
Россия по численности 

населения занимает седь-

мое место в мире после 

Китая, Индии, США, Ин-

донезии, Бразилии и Па-

кистана. Россиян 145 мил-

лионов 537 тысячи 200 

человек. А считалось, что 

на 2 миллиона меньше.  

В случае удвоения валово-

го национального продук-

та (ВНП) к 2010 году Рос-

сия имеет все шансы при-

близиться к среднеевро-

пейскому уровню качества 

жизни, т.е. нынешнему 

уровню таких стран, как 

Чехия, Венгрия или Сло-

вения. Для достижения 

уровня индустриально 

развитых стран типа Да-

нии, Швейцарии или Гол-

ландии России придется 

удваивать ВНП еще раз. 

Таковы данные только что 

опубликованного доклада 

ООН  о качестве жизни в 

175 странах мира. 

Выйдешь в степь – без края 
нивы, 

Берёзок тень, птиц перели-
вы. 

Душа поёт и сердце тает 

Из-за любви к родному 
краю. 

И где бы ни был я всегда, 

Моё село в сердце у меня. 

В разлуке ты ещё милей, 

Баклановка моя, среди полей. 

В.Н. Филатов 

Встают над Уралом туманные зори 

И занимается ранний рассвет. 

Оренбуржье, твои просторы 

В моём сердце оставили след. 

Везут поезда по род-

ному раздолью 

Наши дары для дру-

гих областей 

Оренбургским хле-

бом и солью 

Вся Россия встреча-

ет гостей. 

 В. Кривцун 
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• В следующем вы-

пуске газеты 

мы расскажем 

Вам о том, как 

провели Рожде-

ственские ка-

никулы наши 

школьники и 

педагоги; 

• Приносите свои 

заметки и со-

чинения - как я 

провел зимние 

каникулы.  

• И некоторые 

итоги года про-

шедшего, 2004. 
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 Москва – столица Россий-
ского государства. Площадь 

– 47 тысяч км2, население 

– 8 млн. 793 чел.    

Москва – город-герой, 

крупный культурный, исто-
рический, промышленный, 
транспортный центр России. 

 

  

 И Москвою привык 

я гордиться, 

И везде повторяю 

слова: 

«Дорогая моя сто-

лица, 

золотая моя Моск-

ва» 

 А. Сурков  
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• Площадь России – 

17075000 км2 занимает 1 ме-

сто в мире. 

• Численность населения = 

145 млн. человек занимает 7 

место в мире. 

• Столица России – г. Мо-

сква. 

• Протяженность государ-

ственной границы России – 

60932 км., 16 соседних стран. 

Крайние точки России: 

Север – мыс Челюскин, 

Юг – г. Базардюзю 

(Дагестан), 

Запад – Гданьский залив 

(Калининградская об-

ласть), 

Восток – мыс Дежнева. 

•  Из 34 крупнейших рек 

мира полностью на терри-

тории России находится 6. 

• В составе Российской 

Федерации 1 автономная об-

ласть, 6 краев, 49 областей. 

• Лесопокрытая площадь 

России составляет 45%, около 

20% лесного фонда мира. 

• Россию омывает 13 мо-

рей. 

• Самый большой полуост-

ров – Таймыр. 

• Самый большой остров – 

Сахалин. 

• Самое глубокое озеро в 

мире и самое большое по пло-

щади в России – Байкал. 

• Самая большая равнина  

Западно-Сибирская – 3 

млн.км2 . 

• Самая длинная горная 

система Урал – 2100 км. 

• Самая высокая вершина 

г. Эльбрус (Кавказ) – 5642 м2 . 

сторождения нефти и строи-

тельных материалов. 

• Плотность сельского на-

селения – 5,8 человек на кв. 

км. (средняя для области). 

Большая часть населения - 

городское. 

• г. Сорочинск выполняет 

важные функции по обслужи-

ванию района и многие меж-

районные функции. 

Население города и района 

78% - русские. Проживают так 

же чуваши, татары, мордва, 

казахи и другие националь-

ности. 

