
ТАТЬЯНА СИЛЮКИНА 

Татьяна Силюкина родилась в селе Березовка 

Печерского района Коми АССР. Как многие молодые 

семьи, в 1967 году уехали в новый строящийся посёлок 

Унъюган Октябрьского района. Здесь Таня пошла в 

школу, росла, общалась с людьми и узнавала жизнь. И 

посёлок рос и развивался вместе с ней. Поэтому она 

считает этот посёлок своей родиной. Поэтому «не надо 

памятников мне под небо самое, я вечно помнить буду 

простенькие здания…»  Это строки из первого 

стихотворения Татьяны, которое она написала в 16 лет, 

когда  семья уехала в Смоленск, на родину родителей. 

 Потом обзавелась своей семьёй.  А однажды узнала, 

как изменился посёлок Унъюган за прошедшие шесть 

лет, разросся, появились новые организации и т. д.  В 

течение недели решились и собрались, не раздумывая в родной посёлок.  

И с 1983 года Силюкины живут в любимом Унъюгане!  

Татьяна прошла обучение в Серовском Государственном Педагогическом училище, 

работае в детском саду «Сказка» с момента его открытия. Работает с удовольствием, 

обожает всех детей на свете (и стихи пишет об этом). В процессе работы повышает 

профессиональный уровень – конкурсы, аттестации, высшее образование в ШГПИ. 

Принимает активное участие  в жизни родного посёлка, потому что очень любит его и 

прививает любовь к нему детям. И пишет своими чувствами стихи… 

 

*** 

Не знали мы войны и это здорово, 

Незнание нам это очень дорого. 

Мы низко кланяемся всей нашей стране, 

За то, что выстояли воины в войне. 

 Мы ещё дети, нам ещё по семь, 

Но мы горды своей страной на зависть всем 

Гордимся мы такой страной, 

Которая не хочет жить войной… 

Где ценится людская жизнь, 

Где голуби взлетают ввысь! 

 

 

 

Где мы, которым семь, такие дети, 

Которых нет счастливей на планете! 

Мы растём среди любви и красоты, 

Сами выращиваем добрые мечты. 

Стараемся, чтобы всё получилось, 

Чтобы и нами Родина гордилась. 

В честь наших победителей войны 

Мы будем своей Родине верны! 

Мы Победу нашу сердцем любим, 

Ведь мы – потомки Победителей,                              

не просто «люди»! 


