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Я живу в селе Ягодная Поляна Татищевского района. Это село
основано немцами. Мне интересно изучать историю села и знакомиться с
бытом и укладом жизни немецких колонистов. Образовалось село 28
августа 1767 года. Место, где впоследствии образовалось село Ягодная
Поляна, названо так в связи с разбросанными повсюду множеством полян с
лесной земляникой. До этого времени по указу Екатерины II с 1764
года началось переселение сюда немецких колонистов.
Меня удивляет насколько бережно, немцы относились к природе.
Известно, что при заселении немцам пришлось жить в землянкам.
Рубить лес на постройки возле села не разрешалось. Для постройки домов
привозили сосны из «тайги» (так они говорили). До сих пор можно увидеть
такие срубы в старых домах. Хотя много домов было разобрано и сожжено
во время войны.
Интересная история была с родником. Родник имеет огромную
историческую ценность, поскольку и послужил для основания села
Ягодная Поляна немецкими колонистами. В записях мы нашли, что
сначала при заселении родник был ужасно захламлен, завален мусором. Но
немцы быстро навели там порядок, и впредь на роднике было всегда чисто.
Во время Великой Отечественной войны все местное население было
депортировано, многим пришлось скрываться за границей. Но каждый год
приезжают их потомки из Канады, Австралии, Америке чтобы посетить
наше село и поклониться могилам предков. Они приходят к роднику
попить чистой родниковой воды, бережно наливают в бутылки и увозят к
себе домой, чтобы дать попить родным. Глядя как трепетно они относятся
к нашему роднику, на глаза наворачиваются слезы.
Для меня экология-это любовь к родному дому, селу, природе.
Мы все живем в одном доме под названием Земля, но у каждого
хранится в сердце частичка любви к своей малой Родине и незабываемые
впечатления детства. Для кого-то это запах степной полыни, для кого-то
первый подснежник, а для кого-то журчание ручейка. Чтобы сохранить
нашу прекрасную Землю и передать ее потомкам, надо просто каждому
обратиться к истокам и слушать свое сердце.

Учащиеся МОУ «СОШ с.Ягодная Поляна» регулярно проводят
субботники и облагораживают родники села Ягодная Поляна. Родники
впадают в небольшую речку Чардымку, которая несет свои воды в Волгу.
На роднике в центре села стоят две водонососные станции, которые
качают питьевую воду для жителей села Ягодная Поляна Татищевского и
Озерки Петровского района.

