
Бондаренко 

Татьяна 

Ильинична 
     Родилась 3 мая 1956 года в селе 

Перегрёбное. В 1973 году поступила в Ханты-

Мансийское педагогическое училище, по 

окончании  в августе 1976 года приехала 

работать к себе в село. Более 30 лет 

проработала учителем начальных классов, 

воспитала двоих детей. Сейчас на заслуженном 

отдыхе. Имеет звание «Старший учитель», 

«Ветеран труда ХМАО». Татьяна Ильинична 

любит заниматься рукоделием, 

бисероткачеством картин, разводить 

комнатные растения и аквариумных рыбок, но 

всегда писала и пишет стихи. 

 

 

 

 

 
Мой край 

Восьмидесятилетний юбилей  

Отметил мой Октябрьский район 

В нём проживает множество людей,  

А для меня особо дорог он. 

 

Я так люблю Югорский милый край, 

Живу в родном посёлке Перегрёбное, 

Читаю, развожу цветы, мечтаю 

Для хобби время есть всегда свободное 

 

Брожу по берегу реки Оби, 

Любуясь белоствольными берёзами 

Морозы зимние конечно же люблю 

И в лес с желанием хожу за дикоросами. 

 

В болоте клюкву собираю, 

На вырубках ищу бруснику, 

По просекам растёт черника 

Их с голубикой набираю. 

 

Грибные знаю все места: 

Одно на право от моста. 

Пройду чуть вдоль с ведёрком 

Маслят, груздей… Ох, сколько! 

 

А рыба как в Оби клюёт, 

Когда загар и толстый лёд! 

Её ловить народ идёт от мала до велика,  

Попробуй усиди – ка! 

 

Края другие где – то есть: 

Длиннее лето и теплее, 

Там можно с веток фрукты есть, 

От витамин расти быстрее. 

 

Югры ж красот не перечесть 

Она с годами всё милее 

А для меня мой край и есть 

Дороже, лучше и роднее! 

 

Рябина 

Осенью рябина так красива! 

Глянь, на ветки сели снегири… 

Хочется им, чтоб она дарила 

Ягоды целебные свои! 

Гроздья ягод сказочно красивы! 

У них яркий, сердцу милый цвет. 

Снегири напоминают диво 

В этот чудный, розовый рассвет. 

Думаю, стою! «Она не знает, 

И не видит красоты своей, 

Кормит птичек и не унывает, 

Всей душою любит снегирей.» 

Ветер по ночам качает ветки, 

Лист срывает и уносит прочь. 

У корней растут рябины – детки, 

Люди говорят, что сын и дочь. 

 

Лето… 

У нас в Сибири короткое лето 

И вот в Перегрёбном ночей уже нету. 

Светло и ночью, светло и днём, 

Хоть целые сутки мечтай обо всём. 

Стоят все черёмухи в белом цвету 

И шепчут тихо у всех на виду. 

Ночь наступила, вышла Луна, 

Я села тихонечко у окна. 

Смотрю в лунном свете деревья, цветы 

И я погрузилась в земные мечты. 

Мечты – это жизнь, это радость и грусть 

И в сердце моём поживут они пусть. 


