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Архангельское...
 Ангельское,  
                 нежное,  
                         милое село
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Архангельское, село – административный центр Ар-
хангельской территории Губкинского городского округа Бел-
городской области. В состав территории входят 3 населенных 
пункта: села Архангельское, Гущино, Лопухинка.

В современных границах Архангельская территориальная 
администрация оформлена в 2007 г. в составе Губкинского го-
родского округа.

Численность населения территории – 1463 человека, в т.ч.: 
с. Архангельское – 980, с. Гущино – 252, с. Лопухинка – 231. 

Глава администрации – Степанова Ольга Дмитриевна.

Село Архангельское
расположено на 
юго-востоке Сред-
нерусской возвы-
шенности,
в зоне лесостепи, 
в северо-западной 
части Губкинского 
района, в долине 
речки Масловка,
удалено от район-
ного центра  
г. Губкин на 35 км,  
ближайшая ж/д 
станция «Приустье» 
находится в 7 км. 
С районным цен-
тром село соеди-
няет автодорога 
Губкин - Кривец.

В центре прекрасных природных ландшафтов располо-
жена Архангельская сельская территория с богатым историче-
ским прошлым, славными традициями и трудовыми достиже-
ниями людей.
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Уважаемые друзья!
Наша родина состоит не только из 

мегаполисов и крупных индустриальных 
центров. Коренная Россия – это Россия 
малых городов, поселков, сел и хуторов. 
Они  являются опорой растущих городов, 
где многое из нашей народной культуры 
отодвигается на второй план. Но истори-
ческое наследие не раз подтверждало, что 
«в корнях наша правда, в корнях наша 
сила».

В 2016 году в Губкинском город-
ском округе МБУК «Централизованной 
библиотечной системой № 2» реализован  
проект «Создание привлекательного 
имиджа сельских территорий Губкин-
ского городского округа («Нет на свете 
малой родины прекрасней»)», в рамках которого изданы буклеты  
по каждой сельской территории, где отражены истории сел, их са-
мобытность и достопримечательности. Сёла Губкинского городского 
округа расположены в самом центре России. Это уникальные заповед- 
ники народной культуры с неповторимой музыкальной, песенно- 
хореографической традицией, обрядностью, с незабываемыми ланд-
шафтами, девственной природой и живыми источниками воды. Они 
имеют славные традиции и богатую историю. На сельских терри-
ториях реализуются проекты, направленные на улучшение качества 
жизни селян. Здесь созданы социальные кластеры с необходимы-
ми социально-культурными объектами. Добротные красивые дома, 
крепкие хозяйства и ухоженные огороды – таков современный уро-
вень жизни селян.

Сегодня села растут, благоустраиваются, и продолжают сохра-
нять богатые культурные и духовные традиции, тем самым привлекая 
к посещению и знакомству с сельской жизнью все больше горожан.  

Надеюсь, что изданный буклет   вызовет  неподдельный ин-
терес и  поможет еще раз подчеркнуть важность и сущность Малой 
родины, красоту и неповторимость Губкинского края.

Заместитель главы администрации 
по социальному развитию                                                         С.Н. Жирякова 
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  z АРХАНГЕЛЬСКОЕ:  
                          СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

В конце XVIII века село Архангельское (Тимирязево) 
входило в состав Тимского уезда Курской губернии, 

принадлежало капитану Василию Выродову. Краеведы предпо-
лагают, что изначально эти земли и поселение Архангельское 
принадлежали Тимирязеву, отсюда и первоначальное название 
села «Тимирязево». В селе действовала деревянная церковь во 
имя Архангела Михаила с пределом Ахтырской Божией Мате-
ри.

На протяжении всего XVIII века происходили значитель-
ные изменения в принадлежности населенных пунктов к тому 
или иному уезду.

В 1774 году по архивным данным село Архангельское 
(Тимирязево) с деревней Катериновка принадлежало надвор-
ному советнику Никанору Ивановичу Переверзеву. 

