
Творческая работа по теме: 
«Краеведческие особенности родного 
населенного пункта» 



  



 География 

 Начало 

 Предприятия 

 Образовательные учреждения 

 Память 

 Культурная жизнь 



Где шепчет сказки дивный сон берез, 

Лугов, полей где разметалась ширь, 

Живет в труде мне милая до слез-  

Родная моя станция Бишкиль. 

Электровозы рвут ее покой 

Гудком тревожным, лязгом тормозов,  

Но мне не надо станции другой, 

Я к ней по шпалам приходить готов… 

 

В.Кожевников 



Бишкиль расположен в северной 
части Чебаркульского района,  

на берегу р. Бишкиль. 

По его территории  проходит 
ЮУЖД (направление 

Челябинск – Златоуст) . 
Расстояние до районного  
центра (Чебаркуль) 38 км. 



Рельеф- полуравнина, ближайшая 
высота – 277 и 303 м.  

Ландшафт- лесостепь. 

К югу от поселка находится 
лесной массив, к северу 
местность открытая. 



Станция Бишкиль основана в  
1892 году при прокладке 

железной дороги Самара- 
Златоуст-Челябинск 



В 1929 году построен 
элеватор,  

ныне ОАО  

«Бишкильский элеватор » 

 



В 1943 году в 
Бишкиле был 

построен 
фарфоровый 

завод, который 
выпускал посуду 

и фаянсовые 
изделия. 



До 1955 года в селе работала 
начальная школа, в 1955 году 

построили семилетнюю школу. 

В 2009 году в здании школы 
открыт детский сад и 

библиотека. 



Ныне в поселке 
действует новая  

средняя школа. 

(с 1996 года) 

 



В новой школе  работает  
школьный  музей, в 

котором представлены 
предметы быта: станки, 
прялки ,сундуки, фарфор, 
часы, чернильницы, а так 

же  денежные знаки, 
значки, учебная и 
художественная 

литература, в том числе и 
экспозиции о героях войны 

и бишкильском поэте и 
писателе  В.  Кожевникове 

 



В Бишкиле провел 
свое детство и 

школьные годы Герой 
России (2000) 

адмирал    

 Г.А. Угрюмов    

  ( скончался в 2001 
году в г. Ханкале, 

Чеченская  
республика) 

Память 



Ни забвенья тебе,  не тленья –  
И надежда, и боль веков-  

Легендарное поколенье 
Не пришедших фронтовиков… 

 
М.С. Гроссман 

 

 

 



Первому председателю  

Медведевского Станичного  Исполкома   

Савельеву Павлу Михайловичу  и 

Военному командиру Иванову Гавриилу   
Егоровичу,  

павшим от руки белогвардейцев в 1918 году. 

Здесь нет могил, 

Но память  здесь не тленна. 

Струится вечно пламень ввысь. 

Приди потомок 

И смиренно 

Сынам Отчизны поклонись.  

2005 год 

 



С 1971 года действует ДК 

В марте 2008 года 
ансамбль «Буляк» стал 

лауреатом конкурса 
башкирской песни 

«Уралым» 



На правом берегу  

р. Бишкиль стоит деревня 
Аджатарово, где  в 1810 

году была построена 
мечеть, при мечети 

была  медресе (школа). 

В настоящее время мечеть 
располагается в бывшей 

 школе –медресе. 

Не приводят к добру ни разнуздапнность нрава, 

Ни паденья, ни взлет, ни смиренья отрава, 

Надо честно блюсти человеечность такую,  

Чтобы веру нести о небесном – земную… 

                                                                           М. Акмулла 



С разгоряченной электрички 

На тихой станции сойду 

И по проснувшейся привычке 

Знакомой улицей пойду. 

Меня ждала тут в детстве мама, 

Отец с работы приходил, 

Цвела черемуха туманом, 

И я тут вырос, я тут жил… 

В.Кожевников 


