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Моя Родина – мой посёлок Тикси.
Он находится на территории Булунского района
Республики Саха (Якутия) Российской Федерации

.

Ничто на земле не может быть ближе, милее, чем
малая родина. У каждого человека есть своя родина.
У одних - это большой город, у других — маленький
посёлок, но все люди любят её одинаково.
Некоторые уезжают в другие города, страны,
но ничто не заменит Родину. Я люблю свой Тикси!

С чего начинается Родина?...
Прежде всего, с того места, где мы родились и выросли.
Посёлок ТИКСИ Булунского района – находится за
Полярным кругом, к востоку от устья Лены на побережье
бухты моря Лаптевых.
История Тикси тесно связана с историей создания и развития
Северного морского пути.

Вид Тикси с горы «Слава Октябрю»
(Лялькина гора)

Там далеко за горизонтом,
Где тундры стелется дымок
Стоит у Лены и у моря
Забытый всеми городок.
(Автор неизвестен)

Улица Академика Федорова.

Улица Трусова.

Тикси – самый северный населенный пункт Якутии. Относится он к районам
Крайнего Севера. Посёлок создан как один из пунктов Северного морского пути
в 1933 году.
Во время Великой Отечественной войны, в 1941-44 годах Тикси
был пунктом формирования внутренних арктических конвоев.
В 1957 стал центром Булунского района.

Посёлок является одним из арктических портов России. Навигация
длится менее трех месяцев. Недалеко от поселка находится
построенная в 1932 году Полярная станция, а также сооружённая в
1957 году Полярная геокосмофизическая обсерватория «Тикси».
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В посёлке имеется аэропорт федерального
значения, совместного базирования.

Также имеется военный аэродром третьего
класса Тикси-Западный, введенный в
строй 10 апреля 2013 года. Аэродром
способен принимать самолеты Ан-24
(Ан-26), Ан-72 (Ан-74), Ан-12, Ан-140, Ил18, а также самолеты малой авиации и
все типы вертолетов.

Причал в поселке Тикси.
Здесь раньше причалили пассажирские
теплоходы «Механик Кулибин»
и «40 лет ВЛКСМ».

Метровый снег на взлетной полосе.
Крылатые машины задремали...
И улетишь на материк едва ли,
Когда метровый снег на полосе.
(Автор неизвестен).

Климат в посёлке суровый, арктический. Средняя температура января
— −37,3 градусов, июля и августа (самых тёплых месяцев) — всего +1015 градусов. Уже в первой половине сентября приходит климатическая
зима, и кончается она только в середине июня. Круглый год возможны
заморозки и морозы. Каждое лето случаются короткие, но жаркие
периоды с температурой более +25 градусов.

Тикси — один из арктических портов России. Навигация длится менее
трёх месяцев. С июня по сентябрь ходит речной пассажирский теплоход
«Механик Кулибин», а также рефрижераторы, которые доставляют
продукты питания не только тиксинцам, но и всему району.

Достопримечательности
Тикси

Серафимо-Никольский храм.
Храм построен народными средствами
неравнодушных жителей поселка.

Культурно-спортивный комплекс –
один из важных объектов
нашего поселка.
Здесь проходят встречи с представителями власти,
культурные и спортивные мероприятия
посёлка.
В здании находится единственный
в районе кинозал.

Музей «Горностай».
Здесь вы увидите экспонаты, собранные доктором
биологических наук Александром Юрьевичем Гуковым.

В посёлке есть три образовательных учреждения:

Детский сад «Солнышко»

Арктическая гимназия

и Тиксинская
средняя школа №1

Неподалеку от посёлка
есть такие красивые места

Как здесь сказочно красиво!
Сопки гордые стоят…
Лучик солнышка игриво
Золотит вершин их ряд.
А у самого подножья
Все бежит куда-то вдаль
Тундра, тундра-бездорожье,
Белоснежная эмаль.
(Автор: Елена Чирва)

Суровый и нежный,
Зеленый и снежный,
Край мой любимый,
Край мой родной!

Необъяснимо,
Неукротимо
Звучишь в моем сердце
Звенящей струной!
(Автор: Елена Чирва)

На земле, где расположен поселок Тикси, люди жили с
давних времен. Это коренные народы. Охота и
рыболовство давали им пищу…

Тикси многонациональный посёлок.
Здесь живут и трудятся русские, украинцы,
татары, киргизы и многие другие, которые
вложили свой труд и пустили корни в
развитии поселка Тикси.
Гордость жителей - очень вкусная рыба,
которая в изобилии водится в обширном
устье Лены и моря Лаптевых.

Тикси – моя Родина!
Тикси – моя гордость!

Поглощаем солнце телом и душой,
Но не знаю случая, чтоб никто ни разу
Не вспомнил милый Тикси –
поселок небольшой.
Напевает ветер нежную мелодию…
Вдруг на полуслове оборвется ритм.
Сердцем понимаем: это наша Родина,
И милей нет края, что ни говори!
(Автор: Елена Чирва)

Использованы материалы:
- Википедия – история образования поселка Тикси;
- стихи неизвестного автора из сайта «Бухта встреч» и Е.В. Чирва;
- фото из семейного архива и сотрудников редакции.