В 1779 году территория современного Архангельского 
округа вошла в состав Старооскольского уезда Курской губер-
нии. 

В книге «Курская губерния. Список населенных мест по 
сведениям 1862 года» говорится: «до середины XIX века село 
Архангельское числится за графиней Клейнмихель. В селе ве-
тряные мукомольные мельницы – 4, водяная мельница – 1, 
винокуренный и кирпичный заводы. Крестьяне занимались 
выделкой кож, шитьем сапог и тулупов. 

В 1872 году в селе построена кирпичная церковь во имя 
Архангела Михаила.

В 1886 году в селе Архангельское земельные угодья были 
«во владении жены калежского асессора Варвары Николаевны 
Ханенко».

К концу XIX века в селе Архангельское было 166 дво-
ров, проживало 1140 жителей, действовали каменная церковь, 
2 деревянных хлебозапасных магазина, 3 торговых и 1 винная 
лавка.

Около 6000 десятин земли принадлежало крупному зем-
левладельцу корнету гвардии его Высочества в отставке Ивану 
Николаевичу Терещенко и его наследникам. И. Н. Терещенко 
постоянно проживал в Киеве, в Старооскольских владениях 
бывал наездами, а заведовал хозяйством Илья Трофименко. 
Имение Терещенко располагалось в восточной оконечности 
села (2 дома с надворными постройками), в нем проживал 31 
человек, была церковь, школа, аптека, мастерская по ремонту 
сельскохозяйственных орудий.

В конце XIX века И. Н. Терещенко обновляет свое име-
ние, строит большое четырехэтажное здание – жилой дом, 
архитектурно напоминающий замок. Особенностью дома был 
третий этаж, сделанный из стекла, где был расположен аквари-
ум с плавающими декоративными рыбками. С 1890 года вокруг 
усадебного ядра закладывается парк. В настоящее время парк 
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«Усадьба Архангельское» – это памятник садово-паркового ис-
кусства, редчайший образец чисто кустарникового пейзажного 
парка с большим сортовым разнообразием сирени и других ку-
старников. Парк взят под охрану государством.

К началу XX века уездным земством в селе открывается 
больница. В 1904 году начала действовать телефонная связь.

Перед революцией 1905 года Терещенко продал свои зем-
ли, расположенные у деревни Никаноровка.

По данным 1917 года село Архангельское с округом вхо-
дило в Кладовскую волость Староскольского уезда. В феврале 
1918 года был создан Кладовский волостной совет крестьян-
ских депутатов. В селе установилась Советская власть.

Первым председателем Архангельского Совета крестьян-
ских депутатов был учитель местной школы Крученых Павел 
Иванович.

С 1918 году в селе на добровольной основе создаются 
первые комитеты крестьянской взаимопомощи и коммуны.

На хуторе Никольино была создана коммуна им. 1-го 
Мая (председатель Белов).

В 1925 году в коммуне начато строительство поселка. 
Было построено 20 домиков: дома были на одну семью, ру-
бленные из дерева и покрытые черепицей. Между домами по-
садили сады.

Ежегодно 10 мая отмечали день создания коммуны.
Председатель коммуны Белов выделил в конторе одну 

комнату под класс, учитель А. А. Патрицкий начал обучать 
детей и жителей коммуны грамоте. Сначала уроки проходили 
во время обеденного перерыва по 1-2 часа, но решив, что этого 
мало стали собираться по вечерам и под коптилку проводить 
уроки. А. А. Патрицкий обучал детей до 3-го класса.

Выполняя постановление СНК РСФСР от 7 февраля 1930 
года «Об избах-читальнях», сельский совет открывает в селе 
первую библиотеку. В избе-читальне было около полутора со-
тен экземпляров и несколько периодических изданий. Основ-
ной задачей ее было участие в ликвидации неграмотности и 
пропаганде знаний среди населения. Первым «избачом» был 
Иванов Николай Павлович.

18 марта 1935 года Архангельский сельский Совет входит 
в состав Боброводворского района Курской области.

