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«КТО ХОЧЕТ ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ, ТОТ даже СО СВЯЗЗННЫМИ руками МОЖЕТ сделать МНОГОдобра.»

Фёдор дост9евский.

«Земля добрых людей»

Шевандина Ульяна 3 «Г» класс школа №32



Тюмень— Первый русский город в Сибири. Основан в 1586 году. Наш
край очень интересен. Природа проста замечательная! Великолепные
леса, поля и реки!

Ну и конечно — люди! Люди нашего края, которыми можно гордится!
Среди живших в прошлые годы, хотелось бы вспомнить:
Григория Распутина —- родившегося 10 января 1869 г. в семьекрестьянина в селе Покровка Тюменского уезда. Человек был оченьнеординарен, совершал паломничества в монастыри, бывал зарубежом, жил при дворе Николая 2, и имел большое влияние на егосемью. Был убит, но даже после его смерти, обсуждения его личностине утихали. В 1990 г. в селе Покровское был открыт музей ГригорияРаспутина. А также сняты фильмы и сериалы о самом загадочномперсонаже российской истории.
Среди наших известных людей, есть и ученые! Такие как, ДмитрийМенделеев! Родился он 17 января 1834 г. Им были написаныфундаментальные работы по химии, химической технологии, физике,метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству имногим дРУгим. А 17 февраля 1869 года Д. И. Менделеев составилтаблицу, озаглавленную «Опыт системы элементов, основанной на ихатомном весе и химическом сходстве», именуемой сейчас, как «ТаблицаМенделеева», которую знает, каждый старшеклассник.
В наших краях, ЖИЛИ И НЭ ТОЛЬКО ИЗВЭСТНЫеі УЧёНЫЗ, писатели,драматурги, ПОЭТЫ.

БЫЛИ такие ЛЮДИ, которые рисковали СВОИМИ ЖИЗНЯМИ, ради ДРУГИХ:
Усольцева Матрёна Герасимовна— родилась 3 ноября 1918 года вдеревне Сладчанке Ильинского района Омской области, ныне -Казанского района Тюменской области. Была призвана в июле 1941 годавоенным комиссариатом города Ишима, проходила курс молодого бойцав городе Новосибирске. В действующей армии с сентября 1941 года.Усольцева М. Г. — сержант 20-го особого батальона связи 46—ой армии.Закончила войну в Австрии. Вернулась в родную деревню в октябре 1945
года. ‘

Матрёна Герасимовна Усольцева награЖДена орденамиОтечественной Войны и Красной Звезды, медалями За боевые заслуги,ГеоргияЖукова.

Нам было кем гордится в прошлом! Но и наши современники тожеинтересные люди.



АнтонШипулин родился 21 августа 1987 года в Тюмени. С детских лет
он увлекся спортом. В 15-летнем возрасте Шипулин _покинул
родительский дом и переехал в Ханты-Мансийск. Он поступил в
СДЮШОР, где первые шаги в биатлоне ему помогал делать тренер
Михаил Новиков. Юный биатлонист поражал тренерский состав
спортшколы своими способностями и трудолюбием.
Все его старания не прошли даром, вот, что значит упорство, в
поставленных целях — и в 2010 году стал бронзовым призёром
Олимпиады года ,а в 2014 году стал олимпийским чемпионом в
эстафете. Четырёхкратный призёр чемпионатов мира, восьмикратный
победитель личных гонок в Кубке мира, абсолютный чемпион Европы
среди юниоров, заслуженный мастер спорта и просто отличный
биатлонист.

ТЭКОГО ЧЭПОВЭКЭ МОЖНО СТЭВИТЬ В пример ребятам, которые ТОЛЬКО
НЭЧИНЭЮТ СВОЮ Карьеру В спорте. ЧТО В нашей ЖИЗНИ МОЖНО ДОбИТЬСЯ
ВСЭГО — СЭМОЭ ГЛЭВНОЭ не сворачивать С НЭМЭЧЭННОЙ ЦЭЛИ!

Я горжусь, спортсменами своего края!
Как бы не проходила наша жизнь, и кем бы мы не были, просто
школьником, учителем, полицейским, поваром. Бывают случаи, когда нам
и нашим близким, просто необходима — медицинская помощь. И поэтому,
я бы хотела, вам рассказать о замечательном человеке - Альберте
Акрамовиче Суфианове.
Альберт Акрамович — один из самых авторитетных мировых
нейрохирургов-практиков.
Альберт Акрамович Суфианов зарекомендовал себя как
квалифицированный организатор и врач-нейрохирург, способный оказать
необходимую консультативную и высокотехнологичную хирургическую
помощь пациентам с патологией нервной системы различных возрастных
групп, в том числе детям. В результате эффективной организации работы
ФЦН в учреждении ежегодно выполняется порядка 3500
высокотехнологичных операций, из них более 800 операций выполняет
Альберт СуфиановТакже нейрохирург удостоен звания почетного
гражданина города Тюмени.
В заключении хочу отметить, кем бы не были люди моего родного края,
хотелось, чтобы везде было взаимопонимание, сочувствие и выручка.
Доброту души не скроеШь, да и зачем, ведь «Сердечность такой же дар,
как красота и ум».


