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Парку-жить!
Малая родина… Как близка и дорога она сердцу каждого человека.
Потому что здесь он родился, вырос, набрался мудрости. Но рано или
поздно перед ним возникает вопрос: что он оставит потомкам? Какие
достопримечательности покажет своим детям? А места такие, несомненно,
есть!
Среди русских полей Черноземья, на юго-западной окраине
Петровского района Тамбовской области расположилось село Стеньшино уголок в самом центре России. Стеньшино… В самом названии слышится
что-то русское, нежное, звонкое, раздольное. Посмотришь вокруг и увидишь
бескрайние поля, уходящие далеко-далеко, к горизонту. Хочется упасть в
траву, закрыть глаза и долго лежать, наслаждаясь медовым запахом
разнотравья. Красота необыкновенная, манящая… И тишина… Богом
забытый уголок, куда и добраться-то сложно. А для меня – сказка. Потому
что здесь как будто все остановилось, замерло. Побываешь там однажды и
хочется вернуться туда еще и еще.
Вспоминается предание. В излучине реки на опушке дубового леса
казачий атаман возвел небольшое укрепление, вокруг которого и
образовалось село Стеньшино. А название дали ему жители от имени своего
предводителя - Степана Разина, которого ласково звали Стеньша. Отсюда и
название - Стеньшино. Очень хочется верить, что так и было.
Но не только этим знаменито село. Один из пушкинистов СанктПетербурга обнаружил в архиве документ, говорящий о том, что Стеньшино
принадлежало когда-то прадеду великого поэта Алексею Федоровичу
Пушкину. А дальше еще интереснее… Имение было продано дворянам
Лодыгиным, в семье которых родился Александр Николаевич Лодыгин. Да,
да, - тот
знаменитый русский электротехник, изобретатель лампы
накаливания. Но это уже исторический факт.
В 1900 годах владельцем имения стал купец Шатилов… Вокруг имения
еще Лодыгиными был заложен прекрасный парк, а Шатилов продолжил
прекрасное начинание. Шатиловский парк примыкает к территории

Лодыгинского парка. Там росли липы, березы, клены, яблоневые деревья,
сирень, дубы, экзотические кустарники. Некоторые целы и сегодня. Они
стали реликвиями. Очень трепетно прислониться с распростертыми руками к
вековому дубу и набраться сил от него. Ведь дубы здесь не просто вековые,
на срезе одного из упавших деревьев насчитали 630 колец…Растут здесь и
такие деревья, как лиственница, сосна, пихта. Но самая удивительная
достопримечательность парка - это туевая роща, расположенная в центре, в
самом «сердце». Она единственная в Центрально-Черноземной полосе. Более
ста лет назад туя была завезена Шатиловым из Южной Америки в
специальных горшках, которые сначала находились в зимнем саду, а весной
1902 года высажены в открытый грунт. И опять чудо! Туя прижилась и даже
выдержала 40 градусные русские морозы. Выросли туи высокие, стройные.
Идешь по туевой аллее и снова оказываешься в сказке!
Давно нет барского дома… Сохранились одни развалины. Но парк цел.
Цел и заросший искусственный водоем. Но есть серьезные опасения потерять
туевую рощу. Потому что некоторым деревьям уже около 120 лет. А живет
туя всего 140 лет. По мнению специалистов, жить ей осталось недолго. Уже
сейчас многие деревья гибнут.
Сегодня этот парк - особо охраняемая территория. И мы должны
подумать, как сохранить это богатство, этот чудесный памятник природы.
Учащиеся нашей школы оказывают посильную помощь в расчистке парка в
рамках ежегодной «Экологической тропы», создают экологические проекты.
Один из последних проектов - «Заповедная красота или о чем грустит туевая
роща», вносят свои предложения по сохранению этого прекрасного
неповторимого памятника природы.
Недаром 2017 год объявлен Годом Экологии!
Потому что мало остается на Земле таких нетронутых цивилизацией
мест!
Потому что эта проблема всенародная!
Главное, искать, думать и делать. И тогда будет что показать, оставить
потомкам…
И самое главное, нужно сохранить «сказку».
Потому что малая родина - это частица Великой России!
Думаю, парку- жить!