В 1958 году в центре села построен клуб, где была разме-
щена библиотека с книжным фондом 4154 экз.

В 1960 году в селе на территории больницы начала функ-
ционировать аптека. В участковой больнице работали 20 ме-
дработников, имеющих высшее и среднее образование. 

Дети получали образование в двух семилетних и трех на-
чальных школах сельского Совета.

12 января 1965 года Архангельский сельский Совет вошел 
в состав вновь образованного Губкинского района. В этом же 
году в селе построено административное двухэтажное здание: 
первый этаж – сельский Совет; второй – правление колхоза 
«Память Мичурина».
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В восьмидесятые годы начато строительство новых домов 
на улице «40 лет Победы».

В 1988 году открыта новая средняя школа на 192 места, 
газифицировано 20 домов, запущена в эксплуатацию газовая 
котельная. В 1989 году проложено асфальтированное покры-
тие от села Вислая Дубрава. Построен новый мост через речку 
Масловка. 

В Архангельском сельском округе на сходе жителей обра-
зовано Земское собрание, как представительный орган терри-
ториального общественного самоуправления.

На территории бывшей барской усадьбы пчеловодческое 
хозяйство Лебединского ГОКа реорганизовано в фермерское 
хозяйство «Сирень». В хозяйстве «Сирень» построены жилые 
дома для фермеров, конеферма для производства кумыса. 

С 1 января 1997 года Архангельская участковая больница 
реорганизована в дом сестринского ухода. Амбулаторное обслу-
живание населения возложено на главного врача Мамедову Л.А. 

В 1996 -1999 годах Архангельский округ газифицирован. 
После реконструкции открыт детский сад «Теремок», построе-
на врачебная амбулатория на 40 посещений в день.

В рамках программы губернатора Белгородской области 
Е. С. Савченко «Тысяча и один километр» проложена доро-
га протяженностью 10 км, соединяющая села Архангельское и 
Гущино. 

В рамках программы «Зеленая столица» на территории 
посажено 18 га каштанов и 7 га дубов (желудей). 

Площадь территории – 6435 га, протяженность дорог с 
твердым покрытием – 33 км.

Сегодня Архангельское насчитывает более тысячи жи-
телей. Это село с развитой инфраструктурой. Здесь есть дет-
ский сад, средняя школа, досуговый центр, библиотека, храм, 
врачебная амбулатория, почта, АТС, магазины, предприятие  
«РусАгро-Инвест», четыре крестьянско-фермерских хозяйства.

Вечеркина Татьяна 
Петровна – участник 

конкурса «Лучшее 
ветеранское подворье» в 

2014 г.
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  z ОТКРЫТИЕ ВЪЕЗДНОГО ЗНАКА

22 октября 2014 г. в селе Архан-
гельское Губкинского го-

родского округа установлен художе-
ственно-оформленный въездной 
знак, отражающий историю села, 
его особенности.

Престол праздник архан-
гельцы отмечают в Михайлов 
день – 21 ноября. Постепен-
но название церкви перешло к 
селу – оно стало Архангельское, 
а храм – Михайловским.

Торжественное и волную-
щее событие с жителями разделили 
почетные гости: глава администрации 
городского округа А.А. Кретов, депутат 
Совета депутатов А.Н. Круговых, председатель 
районного совета ветеранов Н.В. Новикова, представители ду-
ховенства, главы территориальных администраций, жители сел.

Глава округа, поздравляя архангельцев с установкой въезд-
ного знака, отметил: «Эти знаки не просто архитектурные соо-
ружения, это память для наших потомков, которую мы оставим 
после себя».

Не отходя от традиций предков – всякое доброе дело на-
чинать с благословения – въездной знак в селе Архангельское 
освятил настоятель Михайло-Архангельского храма Владимир 
Замбржицкий.

