоль дороги оно стоит,  

Живут здесь люди разные – 

Добрые, веселые.  

Приезжайте, поглядите,  

Я вам все здесь покажу! 

Менчиков Илья, 1 класс. 
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                                   Родина. 

На земле хороших мест немало,  

Где  люди работают, учатся и просто живут.  

Но все-таки есть еще Родина малая.  

Родная сторонка, родное село. 

                                        Смирнова Оля,  2 класс 

Бурмакино— село мое родное, 
Прекрасное старинное село. 

Из года в год становится все краше,  

Оно, как будто вишня,  расцвело. 

А живут в селе у нас 

Люди очень разные:- 

Все хорошие соседи 

И к тому ж прекрасные. 

Возле дома каждого 

Дружно  лавочки  стоят. 

На них бабушки—соседки 

Летом допоздна сидят. 

- Хорошо у нас в Бурмакине, - 

Скажу вам не тая, 

С детских лет люблю его я 

Это родина моя.     

                      Лубягина Настя, 2 класс 
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 Родное село. 

 

В селе Бурмакино я живу, 

Немного о нём вам расскажу. 

До революции здесь церковь была- 

Самой красивой в округе слыла. 

   

                       Но время шло, и власть сменилась, 

  А церковь стала не у дел. 

  Её сломали, растащили,  

  То был великий беспредел. 

 

Идут года, село растёт, 

Тысяча триста людей в нём живёт. 

Визиткой кедры ему служат, 

Их охраняют, с ними дружат. 

 

  В селе есть школа, детский сад, 

  И каждый посещать их рад. 

  Четыреста лет селу моему, 

  Процветанья и счастья желаю ему. 

 

И вам  скажу, ничего не тая,  

Село родное  люблю - это гордость моя!     

                                                      Ворончихин Женя, 6 класс 
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                                          *   *   * 

Бурмакино – село мое родное. 

Во всей России ты одно. 

Такое звонкое, большое, 

Мне очень нравится оно. 

  

Расположилось на пригорке 

И улыбается слегка. 

Как будто лучики от солнца, 

Стоят на улицах дома. 

  

Живут у нас здесь хлеборобы, 

Интеллигенция села, 

Животноводы, повара… 

Гордится ими детвора! 

         Менчикова Лена, 7 класс 
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                 * * * 

На карте, на огромной 

Есть Вятская земля. 

А в ней моя деревня 

Там Родина моя. 

Деревня неприметна 

На карте небольшой,  

Но как она прекрасна, 

Лишь знаем мы с тобой. 

Здесь избы вдоль дороги  

И крики петухов, 

Холмы и перелески, 

Родное все без слов. 

Вдали районный город, 

Там шум и суета, 

Совсем еще он молод 

И невелик пока. 

Машины здесь несутся,  

Несутся без конца 

В ближайшие поселки,  

В большие города. 

И есть на этом свете 

Чудесные места, 

Где пальмы и бананы, 

И лето без конца 

Но мне милей всех этих 

Край кедров вековых, 

Огни моей деревни, 

Цветы в полях  родных. 

Варанкин Влад , 1 класс, (интернет) 
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            * * * 

Частица Родины моей 

Бурмакино - село, 

И то, что я родился здесь, 

Мне крупно повезло. 

Здесь я живу, здесь я расту 

И здесь мои друзья, 

Тобой я очень дорожу- 

Признаюсь скромно я. 

Вокруг тебя леса, луга, 

Красивые пруды, 

Все хорошеешь день за днем 

И не стареешь ты. 

Пройдут еще 10-ки лет. 

Заглядывая вдаль, 

Я пожелать хочу тебе: 

«Расти и процветай» 

 

                                                                 Дима Анисимов,1 класс. 

 

 

С Днём Рождения, село! 

В День Рождения села 

Желаем счастья мы односельчанам.  

Хороших встреч и солнечных дорог, 

В делах – успехов, 

Чтоб работа закипала! 

А в семьях всем – согласья, 

Не знающего горя и тревог! 

Пусть звезда счастливая  

Заглянет в каждый дом! 

Сколько капель в океане, 

Сколько в пустынях песку –  

Столько мы желаем СЧАСТЬЯ  

Своему селу! 

                        Лутошкин Игорь,  3 класс 
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Сочинили мы частушки 

Вам – села любители. 

