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Цели:

• демонстрация невероятной красоты села Шубино;

• привлечение внимания к прекрасному краю.



Задачи:

• знакомство с достопримечательностями 
населенного пункта;

• изучение биографий выдающихся людей, 
чьи имена связаны с данной местностью.



Актуальность

• Данная работа актуальна. Почему? Есть несколько причин. 

• Во-первых, в современном мире наблюдается возрастающий интерес к 
культуре народов, населяющих одну страну. На мой взгляд, это 
потрясающе; мне всегда было интересно изучать различные местности, 
традиции их жителей, слушать разные национальные истории, читать 
легенды. Шубино – это сокровищница интереснейших легенд, 
исторических событий, увлекательных традиций. 

• Во-вторых, в данной местности природа волшебная, красивая, 
необыкновенная! Познание красот многонациональной России – это еще 
одна черта, которой обладает наша прекрасная и любимая страна. 

• В-третьих, мы забыли упомянуть об идее объединения.  По-моему, это 
лучшая идея за историю нашей страны! 



Гипотеза

• Село Шубино славилось и славится многими 
выдающимися людьми, необыкновенной 
красотой природы, интересными легендами и 
историями. В данной исследовательской 
работе я познакомлю Вас с прекрасным краем 
и с его достопримечательностями. 



Шубино – это райский уголок, в котором есть место лишь для радости и 
счастья. Здесь всегда весело и интересно. Сюда хочется возвращаться снова 
и снова. Многие люди любят этот населенный пункт. Но почему же? Может 
быть, в Шубино расположена резиденция хорошего настроения или офис 
выдачи смешинок? Конечно, все может быть. Чувство, которое испытываю 
я к этому селу, называется искренней любовью, если хотите, патриотизмом.  
Причина же моей безграничной и всепоглощающей любви к селу Шубино 
Сергачского района Нижегородской области – это понимание значимости 
данной локации для меня, маленькой девочки, может быть, ребенка с 
большим и чересчур ранимым сердечком. 

Любовь к Малой Родине – любовь к миру, считаю я. Она начинается с 
любви к себе, к родным и близким. Понимание важности Малой Родины в 
жизни любого человека приходит не сразу, но если любовь ваша велика и 
искренна, то вы, безусловно, почувствуете и поймете, что Малая Родина –
это отражение наших сердец… Когда вы познаете это чувство, вы никогда не 
забудете свою Малую Родину, даже если вас будут разделять десятки 
городов… Меня часто спрашивают: «Лиля, тебе нескучно находиться в 
Шубино три месяца подряд? Чем ты занимаешь себя столь долгое время? 
Не хочешь ли ты уехать?» Я же отвечаю, что мне никогда не бывает скучно в 
Шубино, ведь мне безумно нравится проводить там свои каникулы, что мне 
порою не хватает этих трех месяцев нахождения в Шубино, что я никогда не 
хочу уезжать оттуда, а если уезжаю, то на мои глаза наворачиваются слезы, 
я уже скучаю по этому райскому уголку. 

Возможно, сомнительным, но все же доказательством моей любви к 
Шубино, если оно нужно, является мой профиль в Instagram, который 
выделяется обилием “шубинских” фотографий. Но это сущий пустяк по 
сравнению с тем, что у меня на сердце. Шубино. Для меня это название 
населенного пункта является хранилищем самых ярких воспоминаний, 
моего детства, юности и, надеюсь, зрелости и старости. Шубино – далекое и 
прекрасное…



Источник Биксасы

Одной из достопримечательностей 
села Шубино является источник 
Биксасы, который функционирует 
уже несколько веков (с 1640 года!). 
Родник расположен на высоком 
холме, с которого открывается 
прекрасный вид на долину реки 
Пьяна. Вода из родника очень 
вкусная и полезная. Она обладает 
целебными свойствами, ведь она 
естественно фильтруется. Жители 
села бережно относятся к 
источнику. К примеру, в 2010 году 
общими усилиями односельчан 
была произведена реконструкция 
родника. Каждый желающий 
может посетить это прекрасное 
место и насладиться вкусом воды 
из данного родника.



Одинокое дерево
В Сергачском районе, недалеко от села Шубино, есть одиноко стоящее дерево 
с необъятными далями вокруг, которое называют «Священным вязом 
Кургонсантом» или «Страшным деревом Кургонсантом»,;действительно, 
данное дерево внушает какой-то страх (особенно без листвы). Данное место 
считают одним из мистических мест Нижегородской области. Одиноко стоящий 
вяз на краю поля заметен издалека. Одинокое дерево (Ялгыз Агач) имеет 
высоту более 12 метров, диаметр – 1 метр. Возраст дерева более 200 лет. С 
этим деревом связано множество татарских легенд. Образ священного дерева 
запечатлен и в современной литературе. Его упоминает в своих произведениях 
писатель Ахмет Саттар, родившийся в селе Кочко-Пожарки:

Биек тау башында авылым каршында

Күп гасырлар шаулый бер агач

Беркем белми аның кайчан туган чагын

Беркем белми aның серләрен

Гомер җиле исә агач ялгыз үсә

Язлар көзләр кичә ялгызы

Беркем белми аның кайчан туган чагын

Беркем белми аның серләрен…

Много веков шелестит ветвями одно дерево,

Никто не знает, когда оно родилось,

Никто не знает его секретов!

Ветер жизни  дует – дерево одиноко растет,

Весну, осень проживает в одиночестве.

Никто не знает, когда оно родилось,

Никто не знает его секретов!