Все работы – от разработки эскиза до установки и бла-
гоустройства территории вокруг композиции – выполняли 
всем селом. На торжестве глава Архангельской территориаль-
ной администрации поблагодарила А.Н. Круговых за финан-
совую помощь, жителей села О.В. Иванова, Н.Е. Семыкина,  
А.М. Иванова, А.В. Лаврентьева, А.Н. Дубинина и многих дру-
гих за изготовление и установку знака.
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  z НЕМЕРКНУЩАЯ СЛАВА  
                       ВСЕНАРОДНОГО ПОДВИГА! 

В Великую Отечественную войну на фронт по сель-
скому Совету мобилизовано 875 человек, вернулось  

200 фронтовиков.
С 3 июля 1942 по 8 февраля 1943 года территория Архан-

гельского сельского Совета находилась в зоне оккупации. 
В 1943 году 210 женщин и девушек сельского Совета 

приняли участие в строительстве железной дороги Старый Ос-
кол-Сараевка. Летом 1943 года при подготовке к боям на Кур-
ской дуге на территории сельского Совета было оборудовано 
два аэродрома для военных самолетов: в районе Дальнего леса 
был размещен аэродром для У-2, в районе Ближнего леса – 
для самолетов ЯК-2 – бомбардировщиков. На этих двух аэ-

родромах работали женщины, подростки, 
старики. 

В 1972 году в селе открыт 
мемориальный комплекс 

воинам односельчанам, 
погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны. На мемориаль-
ной плите размещены 
списки 575 погибших 
односельчан. В память 
о каждом односельча-
нине, погибшем в годы 
войны, посажена аллея 
Памяти.

Мемориальный 
комплекс воинам 
односельчанам
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Звание Героя Советско-
го Союза посмертно удостоен  
П.Т. Шкодин. Родился 25 фев-
раля 1923 года в деревне Лопу-
хинка Губкинского района в 
крестьянской семье. Отли-
чился Шкодин в марте 1943 
года в бою у села Таранов-
ка южнее Харькова. Взвод 
из 25 солдат с пушкой-«со-
рокапяткой» охранял желез-
нодорожный переезд. Ценой 
своих жизней взвод не про-
пустил врага. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР  
от 18 мая 1943 года стрелку 
78-го гвардейского полка ря-
довому П.Т. Шкодину было 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза посмертно. Долгое время считалось, что живыми 
в бою у Тарановки осталось шестеро солдат. И только в конце  
1960-х годов было установлено, что был и седьмой – Петр 
Шкодин, он был ранен, попал в госпиталь и после выздо-
ровления направлен в другую танковую часть. Погиб в июне  
1943 года. 

В 1972 году в селе Архангельское открыт памятник Герою 
Советского Союза П.Т. Шкодину. 

При въезде в село Лопухинка установлен памятный знак 
П.Т. Шкодину. Имя героя присвоено одной из улиц села.

В Архангельской средней школе, в музее боевой славы есть 
стенд, посвященный Л.П. Зеленину и П.Т. Шкодину. 

В 2010 г. администрацией и Советом ветеранов Архангель-
ского сельского поселения издана книга об участниках Великой 
Отечественной войны «Фронтовые дороги архангельцев».

Памятник  
Герою  
Советского  
Союза  
П.Т. Шкодину

Ветеран Великой Отечественной  
войны Каширин Николай Алексеевич 
с правнуком Даниилом
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  z СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Первый колхоз «Свободный пролетарий» (председатель 

Е.Е. Климанов) в селе Архангельское создан в 1929 г. 
Это название предложил рабочий, который в числе «двадца-
типятитысячников» прибыл в село с фабрики с одноименным 
названием. В него вступили 18 домохозяйств. 

В 1930 г. по Архангельскому сельскому Совету было орга-
низовано 3 колхоза: им. 1 Мая (Коммуна), «Красный коопера-
тор» и «Свободный пролетарий». 

В 1940 г. во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 
приняли участие председатель колхоза «Свободный пролета-
рий» М.И. Лушников и бригадир Д.М. Голоперов. Оба награж-
дены малой золотой медалью ВСХВ за широкое применение 
передовой агротехники на колхозных полях. 