• Площадь территории 

Сорочинского района – 2,8 

тыс. км2 . 

• Численность населения 

Сорочинского района – 44 

тыс. человек. 

• г. Сорочинск – админист-

ративный и экономический 

центр области. 

• Численность населения 

г. Сорочинска – 

• Район занимает выгодное 

транспортное положение, его 

пересекают железная дорога 

и шоссе Самара – Оренбург. 

• Из полезных ископаемых 

важное значение имеют ме-
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• Самый глубокий водоем 

Ириклинское водохранилище 

– 36 м. 

• Самое соленое озеро – 

озеро Развал (г. Соль-Илецк) 

• Самая низкая температу-

ра (-490 С ) зарегистрирована 

в 1942 г. 

Самый крупный город в об-

ласти – г. Оренбург 

(административный, промыш-

ленный и культурный центр). 

Численность населения г. 

Оренбурга – 515 тыс. человек. 

• Оренбургская губерния 

была образована 1744 году. 

• Оренбургская область (в 

современных границах) – 7 

декабря 1934 года. 

• Площадь области – 124 

тыс. км2 . 

• Численность населения – 

2 млн. 199 тыс. человек. 

• Самая высокая точка  г. 

Накас (Тюльганский рн.) – 

668,8 м. 
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• На территории Бакла-

новской администрации 4 

села: Баклановка, Березовка, 

Янтарное, Ивановка. 

• В селе Баклановка нахо-

дятся организации: участко-

вая больница, средняя школа, 

детский сад, сельский дом 

культуры, сельская библиоте-

ка и другие организации сфе-

ры обслуживания. 

Специализация колхоза 

«Заря» - зерновая и мясомо-

лочная продукция. 

Вообще – то такое место у меня 

есть. Это там, где я родился и 

рос до 10 лет, пока мы не пере-

ехали сюда, в Россию. 

Родился я в Узбекистане, в 

старинном и красивом городе 

Бухаре. Мне он нравится, но 

думаю, что его нельзя ассоции-

ровать со словом «Родина» и 

беззаветно любить. Сам по себе 

город красив, огромен. У него 

богатейшая история, которой 

обладают далеко не все города. 

Сейчас городу более2500 лет… 

Но в основном всё это относится 

к старой части города, где со-

хранилось очень много уни-

кальных памятников культу-

ры. Современный же город 

намного проще, сильно разрос-

ся и почти ничем не отличается 

от многих других городов. 

Летом там невыносимая жара, 

зимой промозглый ветер без 

снега. Лишь весной хорошо, 

когда природа оживает и ты 

вместе с ней… 

Да, по – своему я люблю этот 

город, нравится он мне. Но 

думаю, я в него не врос и кор-

ней там не пустил. Возможно, 

Село Березовка располагается 
на юго-западе от Сорочинска на 
расстоянии 45 километров. 

На территории Березовки 
находятся 4 искусственных пруда. 

В Березовке проживает  283  
ч е л о в е к а .  П р е о б л а д а е т 
пенсионный и предпенсионный 
возраст. В селе резко сократилась 
численность населения, высокая 
с м е р т н о с т ь ,  п о ч т и  н е т 
р ож д а е м о с т и ,  з а к р ы л а с ь 
начальная школа, идет высокая 
убыль населения. 

В селе проживают в основном 
чуваши, есть в небольшом 
количестве русские. 

В селе есть медицинский 
пункт, библиотека, СДК. 

