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    «Что такое Хабариха? 

         Стоит ли гадать? 

         В Хабарихе, коль не лихо, 

         Надо побывать…» 

Н. А. Чупров. 

 

Старинное  село Хабариха  расположилось на правом берегу реки Печора.  

В любое время года в селе и его окрестностях очень красивая природа.   

Летом  оно утопает в зелени деревьев и кустарников, в палисадниках жителей много 

красивых цветов, которые прекрасно дополняют картину.    

      
 

В  октябре  всё село в ярких красках осени:  много рябин, которые осенью особенно 

выделяются красным цветом ягод,  дорога усыпана золотыми листьями берез.  

         
 

В зимнее время года Хабариха не перестает удивлять своими пейзажами. Особо 

красиво в ясную солнечную погоду: деревья покрыты инеем, снег блестит от лучей солнца, 

ночью красивое звёздное небо. 
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Весной Печора выходит из своих берегов, заливая луга. Жители живут ожиданием - 

река откроется, вздохнет и начнется беспокойная жизнь. 

        
 

На  берегу Печоры заботливые руки жителей поставили  лавочки: они с 

удовольствием приходят полюбоваться красотами природы, посмотреть на закат, на заречные 

дали, отдохнуть.  

             
Зачастую  там встречаются односельчане, чтобы обсудить насущные проблемы не 

только села,  района,   но республики и страны, и всего мира. Вечерами прогуливается 

молодёжь.  

Наверное, это и вдохновило Николая Алексеевича Чупрова написать о Хабарихе. 

Вот и я приглашаю побывать в нашем селе.    

Если рассматривать Хабариху   с точки зрения административного местоположение, 

то она находится в пятидесяти километрах от районного административного центра села Усть-

Цильма. В отличие от других населённых пунктов района, к нам не надо добираться по реке, а 

три раза в неделю к нам ходит рейсовый автобус. Уже при въезде в село вас может удивить 

вывеска «Комаровка».  Догадайтесь, что она означает?  

Всего в нашем селе постоянно  проживает чуть больше 300 человек, в том числе и я. 

Это в 2-3 раза меньше, чем учеников в школе райцентра.  

 Но ежегодно Хабариха пополняется: к нам переезжают из других сёл, молодые семьи 

возвращаются из городов, строят дома. Село растёт и непрерывно развивается.  

Односельчане стараются разукрасить серое северное лето  яркими красками.  

Приусадебные участки, как картины в большой галерее: плавают лебеди,  растут пальмы, 

грибы, где-то оживает сказка или появляются новые жители, например, гномы. Каких только 

цветов не увидишь на клумбах: от простых ромашек до изящных хризантем. 

Такая красота оценивается не только местными жителями и гостями, но и на 

республиканском уровне.  В  республиканском конкурсе «Лучшее личное подсобное 

хозяйство Республики Коми» в номинации «Самое оригинальное подворье» третье место было 
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присуждено Розе Матвеевне Ремезовой. В районной газете «Красная Печора» № 127 от 23 

октября 2018 года написано: «Усадьба Ремезовых ежегодно удивляет односельчан обилием 

цветов, появлением сказочных персонажей, радует ухоженностью и порядком. Роза Матвеевна 

– творческий, увлечённый и изобретательный человек. Она успешно совмещает воплощение 

невероятных идей с ежедневным трудом по уходу за животными и посадками в огороде».  

       
Усадьба Ремезовых. 

 

И Роза Матвеевна – не единственный творческий человек в селе, который  занимается 

облагораживанием своих  приусадебных участков. 

Мои земляки немало делают для развития своей малой родины.  

Благодаря желанию жителей вести активный образ жизни много лет назад  в лесу 

возле села создался  круглогодичный оздоровительный маршрут, протяженность которого  7 

километров.  А в 2009 году администрация села поддержала инициативу жителей и 

обустроила маршрут, проходящий по белому бору: были установлены таблички с указанием 

начала и конца маршрута, а  вдоль пути-скамейки, чтобы люди, в  частности пожилые, могли  

присесть и отдохнуть. Ежедневно люди проходят по маршруту для поддержания физического 

здоровья. Именно этот маршрут и стал  началом развития ЗОЖ и спорта в селе. 

В школе есть стадион, две детские площадки,  спортивный и тренажерный залы. Они 

открыты не только для активной спортивной деятельности школьников, но и жителей села и 

гостей. Работают спортивные секции баскетбола, волейбола, мини-футбола, тенниса, в 

тренажерном зале можно привести себя в форму или подготовиться к сдаче нормативов по 

физической культуре.  Ну и, конечно, как на севере без лыж. Лыжная  база обеспечена всем 

необходимым,  лыжная трасса, которая пролегает в лесу, доступна для всех.  