В 1953 г. произошло объединение колхозов «Красный ко-
оператор», «Свободный пролетарий» и им. 1 Мая в одно хо-
зяйство – колхоз «Память Мичурина». Хозяйство производило 
зерно и животноводческую продукцию. Были построены 3 от-
кормочных площадки с кормокомбайнами по откорму 200 го-
лов свиней.

В 1977 г. колхоз «Память Мичурина» был реорганизован 
в совхоз им. Мичурина (директор И.Е. Тарасов), начато строи-
тельство молочного комплекса на 120 голов крупного рогатого 
скота, в 1982 г. он заработал на полную мощность. Комплекс 
состоял из 5 корпусов, в том числе кормоцех, молочный блок, 
столовая, баня.

В 1992 г. совхоз им. Мичурина был реорганизован в АО 
«Мичуринец». В АО «Мичуринец» восстановлен цех по смеши-
ванию кормов для приготовления питательной смеси для 600 
голов КРС и 200 голов молодняка. 

В 2001 г. хозяйство АО «Мичуринец» вошло в корпорацию 
«Стойленская Нива» и переименовано в ОАО «Архангельская 
Нива».

Собственники компании «РусАгро-Оскол» передали по-
головье крупного рогатого скота в количестве 2124 животных 
(1100 дойных коров) частному предпринимателю М.П. Сариеву.
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  z АРХАНГЕЛЬСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ

В 1835 году в селе на пожертвование селян и жителей 
близ лежащих деревень построен Михайло-Архангель-

ский храм. Длина храма 32 м, ширина 12 м, высота до карниза – 
7,5 м. Одна большая глава на фонаре с восемью малыми окнами. 
Иконостас 10 м на 5 м. При церкви построена сторожка и два 
деревянных дома.

К началу XX века в сторожке открывается церковно-при-
ходская школа, где учили два учителя и священник, обязатель-
ным являлось преподавание «Закона Божьего». В состав прихода 
входили село Пастуховка и хутор Ивица. В советское время храм 
был закрыт. В 1990-е годы Михайло-Архангельский храм, силь-
но пострадавший от запустения (от прежней церкви остались 
лишь три мозаичных сюжета на стенах), возвратили верующим.

В 1989 году храм открыт для богослужения, с весны  
1996 года в нем начались реставрационные работы. 25 ноября 
1997 года храм освящен епископом Белгородским и Староо-
скольским Иоанном.

Святыня храма – икона Божьей Матери «Ахтырская». 
Настоятель Михайло-Архангельского храма – протоиерей 

Владимир Замбржицкий.
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  z МЕДИЦИНА НА СЕЛЕ

В 1999 г. в селе была открыта врачебная амбулатория 
с дневным стационаром на 35 посещений в день.  

С открытием амбулатории появилось современное медицин-
ское оборудование: аппараты ультразвуковой, магнитно-ла-
зерной терапии, что позволяет оказывать помощь людям  
с заболеваниями позвоночника, суставов, органов дыхания, же-
лудочно-кишечного тракта и другими. 

В 2004 году амбулатория приступила к работе в условиях 
нового эксперимента – института врача общей практики, став 
Центром семейной медицины. В центре проведена большая ра-
бота по ведению семейного паспорта, в котором медики отсле-
живают генетические факторы состояния здоровья нескольких 
поколений семьи, их изменчивость и наследственность.

Длительное время заведовал амбулаторией заслуженный 
врач РФ Вернидуб Виктор Дмитриевич. В настоящее время за-
ведующая ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ» Архангельская амбулато-
рия – Мамедова Людмила Алексеевна.

