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Первые лирические стихи появились вместе с приходом 

первой любви, в них описаны и радость, и печаль первых 

встреч. 

Закончила в 1972 году Зарайское педагогическое училище и поехала работать по 

направлению учителем в Татарстан. Там вышла замуж и вскоре семьёй переехали жить на 

Север, в посёлок Унъюган. Отработав в МКОУ «Унъюганской СОШ №1» 36 лет учителем 

начальных классов, в 2013 году вышла на пенсию. 

Увлечения Надежды Владимировны: компьютерные технологии, интеллектуальные игры, 

поэзия. 

Является почетным членом творческого объединения самодеятельных авторов 

Октябрьского района «Серебряная Обь». 
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Наш Октябрьский район 
 

В нашем районе посёлков не счесть. 

В каждом из них изюминка есть. 

Посёлок Октябрьский – наш рулевой. 

Все мы знакомы с нашим главой. 

Здесь вам укажут к успеху дорогу 

И в разрешенье вопросов помогут. 

А Шеркалы по праву гордятся, 

Что белки ручные там лихо резвятся. 

Приобье – конец железной дороге, 

Дальше с красавицей встретишься Обью. 

Чемаши – деревня в нашем районе, 

Но жители в ней - народ неуёмный. 

Делами района каждый живёт 

Такой деловой в деревне народ! 

В Нарыкарах очень дружно живут 

Обычаи хантов любят и чтут. 

А в Унъюгане мы проживаем 

Лучше посёлка, пожалуй, не знаем. 

Он окружён тайгой вековой 

Очень мы любим посёлок родной. 

В нашем районе посёлков не счесть 

Каждому, право, слава и честь! 

 

 

Сибирская земля 
Моя земля, где я живу, 

Работаю, мечтаю. 

Я райским уголком зову 

Милей её не знаю. 

Как хороши твои леса, 

Луга, озёра, реки. 

Моя сибирская земля 

С тобой душой навеки! 

Мне так мила твоя зима 

С морозами трескучими. 

И белой ночи тишина 

Под кедрами могучими. 

И леса щедрые дары 

Осеннею порою. 

И на Оби волненье льдин 

Всё это мне родное! 

Моя сибирская земля 

С тобой душой навеки! 

И в дар прими мои слова: 

«Я за тебя в ответе»! 

 

Унъюганская осень 
Первою осень встречает осинка, 

Красной уже повязалась косынкой. 

Платье надела багряного цвета. 

Хочет сказать, что кончается лето. 

Кончается время тепла и солнца, 

Лишь дождь-забияка стучит в оконце. 

Сначала тихонько, потом, как ударит! 

Потом ещё громче забарабанит! 

И осень торопится, к лету спешит, 

Мосты сжигая, на встречном пути. 

То тут, то там загорелась листва! 

Ах, осень, осень, ты не права! 

Ну, подожди опускать вуаль! 

Тёплого лета нам очень жаль! 

Ну, задержись немножко в пути! 

Ну, не мети листвой, не мети! 

Пусть лето побудет в гостях у тебя 

Хотя бы ещё всего лишь три дня! 

Кому-то вдруг не хватило тепла? 

Но осень скупая взяла и пришла… 

Ей просто жалко делиться теплом, 

Не пустит осень лето в свой дом! 

Листком кленовым закроет дверь 

И никому не откроет теперь! 

Лишь будет холодом в окна дышать, 

Да птиц в чужие края отправлять! 

Сердца промочит в лужах печали. 

Засушит летний венок венчальный. 

Лишь будет холодом в окна дышать, 

Да птиц в чужие края отправлять! 

И сердце промокнет в лужах печали, 

И чуть взгрустнётся всем в Унъюгане. 

 