Приготовьте ваши ушки,  

Дорогие жители! 

 

 Подскажи, Глава села, 

 Как прореагировать: 

 То ль в аренду милку взять, 

 То ль приватизировать? 

 

Водку мы теперь не пьём, 

Колбасу не кушаем. 

Телевизор мы включаем 

И рекламу слушаем! 

 

 Сельчане ездили по свету 

 В иные времена.  

 Ну, а нынче денег нету –  

 Не любит нас страна! 

 

Ну, а мы не унываем, 

Пусть не жизнь – кромешный ад, 

Мы повсюду успеваем: 

Поле, дом, детишки, сад! 

 

 Бабки две у нас в селе 

 Ждут омоложения: 

 Одной восемьдесят лет, 

 Другая – без движения! 
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Пусть на «евро» не богаты, 

Но это не беда! 

Мы поём, танцуем, пляшем 

И работаем всегда! 

 

 Чем торгуют магазины, 

 Постоянно в курсе я. 

 Я хожу, как по музею, 

 Просто на экскурсию! 

 

А наш сельский гармонист 
Музыкален и плечист, 
Так играет на гармошке –  
Собираются все кошки! 
 
 Мы частушки сочиняли, 

Очень мы старалися. 
 Если кто себя узнает, 
 Пусть не обижается! 

Лутошкин Игорь, 3 класс 

 

               

 

            *** 
Я в Бурмакине живу,  

С детства очень раннего,  

И скажу вам, не тая- 

Это родина моя. 

 

А живут в селе у нас  

Люди очень разные.  

Все хорошие соседи,  

И к тому ж прекрасные. 

                      Лубягина Настя, 2 класс 
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Парни-карапузики. 

Как по нашему селу  

Катятся арбузики,  

А это не арбузики,  

А парни карапузики. 

                               Устюгова Соня, 2 класс 

 

 

Частушки о тропе здоровья 

1. Как в бурмакинском лесу 

Есть тропа волшебная, 

Знаменита та дорога 

Силою целебною. 

 

2. Пейте, взрослые и дети, 

Молоко коровье 

И ходите всей семьёй 

На тропу здоровья. 

 

3. Мы с записочкой до ящика  

Бежали, кто быстрей,  

Очень громко хохотали- 

Распугали всех зверей. 

Лукина Алина, 2 класс 

 

 

 

              * * * 

А  мы  девчушки- хохотушки,  

Интересные подружки.  

Мы играем и поём,  

В селе Бурмакино живём! 

                 Лукина Алина, 2 класс 
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              Это родина моя 

А Бурмакино  -село 

На горе стоит оно. 

Там девчонки поют песни 

И хороводы кружат. 

 

А в Бурмакине  -селе  

Школа новая стоит.  

Я пошла туда учиться,  

Вся душа моя горит. 

 

А в Бурмакине - селе  

Люди дружные живут.  

Пришёл праздник Масленки  

И блины они пекут. 

 

А Бурмакино  - село- 

Это родина моя  

В саду растёт малина  

И цветёт смородина.   

                                                Ворончихина Ксения, 2 класс 

             

 

                 * * * 

Кризис, ты хоть мировой. 

Обходи нас стороной. 

Дай спокойно нам пожить, 

И детей нам нарастить. 

 

Всех друзей я призываю- 

Бодрость духа не терять. 

Ну а наше – то Бурмакино 

Ничем не напугать. 

               Светличный Костя,3 класс. 
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                Частушки. 

 

1 .А на тракте на Казанском  

Есть Бурмакино  -село.  

И живем мы в нем, ребята,  

Радостно и весело. 

 

2.400 исполнилось  

Бурмакину селу.  

Собрались и стар, и млад,  

Поздравленья шлем ему. 

 
3 .Любим мы свое село    

Гордимся красотою.  

Чистим улицы его  

Летом и зимою. 

 

4. А бурмакинские женщины  

Все трудолюбивые.  

Летом у домов растут  

Всё цветы красивые.  

 

5.В танковые и в десант  

И в морфлот они идут.  

Нас бурмакинские парни  

В армии не подведут. 

 

6.Хорошо село Бурмакино  

Осень нарядила,  

Из зеленого наряда  

Разноцветный сшила.  
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7.А бурмакинских лесов  

Нам мила картиночка. 