В старинном строении 1908 г. постройки, в живописном 
месте села Архангельское, размещались, в разное время, стаци-

онарное отделение 
и дом сестринско-
го ухода. С 2007 по  
2015 г. там работал 
Медико-социаль-
ный реабилитаци-
онный центр.
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  z ОБРАЗОВАНИЕ

В 1988 году в селе Архангель-
ское открыта новая сред-

няя школа на 192 места. До это-
го дети получали образование  
в двух семилетних и трех на-
чальных школах сельских Со-
ветов.
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Краеведческий школьный музей

Краеведческий школьный музей существует на терри-
тории Архангельской средней общеобразовательной 

школы. Основан 1 сентября в 1999 году учителем географии 
Светланой Александровной Исхаковой. 

Экспозиция музея состоит из 8 разделов: кухонная утварь, 
рукоделие, одежда Архангельских крестьян, столярное дело, 
инструменты для сельскохозяйственных работ, крестьянский 
быт, страницы военных лет, школьные годы. В музее собрано 
более 250 экспонатов, из них 186 основного фонда: экспонаты 
относятся к теме ВОВ, к истории школы, крестьянского быта, 
этнографии советского периода. Это письма ветеранов, род-
ственников погибших, фотографии, книги, документы, личные 
вещи, гильзы от снарядов, солдатские каски, кухонная утварь, 
одежда Архангельских крестьян, столярные инструменты, стен-
ды, старинные иконы, Псалтырь.

Материалы музея рассказывают о событиях Великой От-
ечественной войны, героях войны и труда. Почетных граждан 
села Архангельское, о выпускниках школы.

Особую музейную ценность представляют военные письма 
1943 года А.П. Мартышова; карта военного пути 277 дивизии; 
фотография и грамота Героя Советского Союза Шкодина П.Т; 
удостоверения о вручении медалей «За оборону Сталинграда»; 
красноармейская книжка Мартышова А.М; благодарственные 
письма односельчанам за подписью Сталина; старинная икона 
Святой Варвары, Псалтырь, национальный русский женский 
костюм.

В музе имеется магнитофон с кассетами песен военных 
лет, воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, 
вдов, тружеников тыла, строителей железной дороги Сараев-
ка-Старый Оскол, творческие и исследовательские работы уча-
щихся МОУ «Архангельская СОШ».

Здесь неоднократно проходят выставки на различную те-
матику: «Умелые руки», «Мастерица», «Рукодельница», «Офор-
митель».
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  z КУЛЬТУРА
Архангельский Досуговый центр

В одном из самых живописных уголков Губкинского 
района, на территории села Архангельское в 2002 году 

широко распахнул свои двери и начал активную, плодотворную 
работу Досуговый центр, в котором разместились Дом культу-
ры, библиотека, парикмахерская, сберкасса, газовая служба.

Директор Досугового центра – Оксана Николаевна Ива-
нова. В центре работают 15 клубных формирований. В них за-
нимаются более 200 участников. Для детей работает 8 клубов по 
интересам. Самодеятельные народные коллективы – вокаль-
ный ансамбль «Очарование» и хор «Архангельское разьдолье» 
неоднократно становились лауреатами и призерами смотров 
конкурсов вокально хоровых коллективов «Ты цвети Россия».

При Досуговом центре работает мастер ДПИ Екимова 
Нина Федоровна. Поделки Екимовой Н.Ф. и поделки, сде-
ланные руками детей, регулярно выставляются на выставках. 
Нина Федоровна проводит мастер-классы для всех желающих.
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Архангельская модельная библиотека

Архангельская сельская библиотека – это современ-
ный информационный, образовательный и культур-

но-просветительский центр, осу-
ществляющий свою деятельность 
в интересах населения села и обе-
спечивающий жителям территории 
свободный доступ к отечественным 
и мировым информационным ре-
сурсам.

В библиотеке ведется Летопись 
села. На основе архивных материа-
лов и воспоминаний старожилов со-
здана история населенных пунктов 
Архангельской сельской территории.

Приоритетным направлением в деятельности библиотеки 
является работа с социально-незащищенными слоями насе-
ления. Библиотека работает по целевой авторской программе 
«Милосердие». На базе библиотеки создан центр «Забота», орга-
низована работа клуба по интересам «Надежда». Для людей по-
жилого возраста клуб стал «местом встречи» и местом общения.

