
 

  

 
 

 

 

 

 

АВТОР: ШАБАЕВА ТАМАРА ПАВЛОВНА. 
 

Адрес: д. Борки, ул. Парковая Новгородский район. 
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У каждого человека есть свои любимые места – те, куда приходишь, когда 

грустишь и когда переполнен радостными чувствами. У меня любимый 

уголок – это наш сельский парк.  

 

 

 

 

История возникновения парка уходит далеко в прошлое. С конца XVIII века 

местность принадлежала дворянскому роду Лутовиновых. В годы владения 

землёй Лутовиновыми, в середине XIX, был посажен огромный парк и 

большой плодовый сад. 

   В конце XIX века вблизи усадьбы прошла железная дорога Петербург 

– Новгород и была сделана станция «Борки».  

 В это время имение принадлежало действительному статскому 

советнику Александру Григорьевичу Лутовинову. В начале XX века парк при 

станции «Борки» использовался и для прогулок граждан в ожидании поезда.  

  

 

http://www.print-driver.ru/?demolabel-ru


2 

 

В нашем парке нет цветочных клумб, аккуратно подстриженных кустов, он 

больше похож на лесной уголок, и в этом его прелесть. Весной в парке цветёт 

ветреница дубравная и ландыши. Ближе к лету – незабудки и фиалки. Летом 

– Иван- да- Марья, на пригорке зреет лесная земляника.  

Парк – это календарь времен года. Кончились майские холода, стало тепло, и 

зажухла черёмуха. Зато наметились бутоны рябины и расцветает сирень. 

Зацветет рябина, и кончится весна, а когда рябина покраснеет, кончится лето. 

Осенью от первых заморозков рябина сморщится и станет, как говорят в 

народе, «сладкой». Тут тебе и жди зиму! 

Центральную часть парка занимает большая поляна, с одиноким 

многолетним дубом в центре. Она является местом проведения сельских 

праздников.  
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Зимой здесь жгут масленицу, устраивают лыжные прогулки. Летом – день 

поселка и спортивные праздники. 
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От поляны в глубь парка убегают узкие тропинки и ровные тенистые аллеи. 
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На территории парка есть два пруда: один – круглый с островком в центре, 

другой – подковообразный. По берегам которых растут папоротники. Если 

затаиться, тихо постоять, можно увидеть, как в тени папоротника, на старом 

поросшем мхом пне сидит ящерка, а на блестящей глади пруда снуют 

водомерки. 
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В парке есть памятное место – это воинские захоронения с обелиском. Сюда 

приходят жители села, чтобы почтить память погибших.  

 

 Погибли во имя жизни 

     Живы в памяти и делах живых. 
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 Стоя под этими елками понимаешь, жизнь здесь проходит наверху. Там 

в богатстве шишек, хозяйничают белки и клесты. Снизу видно, как летит 

шелуха. Чудь дальше, на старом дубе стучит дятел. 

             Я люблю свой парк в любое время года. Весной он светло зелёный, с 

мелкими, ещё не сформировавшимися листочками, летом, в ясные солнечные 

дни, тенистый с поднимающемся от земли маревом, осенью желто – 

багряный с летящей по ветру паутинкой, тихий и белый, покрытый серебром 

зимой.     

         

 Время летит незаметно. Общение с природой наполняет мою жизнь 

особым смыслом и содержанием. 
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