
                                                       Приложение № 1  

к Положению об организации и проведении  

Всероссийского конкурса детского творчества 

«Россия туристическая глазами детей» 

 

                                                              АНКЕТА 

участника Всероссийского конкурса детского творчества 

«Россия туристическая глазами детей» 

 

    Я, Черная Ирина Ивановна, 

(Ф.И.О. участника, в случае участия лица до 14 лет Ф.И.О. законного представителя) 

прошу  рассмотреть  представленную анкету и конкурсную работу для 

участия во Всероссийском конкурсе детского творчества «Россия 

туристическая глазами детей» в номинации «Россия туристическая глазами 

детей», 11-14 лет. 

(указать наименование номинации, возрастную группу) 

Личные сведения участника: 

1. ФИО участника Черная Ирина Ивановна ____________________________.   

2. Число, месяц, год рождения 08 марта 1999 года. 

3. Паспортные данные (данные свидетельства о рождении) 15 13 081353 

выдан ОУФМС России по Брянской области в г.Унеча 21 августа 2013 года. 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

4. Наименование учебного заведения Муниципальное общеобразовательное 

учреждение – Основная общеобразовательная школа  села Рюхов Унечского 

района Брянской области, 8 класс. 

(класс, курс) 

 

5. Контактная информация 243313, Брянская область, Унечский район, село 

Рюхов, ул.Октябрьская 13, тел. 8 (48351) 97-3-24 , Е-mail: ruhov32@yandex.ru. 

                                   (индекс, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

mailto:ruhov32@yandex.ru


 

Сочинение 

Россия гостеприимная - приезжайте к нам! 

 Есть, возможно, уголок красивей, 

Есть богаче, шире есть края,  

Только мне из всей моей России 

Ближе к сердцу Брянская земля. 

   Брянская земля… Родное село Рюхов, спокойное и уютное, расположенное 

недалеко от трассы «Брянск - Новозыбков»  Унечского  района.  

   Первое упоминание  о нём относится к 1523 году, когда обозначены были 

границы Московского княжества. 

   Много  перетерпела наша Брянская земля, село Рюхов, как и многие другие 

села и города нашей России. Гражданская война, коллективизация… вихрем 

промчались и по нему. Но самым страшным испытанием была Великая 

Отечественная война. 

«Война» - жесточе нету слова, 

«Война» - печальней нету слова,  

«Война» - святее нету слова 

В тоске и славе этот  счет…  

   В августе 1941 года шли жестокие бои у нашего села. В одном из них 

принимал участие и отдал свою жизнь за наш сегодняшний день Иван 

Васильевич Черкас. Батальон Ивана Васильевича выполнил боевую задачу, 

поставленную  командованием: обеспечил проход и прорыв танковой  части. 

В ночь с 19 на 20 августа недалеко от села Рюхов  оборвалась жизнь 

отважного капитана. На сельском кладбище есть могила, где похоронен 

герой и его боевые товарищи. Учащиеся нашей школы постоянно ухаживают  

за ней… 

   А в центре села стоит памятник погибшим односельчанам. Много жизней 

унесла Великая Отечественная, в том числе и наших земляков. 

Железобетонная скульптура солдата на постаменте  высотой 4,5 метра - 

символ стойкости и мужества солдат России. Мемориальные  таблички с 



именами погибших в 1941- 1945 годах. Открытие памятника было 

приурочено к годовщине освобождения районного центра – Унечи.  

  На гранитном постаменте трогающие сердце слова: «Вечная слава войнам - 

землякам, погибшим на полях сражений с немецко-фашистскими 

захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Подвиг  ваш переживет 

века». Фамилии, фамилии… я записала только некоторые из них. Их ведь 

много. А вот эти хочу назвать. Ведь если «похоронки» приходили, считай, в 

каждый дом поселения, то в эти  семьи -  дважды, трижды…  

   Это братья Федор и Иван Ворона; Семен и Тимофей Крысь; Иван, Павел, 

Михаил Ворона, Михаил, Петр, Андрей Теплые… 

   У этого памятника проводим мы, школьники, торжественные линейки, 

митинги в День Победы, в День освобождения села от фашистских 

захватчиков.  

   Мы, ученики местной школы, постоянно следим за памятником и 

братскими могилами: сажаем цветы, убираем территорию, приносим цветы в 

праздники. В нашем селе Рюхов остался уже только один ветеран - 

Костюченко Алексей Алексеевич. Время неумолимо. Мы чествуем его в 

знаменательные даты, приглашаем в школу, на митинги к памятнику. Он - 

наглядный пример мужества и стойкости. 

   Приезжайте к нам в село!  

   Вы не пожалеете. Здесь прекрасная среднерусская природа. Летом в лесах 

много ягод, грибов. Рядом проходит автотрасса « Брянск - Новозыбков» 

   Нам есть, чем гордиться.  

   Мы, школьники, чтим подвиги дедов и прадедов.  

   Мы стараемся хорошо учиться, любим свою прекрасную Родину, хотим  

быть и будем достойными гражданами нашей страны - России.  

   Мы понимаем, что без знания прошлого - нет будущего. 