Мы найдем грибов хороших  

У лесной тропиночки. 

 

8.Речка Быстрица бежит  

Чистая до донышка.  

Рыбку любим в ней ловить  

С бережка на солнышке.  

 

9.Молодежь у нас в селе  

Спортом увлекается.  

Баскетболом, волейболом  

В спортзале занимается. 

 

10.А в селе у нас девчонки  

Яркие и модные.  

И красивы и умны,  

Лучше просто не найти. 
 

11 .А бурмакински девчата  

Изучают языки.  

За границу их увозят  

Иностранцы-женихи. 

 

12.3а селом в лесу у нас  

Есть тропа волшебная.  

Каждый день по ней пойдешь  

И здоровье обретешь. 
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 13. Наши «Вятские Увалы»  

Санаторий хоть-куда.  

Захотите полечиться  

Приезжайте вы сюда. 

 

14. Голосисто поют  

Сельские ансамбли  

«Ладо», классный «Вечерок»  

И, конечно, «Капельки».  

 

15.Славится Бурмакино 

Кедрами могучими.  

Высокие вершины их.  

Спрятались за тучами. 

 

16. Школа средняя у нас  

Гранты получает.  

В олимпиадах, конкурсах  

Часто побеждает.  

 

17. Техника сверхмодная  

Никого не удивит.  

Даже бабка деду в лес  

По мобильнику звонит. 

            Тарбеева Алина, 4 класс. 
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                          Люблю тебя, мой край родной! 

Родное село…Оно снится по ночам, в нём заключено всё 

привычное, родное. Стоит уехать куда-нибудь лишь на несколько 

дней, и становится понятно, что село вошло в мою жизнь как 

нечто дорогое и очень необходимое. 

В родном селе мне больше всего нравится распахнутость во 

внешний мир. За окном - собираются в группы маленькие 

деревянные домики, оранжевым пламенем горит на фоне 

грязного снега наша школа. К домикам подступили поля с 

перелесками, а за ними просторные леса. В лесу легко дышится, 

воздух прозрачен и свеж. 

Многие быстро привыкают к городскому шуму и порой не 

замечают красоту русской земли. Если захочешь побывать на 

природе, то далеко идти или ехать не потребуется - сделай 

несколько шагов и ты уже в лесу. И всё чаще хочется бывать на 

свежем воздухе в родном краю. 

Летом вокруг тебя поля ароматных цветов, над которыми 

летают бабочки, шмели, пчёлы собирают нектар. Прекрасен 

летний дождь с грозой, когда крупные капли разбиваются в 

брызги о водную гладь реки. Утка торопливо уводит свой выводок 

под навес ветвей плакучих ив. После грозы природа умыта и тиха. 

На  душе становится легко, спокойно, поднимается настроение, и 

душа твоя поёт. 

Осенью листья падают в лужи, отражающие небо, и медленно 

плывут подгоняемые ветром, как дождь, опадают с деревьев и 

кружатся разноцветными хороводами. Под ногами шуршит всё 

многообразие красок. Это самое яркое и прекрасное время года.  

       И даже зимой, хотя холодно в природе  и пусто, есть свои 

прелести: падающие с неба снежинки, шапки снега на деревьях и 

бесконечная белизна вокруг. На опушке леса цепочки звериных 

следов. Мой Трезор пытается взять след лисы, изображая из себя 

породистую лайку. Я бросаю снежный ком в сторону сбежавшего 

пса. Как быстро тают звёздочки на моей ладони! 

А весной ты оживаешь вместе с проснувшейся природой. 

Как приятно увидеть первую зелёную травку, подснежники на 
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лесных проталинах. По лесному склону пробивает себе путь 

робкий ручеёк. Когда приходишь в лес, то чувствуешь, что попал в 

совершенно другой мир. Наша вятская природа тиха, сдержанна, 

но так щедра и целительна! 

Леса, поля, реки, пруды опоясывают Бурмакино, и оно 

лежит, словно на ладони, в этом дивном обрамлении, 

оберегающем его. 

Каждому особенно дорог тот уголок земли, где он родился и 

вырос. 

И куда бы ни забросила меня судьба, я всегда буду помнить 

своё маленькое село, где  прошло моё детство. 

Павлов Александр, 10 класс 