Каждые два года в нашем селе проводятся межмуниципальные соревнования по 

лыжным гонкам на приз  МОД «Русь Печорская» (изначально они были на приз председателя 

федерации лыжного спорта РК Поздеева И.А.- нашего земляка). Принять участие приезжают 

как известные спортсмены, такие как Леготин  Владимир Энгельсович,  заслуженный мастер 

спорта,  участвовавший в Олимпийских играх,  так и начинающие. И малыши не остаются в 

стороне. Всё происходит очень празднично, село тщательно готовится к этому мероприятию: 

ребята и жители села делают подделки своими руками для продажи гостям. 
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Жители села  всех возрастов встают  на лыжи.                      Старт.  

Ежегодно  ученики школы участвуют в школьной и муниципальной  спартакиадах, в 

результате, занявшие призовые места  благодаря своим труду и усердию прославляют не 

только себя, но и школу, в которой они учатся. 

 
Открытие спортзала школы после ремонта. 

 

Круглогодично проходит и спартакиада для взрослых района. Хабаричане ежегодно 

принимают в ней участие.  Занимают призовые места по настольному теннису, стрельбе из 

пневматической винтовки, волейболу, шахматам. Часть соревнований проходит на территории 

нашего села: волейбол, баскетбол, лыжи. 

Круглогодично шумит и творческая жизнь. В Хабарицком культурном центре 

несколько творческих коллективов, объединяющих группы людей по интересам: народный 

фольклорный коллектив «Веселая горница» и при нём действуют два детских коллектива: 

«Лапушки»- младшая группа, «Сударушки»- старшая, хор ветеранов «Горячие сердца», 

вокальная группа «Россияночка». Коллективы принимают активное участие  в  культурной 

жизни села, выезжают  с выступлениям по другим сёлам, республике и даже России.  

          
    «Горка» в Хабарихе.                                    Юбилей «Лапушек» 

              
Вокальная группа «Россияночка»                Хор ветеранов «Горячие сердца» 

 

При въезде в село можно увидеть новое  двухэтажное кирпичное здание школы, 

которое было построено в 2000 году, но история развития образования на селе насчитывает 

уже девяносто пять лет. 
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Жизнь в нашей школе кипит: ежегодно учителя принимают участие в различных 

профессиональных и творческих конкурсах, занимая призовые места, участвуют в районных 

концертах и спортивных мероприятиях. 

      
Районный фестиваль самодеятельных                   Соревнования среди работников 

(любительских) творческих ансамблей         образовательных учреждений  

работников образовательных организаций             «Со спортом по жизни» 

«Праздник песни» 

 

Не отстают от них и ученики: ребята ежегодно участвуют в муниципальных, 

районных олимпиадах, спортивных соревнованиях, конференциях и конкурсах.  

 
Итоги  учебного года. 

Интересы в нашей школе разносторонние: музыка, изобразительное искусство, 

театральная студия, спорт, робототехника, подделки из дерева, исследовательская и 

проектная деятельности… 

 
Театральная композиция,                             Масленица 

посвященная Савину В.А. 

Жители нашего села тоже активны. Среди них популярны  такие всероссийские 

мероприятия, как Кросс наций, Лыжня России, легкоатлетическая эстафета, посвященная 

Дню Победы. 
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Ежегодно все поколения жителей принимают участие в акции «Бессмертный 

полк», во встречах, посвященных юбилеям пионерской и комсомольской организаций. 

 

Жители  Хабарихи очень трудолюбивы. Мужчины ежегодно занимаются охотой, 

рыбалкой. Чего только не выращивают хозяйки на своих приусадебных участках: в 

теплицах: огурцы, помидоры, перцы, баклажаны; на грядках: кабачки, морковь, свёкла, 

тыквы. Собирают  грибы, ягоды.  

Следят жители и за территорией села. Весной дружно убирают территории дворов 

и прилегающих улиц от мусора, старой травы. В мае, когда стает снег, собираются на 

субботник по уборке кладбища и приводят в надлежащий вид памятник воинам, 

погибшим в ВОв. 

                  
Сентябрь. Обновление изгороди у памятника.    Апрель. Уборка снега. 

 

Школьники  организовывают уборку снега с мостовых, а летом от Центра 

Занятости убирают территорию села от мусора.  

В результате совместных усилий, в 2010 году, Хабариха победила в конкурсе от 

Лукойла на самое чистое поселение, и получило 1 миллион рублей, которые  пошли на 

дальнейшее развитие села.  