Библиотека оснащена компью-
терной техникой, имеет доступ в 
Интернет, ее фонд укомплекто-
ван книгами и периодическими 
изданиями, аудио и видео матери-
алами, электронными дисками. В 
библиотеке установлена локальная 
версия информационно-правовой 
системы «Законодательство Рос-
сии», имеются образовательные 
программы.
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  z СЕЛО ПРАЗДНИЧНОЕ
ДЕНЬ СЕЛА

С 2003 года по решению Земского собрания ежегодно  
21 ноября проводится праздник села, приуроченный к право-
славному престольному празднику Михайлову дню.

В Михайлов день гуляет Архангельское – отмечют здесь 
престол и День села. Радушно встречают гостей – предлагают 
полакомиться румяным караваем, принимают поздравления.
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Праздник-ярмарка «ЩЕДРАЯ ОСЕНЬ» 

Маршрут событийного туризма в селе Архангельское 
посвящен одному из овощей (тыкве, капусте, морко-

ви, свекле и так далее). В этот день туристы с удовольствием 
покупают овощи и фрукты, мед, молочные продукты. Эта яр-
марка хороша во всех отношениях: тут и демонстрация щедро-
сти архангельской земли, плодов труда человека, у селян есть 
возможность реализовать полученный урожай, а у горожан – 
приобрести экологически чистую продукцию.

Под стать ярким краскам осени и культурная программа 
Архангельского досугового центра – разнообразные игры, кон-
курсы, загадки. Среди множества конкурсов и такой, где вы-
бирают самый большой овощ. Всем желающим на празднике 
вручают сборник рецептов блюд из овощей.

МАСЛЕНИЦА
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  z АРХАНГЕЛЬСКОЕ –  
                  НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
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  z МОЛОДЕЖЬ –  
                   БУДУЩЕЕ АРХАНГЕЛЬСКОГО
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  z ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  
                                                ТЕРРИТОРИИ
Усадьба «Архангельское»

Парк усадьбы «Архангельское» (пл. 25 га) расположен 
в километре к юго-западу от восточной оконечности 

села Архангельского, среди всхолмленных полей, перерезан-
ных глубокими балками.

Парк является редким образцом  
чисто кустарникового пейзажного парка,  
с большим сортовым разнообразием си-
рени, шиповника, боярышника, терна, 
жимолости, бересклета, лещины, ака-
ции желтой. Из деревьев: редко то-
поля (100 лет) и клены ясенелистные  
(80 лет). В плане парк треугольной фор-
мы. Усадебное ядро (не сохранилось) раз-
мещалось в северной части парка. К нему 
с северо-востока ведет подъездная дорога,  
а из парка около 6 дорожек. Вдоль централь-
ной дорожки из сиреней созданы «зеленые кабинеты». В юж-
ной части парка ложе небольшого высохшего пруда.
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  z ПРИРОДЫ СЕЛЬСКОЙ КРАСОТА
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Архангельское

Архангельское, ангельское, нежное
Родное сердцу милое село.
Люблю твои леса, поля безбрежные 
Люблю, когда дорогу замело.

Идет ли дождь осенним утром ранним,
Или метель завоет под окном,
Я не могу забыть о самом главном–
Здесь мой причал, мой отчий дом.

За этот край сражались наши деды:
За каждый дом, за кустик у ручья.
Земля дала им силу для Победы
Согрела сердце пеньем соловья.

Под мирным небом мы росли с тобою,
Не знали голода, и холода, и бед.
Счастливым детством, радостью, судьбою
Обязаны Отчизне с малых лет.

Земля моя! Спасибо за цветы,
За пенье птиц, прохладу родника
С тобою связаны надежды и мечты:
Живи! Цвети! И славься на века!

Лаврентьева Элла Владимировна, 
учитель МБОУ «Архангельская СОШ»,

 Почетный работник общего образования РФ
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