Несмотря на почитание и святость, на дереве не видно ленточек, характерных 
для всей Азии. Объясняется это тем, что среди татар бытует мнение, что 
подходить к этому дереву нельзя, и если человек ослушается, то его ждет 
несчастье. Существует даже легенда, что в 30-х годах прошлого века в одном из 
окрестных сел появились грабители-атеисты, которые покусились на 
имущество мечети. Помимо прочего они украли ковры. Их заметили и послали 
погоню. Воры, видимо, знавшие местные страхи, свернули к Страшному дереву 
и оставили на ветвях тяжелую добычу, которая мешала им уйти. 
Преследователи не решились подойти к дереву, и разбойникам удалось 
скрыться. Но потом оказалось, что никто не смог решиться подойти к дереву, 
чтобы забрать ковры. Говорят, они висели на дереве многие годы, пока 
окончательно не истлели.



Река Пьяна

Река Пьяна - левый приток Суры, одна из 
наиболее своеобразных рек Русской 
равнины, полностью протекающая по 
территории Нижегородской области и на 
незначительном протяжении по территории 
Мордовии. Привлекает не только 
удивительной красотой, но и природными 
достопримечательностями: провалами, 
карстовыми озерами, пещерами.
Пьяна чрезвычайно извилиста, благодаря 
чему и получила свое название. Как писал П. 
И. Мельников-Печерский, «еще первыми 
русскими Пьяной река за то прозвана, что 
шатается во все стороны, ровно хмельная 
баба, и, пройдя верст пятьсот закрутасами да 
изворотами, подбегает к своему истоку и чуть 
не возле его в Суру вливается». 
Действительно, Пьяна вытянулась длинной 
петлей, протяженностью 423 км, исток ее 
находится на расстоянии около 60 км от 
устья, всего в 30 км от Суры, куда она 
впадает.



Небольшое видео



Птицы поют…Это мое самое 
любимое время года – весна…



Ибрагимов Рифат Фатехович

• Ибрагимов Рифат Фатехович - историк, краевед, автор уникального 
издания-книги «Нижегородские татары. Биографический словарь». 
Основатель и первый почётный редактор газеты «Туган як». За короткое 
время Рифат Фатехович собрал штат сотрудников, обучил людей, 
наладил выпуск газеты. В городе Сергач 7 декабря 1990 года газета на 
татарском языке «Туган як» увидела свет. 

• Коротко о биографии: Ибрагимов Рифат Фатехович родился 5 мая 1935 г. 
в селе Шубино Сергачского района в учительской семье. В 1954 г. 
окончил Сергачское педагогическое училище, в 1960 г. - с отличием 
Казанский пединститут. 1960-69 гг. - директор Красногорской средней 
школы (село Сафажай). 1969-73 гг. - секретарь Краснооктябрьского 
райкома КПСС. 1973-75 гг. - завуч Краснооктябрьской очно-заочной 
школы. 1975-78 ,1982-86 гг. - секретарь парторганизации Сергачского
сахарного комбината. 1978-82 гг., 1986-90 гг. - директор торговых 
предприятий Сергача. 1990-96 гг . - организатор и редактор областной 
татарской газеты «Туган як». 1996-97 гг. - зам.главы Сергачской районной 
администрации. 1998-2002 гг. - зам.редактора газеты «Туган як». Депутат 
Красногорского сельского, Краснооктябрьского районного и Сергачского
городского Советов.

• Награды и достижения: награжден медалями «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран 
труда», «Честь и польза», Лауреат премий им. Кави Наджми, им. М. 
Ломоносова, им. Х. Фаизханова(2007).

• Рифат Фатехович прошел большой жизненный путь. Вместе с супругой, 
Кларой Газизовной, они   вырастили и воспитали трех дочерей: Диляру, 
Римму, Гюзель.  Рифат Фатехович это человек, который доводил любое 
дело до победного конца, несмотря на все трудности. Усердие, 
терпимость, ответственность, стойкость, дипломатичность, тактичность –
это все о Рифате Фатеховиче. К сожалению, Рифат Фатехович покинул 
этот мир в ночь с 28 на 29 апреля 2017 года.



Динар Фейсханов

Фейсханов Динар Хусяинович – замечательный 
композитор, потрясающий певец! Гордость! 
Родился он в Москве, отец его родом из села 
Шубино, мать из села Анда Нижегородской 
области. Любовь к татарской музыке у Динара 
Хусяиновича с детства. Представляете, в пять лет 
он впервые играет на гармошке, а в 7 лет пишет 
свою первую песню! Динар Фейсханов в 1994 году 
окончил музыкальную школу, с успехом выступал 
во многих городах России, удостоился многих 
музыкальных наград. В 1998 году выпускает свой 
первый сольный альбом. Организовывает 
несколько своих концертов, кстати, совсем скоро 
будет еще один концерт Динара Фейсханова. 
Признаюсь, я не пропустила ни одного концерта с 
2008 года. Динар Фейсханов – гениальная и, 
безусловно, творческая личность, которой гордится 
село Шубино и все его жители!  



Представляю вам фотографии, 
сделанные мною в Шубино







Панорамы… Как же без них…



• В заключение многое хочется написать, но в то же время не хочется 
«растекаться мыслию по древу», когда можно изложить свои мысли 
кратко и четко, ведь «краткость - сестра таланта». Шубино – райский 
уголок, место, в которое хочется возвращаться снова и снова. Любовь 
моя к этому населенному пункту, как Вы уже поняли, безграничная и 
настоящая. В Шубино имеются интересные места, 
достопримечательности, талантливые люди связаны с данной 
локацией. Шубино – самая настоящая сокровищница легенд и тайн, 
красивых и необыкновенных явлений природы. А еще Шубино – моя 
Малая Родина. Малая Родина – это отражение наших сердец… 
Давайте, никогда не будем забывать наши Малые Родины и любить их 
«так искренно, так нежно…» «Шубино – далекое и прекрасное…»



Литература:

• https://shubino-video.ru