это из–за нашего с мамой соци-

ального положения. Несмотря 

на видимые прелести города, 

мы стали ему не нужны. Как 

будто открываешь завесу и 

видишь далеко не лучшие его 

качества. И виноваты в этом 

некоторые люди. Мы стали там 

чужими, ненужными. Вот и 

дорогой моему сердцу край с 

привкусом горечи в душе… 

А здесь, в России, в Оренбург-

ском крае, мы ещё до сих пор 

не можем найти своего места, 

чтобы можно было пустить 

корни. Хотя моя мама отсюда 

родом. Но об этом напоминает 

только запись в документе, 

больше ничего. И хотелось бы 

прикипеть к какому–нибудь 

уголку на земле, к её маленько-

му кусочку и сказать без  сожа-

ления, без сомнения: «Да, это 

моя родная земля, мой край, 

действительно дорогой моему 

сердцу».  Но слишком много 

проблем в людских отношениях 

в этом пресловутом социальном 

плане. Хотелось бы быть полез-

ным обществу, но здесь столк-

нулись с такими же проблема-

ми ненужности. Как лишние 

люди, изгои общества. Почему? 
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БерезовкаБерезовкаБерезовкаБерезовка    БаклановкаБаклановкаБаклановкаБаклановка    Село Баклановка нахо-

дится на северо-западе Соро-

чинского района Оренбургской 

области, на расстоянии 40 ки-

лометров от районного центра 

и 190 километров от областного 

центра. 

Граничит село на севере 

с колхозом имени Ленина, на 

востоке с Красногвардейским 

районом, на  юго-востоке с кол-

хозом имени Фурманова, на 

западе с селом Березовка и 

Тоцким районом. 

Река Боровка берет нача-

ло (исток) из озера Венера (с. 

Пронькино), впадает в р. Ма-

лый Уран, далее в р.Самару, р. 

Волгу и в Каспийское море. 

В селе Баклановка про-

живает 431 человек. Ежегодно  

смертность превышает рождае-

мость,  идет естественная 

убыль  населения. 

В селе проживают пред-

ставители разных националь-

ностей: русские (преобладают), 

чуваши, мордва, татары, узбе-

ки, немцы. 
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Ведь Земля создана Богом для 

всех людей одинаково. Её на 

всех хватает с лихвой. И для 

всех людей она должна стать 

родной, дорогой каждому  серд-

цу. Но кому-то она мать родная, 

а кому-то мачеха. В глобальных 

масштабах ответ ясен. Но   для 

таких, как мы с мамой, которые 

хотят лишь одного: мирно, спо-

койно жить и работать на благо 

себе и обществу. Будет ли он 

найден? Ведь жизнь идёт, а 

место, дорогое сердцу, всё ещё 

не найдено. Но Бог поможет. 

«Восхищение красотой земли, 

где жили деды и прадеды, где 

нам суждено прожить жизнь, 

повторить себя в детях, соста-

риться и уйти в землю, родив-

шую нас – это важнейший эмо-

циональный источник любви к 

Родине. В мире есть страны, 

где природа ярче наших полей 

и лугов, но родная красота 

должна стать для наших детей 

самой дорогой»- добрые и кра-

сивые слова В.А. Сухомлинско-

го. 

    Но где суждено нам прожить 

жизнь, и где эта родная красо-

та? 

Матвеев Артем, 11 класс . 
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ГДЕ ЛУЧШЕ 

ЖИТЬ 

нефти, загорелся первый факел, который 

горит и по сегодняшний день. Учиться ходили 

в соседний поселок Красная Табуновка. 

В 1976 году поселок был сожжен по неизвест-
ным причинам. 

       О поселке Красная Табуновка так же 

вспоминает  Солопова Анна Ивановна. 

       Поселок образован в начале 19 века. В 
состав бригады входила бригада поселка Льва 
Толстого. Была начальная школа до 4-го 
класса. Потом (до 7-го класса ) ходили учиться 
в село Никольское. Директором школы с 1947 
по 1974 годы  был Орехов Александр Ивано-
вич. В поселке было 40 дворов, проживало 
около 100 человек. Исчез данный населенный 
пункт в 1976 году. По неизвестным причинам 
он был сожжен Поселок стоял на берегу реки 
Малый Уран. 

       Самбурская Евдокия Константиновна 

вспоминает о поселке Сухоречка. Первые 

переселенцами были Коршиков К.К., Никулин, 

Мосолова, Поповы, Коршиков И.А., Махрин Ф. 