Прогуливаясь по селу, я отмечаю, что оно чистое,  красивое, и можно подумать, 

что в селе нет никаких проблем, но это не так. Я считаю, что для нашего села, как и для 

всей земли актуальна экологическая проблема: реки мелеют, вырубаются леса, мусора 

становится столько,  что уже не хватает места для его хранения. Конечно, в маленьком 

селе эта проблема и кажется небольшой, но я и школьники считаем по-другому: из 

маленьких проблем и появляются глобальные. В лесу не редкость увидеть   брошенный 

мусор: бумага, бутылки, банки и многое другое. Как они там появились, ответ на вопрос 

известен, но почему так? Это не только показатель культуры человека, но и ещё опасность 

возгорания  леса от пожара. 
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Много лет в школе действует экологическое объединение «Школьное 

лесничество «Лесовичок-Боровичок», руководитель старший вожатый Чупрова И.В. 

Ребята работают совместно с сотрудниками местного лесничества: распространяют 

листовки в противопожарный период,  делают кормушки для птиц и др.  

 

   
Занимаются  посадками на горельнике.       Огораживают  муравейники. 

 

Ежегодно проходят акции «Сохраним лес от пожаров», «Чем бы ёлку заменить, 

чтобы ёлку не рубить». Ребята участвуют в районных и республиканских конкурсах, таких 

как «В гостях у сказки», «Календарь 2017» , «Зелёная планета», занимая призовые места. 

Сказка Линтас Дарьи «Ветром посланная» в 2016 году вошла в сборник детских сказок 

«Все дети на свете за чистоту на планете». 

С 2016 года проводятся всероссийские экологические уроки. Наша школа 

нанесена на карту проекта и получила благодарственное письмо от организаторов 

конкурса за участие в экоуроке.  

   
Традиционным стало участие в акции «Речная лента».  Ежегодно это делают 

ребята во время летней площадки. А в этом году собрались все классы со своими 

классными руководителями и очищали берег реки Печора в сентябре.  
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С одной стороны, интересно работать вместе и в результате видеть чистый берег 

реки. С другой стороны, видя разбросанный мусор, становится обидно за жителей села. 

Благоустраивая территорию возле дома, мы забываем о другой. Но мне, почему-то 

кажется, что люди, которые любят красоту не могут навредить природе,  возможно, я не 

права. Чего только не встретишь на берегу: остатки мебели, бытовой техники, одежды и 

обуви. То же самое можно встретить и в нашем лесу. 

У нас много  мест для отдыха с красивыми видами. Богатые лес, река  и болота. 

     
                                      

Ежегодно к нам приезжает много гостей. Но нельзя в полной мере насладиться 

природой, так как возле села, в лесу и на берегу Печоры, можно увидеть мусор. Глядя на 

это, становится грустно, что не все понимают, какой вред они наносят окружающей среде. 

Страдают и люди, и животные. Летом животные ранятся, съедают мусор. 

Мы с ребятами считаем, что выкидывают его взрослые. Не повезут дети в лес и на 

берег реки бутылки, матрасы, книги, и многое другое.  Обсуждая итоги нашей работы, мы 

решили, что можно сделать листовки с фотографиями мусора и повесить их на досках 

объявлений в селе. Может, кто-то узнает свой мусор и ему будет неприятно. Просто 

разговоры о чистоте малоэффективны. Чем больше практических действий, тем выше 

результат. А на следующий год решили пригласить к участию в «Речной ленте»   жителей 

нашего села. И постараться превратить эту акцию в традицию села. 

Надо  воспитывать в людях бережное отношение в природе, своей родине и 

другим людям. Чем и занимаются мои односельчане. Мы видим, что наша ежегодная 

работа по уборке мусора, сохранению природы дает свои результаты. Село с каждым 

годом становится чище. 

Я надеюсь, что став взрослыми, мы будем  внимательнее к окружающей природе, 

потому что сейчас это становится актуально и в больших городах и маленьких селах.  

Вопросы охраны окружающей среды поднимаются на самых разных уровнях. Наше 

поколение воспринимает это как серьезную проблему, решение которой зависит от нас.  И 

тогда, где бы мы ни жили, везде будет чисто и красиво.  

На смену одному поколению приходит другое, поэтому не нужно забывать об 

этом и оставлять после себя такой мир, в котором будут счастливы наши потомки. 

Своим репортажем я показала, что жизнь маленьких сёл не менее интересна, 

активна, чем в городах.  Жители нашего красивого села всегда рады гостям, встречают их 

с теплотой.  Добро пожаловать в Хабариху. 

 


