
Тезисы 

выступления  кандидата в президенты на тему «Малый город (поселение) - большой центр 

развития образования, экономики, культуры,  туризма…»                   

                 обучающегося  10  класса    Ракшинского  филиала 

МБОУ Большекуликовской  СОШ 

   Россия -  страна малых городов и деревень, которые  всегда играли большую роль в 

становлении и развитии Российского государства. Так как я родился в сельской глубинке, 

то для меня наиболее болезненна и важна тема российского села.   

           Моё  село имеет довольно богатую историю.     Первое упоминание в летописях о 

селении Ракша относится к 1640 г. В процессе централизации русского государства при 

князе Василии III эти земли  вошли в состав Московского княжества.       В 19 веке 

землями нашего села  владел генерал – майор Пётр Осипович Глазов, выдающийся 

военный и общественный деятель, которые  он получил от императора Павла Первого в 

1796 году.  Глазов передал имение Ракша своей дочери, когда она вышла замуж за Василия 

Григорьевича Безобразова. Усадьба Безобразовых была одним из культурных центров 

России. Сюда приезжали крупнейшие историки русской церкви Мансуровы, Олсуфьевы, 

художники Дмитрий Стеллецкий, Александр Корин. 

         С 1928 по 1963 год одной из территориальных единиц нашей области был 

Ракшинский район, центром которого было село Ракша.     В период 60-х – 80-х   годов  в 

селе насчитывалось около 40 предприятий и организаций, в которых трудились местные 

жители.  

       В кризисные годы прошлого столетия закрылось большинство предприятий и  

организаций, люди стали уезжать в города в поисках работы и лучшей жизни. Неужели 

настанет время, когда исторически и культурно богатое село Ракша исчезнет с карты 

России, как и тысячи других сёл? Этот процесс, я считаю, необходимо остановить. 

             Ракша – это село не только с  интереснейшей историей и богатой культурой, но и 

уникальной красивой природой,   с неиспорченной экологией, привлекательной  для 

путешественников,    имеет все шансы стать рекреационной зоной.     Поэтому  

социальный проект, который  я разработал,  направлен именно на развитие сельского 

туризма. Мой проект называется «Организация зоны отдыха на пруду «БАМ» в 

окрестностях села Ракша.  

 

         Пруд «БАМ» — это гидротехническое сооружение села Ракша. Пруд назван  в честь  

грандиозной молодежной стройки Байкало-Амурской магистрали.  

    До пруда «БАМ» можно добраться по дороге с асфальтовым покрытием. Между дорогой 

и лесопосадками достаточно места, поэтому по обе стороны пруда нужно разместить  

автостоянки.  По тропинке вдоль левого берега можно добраться до окраины урочища 

Каланда, где я предлагаю поставить  бытовку, рядом с которой обустроить зону ночлега. 

Здесь  можно будет приобрести в прокат палатку, лодку, удочки для рыбалки. На довольно 

выровненном участке берега будет размещена волейбольная площадка, потому что эта 

территория удалена на значительное расстояние от водного зеркала, и при игре  мяч не 

придётся извлекать из воды. 

Неподалёку самосевом  образовалась рощица из дубочков, берез и сосёнок. Это  

подходящее место для обустройства зоны для пикника. Стационарный мангал, удобные 

столики и скамейки, расположенные не «на семи ветрах» и солнцепёке, создадут  очень 

приятную атмосферу для приготовления шашлыка.  



Вдоль границы с полем будут размещены контейнеры для мусора и туалеты, чтобы не 

засорять бытовыми отходами место отдыха. 

Ближе к автостоянке,  будет разбит фруктовый сад из яблонь, груш, слив и вишен. 

Разрастаясь, который будет радовать глаз, отдыхающих весной, в период цветения, и 

своими плодами летом. 

Для рыбалки, катания на лодках и переправы на другой берег на каждом берегу будут 

построены деревянные причалы. На левом берегу пруда в березовой роще будет 

оборудована детская площадка с песочницей, грибком, качелями и горками.  

        

Уважаемые друзья! Если Вы нуждаетесь в отдыхе и любите отдыхать на природе, я 

приглашаю Вас в гостеприимную Ракшу! Если  Вам не безразличны проблемы 

благоустройства её территории, прошу Вас принять посильное участие в реализации 

моего проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