и другие. Была организована животноводче-

ская бригада, которая образовалась в 1928 

году. Бригадиром был Коршиков М.К. Село 

состояло из 50 дворов. Был большой колхоз-

ный ток, на который привозили зерно на пере-

работку. В 1936 году в селе была образована 

школа «ликбез». В 1960 году село развали-

лось. 

       И совсем недавно исчезло  село Скоковка 

– в связи с укрупнение колхозов. 

      Каждый человек должен знать историю 

своей малой родины, где он живёт, а каждое 

разрушенное село – это уже история. 

Я вернулся к тебе, дорогое село, 

Чтобы вновь окунуться в моё дальнее детство. 

Захотелось подняться на родное крыльцо, 

Вспомнить мать и отца с  замирающим серд-
цем. 

Оглянувшись назад, словно в фильме немом, 

Вижу всё: и дома, и весёлые лица. 

И как будто бегу по  траве босиком 

Я в посёлок  -водички напиться. 

                                                / В.Н. Сечнев/    

 

      Еще до недавнего времени на карте Бак-
лановского сельского совета можно было 
найти и прочитать названия таких населенных 
пунктов как: Льва Толстого, Красная Табунов-
ка, Сухоречка, Петровский, Скоковка, Липник. 

     К сожалению этих населенных пунктов в 
настоящее время не существует.     Одним из 
жителей поселка Льва Толстого являлся Соло-
пов Константин Иванович. Он вспоминает, что 
этот поселок был расположен в 3-х км от села 
Ивановка на берегу реки Боровка. Всего в 
селе было двадцать четыре дома. Колхоз 
назывался имени Андреева. Председателем 
колхоза был Криволапов Дмитрий Михайло-
вич. Занимались разведением овец.  

     Солопова Анна Ивановна: Образовался 

поселок в 1945 году. В 1957-1958 годах про-

изошло объединение мелких сел в один насе-

ленный пункт. Сначала поселок относился к 

Никольскому сельскому совету. А с 1957 года 

– к Баклановскому сельскому совету. В 1966 

году была подключена высоковольтная линия 

и в поселок пришел электрический свет. В 

1967 году найдено первое месторождения 

Исчезнувшие селаИсчезнувшие селаИсчезнувшие селаИсчезнувшие села    

В рейтинге благополучия наша страна заняла 105-ое место из 111. 

Авторитетный британский журнал Economist оценил условия жизни в боль-

шинстве государств мира. И обнаружил, что привольнее всего жить в Север-

ной Европе. В первой десятке рейтинга сразу 5 североевропейских держав. 

(см. таблицу). США скатились на 13-ое место. А вот Россия - вообще на 105-

м. Хуже, чем у нас, оказывается, живется лишь в Нигерии, в Ботсване, на 

Гаити и в Зимбабве. А так же в двух бывших республиках СССР -  Узбекиста-

не и в Таджикистане. 

Вот удивили! Что плохо живем, мы знаем и так. И знаем - почему: зарплаты у 

нас маленькие, а хулиганы на улицах, наоборот, крупные. И чиновники без 

взяток работать не хотят. Но, по мнению Economist , все это ерунда. По ма-

териальному достатку Россия на 55-м месте. А тянут нас на дно рейтинга 

холодный климат, большое число разводов, слабое здоровье граждан и по-

литическая нестабильность. В этих показателях, оказывается, зарыто сча-

стье человеческое, а не в деньгах! А нам все зарплату подавай, порядок. 

Чудаки 

Качество жизни в России Качество жизни в России Качество жизни в России Качество жизни в России ---- как в Африке. как в Африке. как в Африке. как в Африке.    
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МОЯ РОДИНАМОЯ РОДИНАМОЯ РОДИНАМОЯ РОДИНА    

Место Страна Место по 

достатку 

1. Ирландия 4 

2. Швейцария 7 

3. Норвегия 3 

4. Люксембург 1 

5. Швеция 19 

6. Австралия 14 

7. Исландия 8 

8. Италия 23 

9. Дания 10 

10. Испания 24 

13. США 2 

99. Украина 73 

101. Белоруссия 68 

105. Россия 55 


