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    Краеведение играет огромную роль как средство формирования 

экологической культуры школьников. Человек и природа – это вечная и всегда 

актуальная тема. Никогда она не стояла так остро, как в наши дни, когда угроза 

экологического кризиса нависла над человечеством и проблема экологической 

культуры, духовной деятельности человека стала жизненной необходимостью. 

В настоящее время экология оформилась как отдельная наука и вышла за рамки  

биологии. По сути, она превратилась в мостик, соединяющий и биологию, и 

историю, и краеведение, и литературу, и даже русский язык. То есть она стала 

междисциплинарной наукой. Предметом её изучения является как сам человек, 

так и окружающая его среда. Само понятие «окружающая среда» довольно 

широкое и включает в себя и природу, и собственно человека с его внутренним 

духовным миром, и место, в котором человек родился и живет —  его малую 

Родину. Именно поэтому на уроках русского языка и литературы и во 

внеклассной работе мы уделяем большое внимание  экологическому 

воспитанию. Стараемся воспитать в детях не потребленцев, а рачительных 

хозяев родной земли.  На уроке используем диктанты, сочинения, 

стихотворения экологического характера, словарные слова, задания на 

экологическую тему.  

    Во внеклассной работе участвуем в районных и школьных акциях «Посади 

дерево!», «Собери макулатуру — сохрани лес», «Мой чистый двор».  Ребята 

получают огромное удовлетворение от своего участия в благородном деле, 

слышат слова благодарности от руководителей села, односельчан, родителей, 

учителей.  

    Мы живём в интересное и сложное время, когда на многое начинаем 

смотреть по-иному, многое заново открываем, переоцениваем. Едва ли не в 

первую очередь это относится к нашему прошлому, которое, оказывается, мы 

знаем поверхностно. Знать природу родного края, его обычаи и традиции — это 

увлекательно и интересно. А самое главное — важно, потому что знание 

истоков отечественной культуры, нравов и обычаев своего народа поможет 

понять и объяснить многие моменты истории, воспитать духовно развитую 

личность, привить и любовь  к своей малой Родине, и ответственность перед 

ней, перед её будущим.  А если человек бережно относится к своему дому, к 

родному языку, к природе, к людям, живущим рядом с ним, он научится также 

относиться и ко всему миру в целом. 

    Наша школа уникальна, потому что в ней обучаются дети из 18 сёл и 

деревень. Мы живём в чудесном краю — вокруг столько исторических мест!  И 

поэтому краеведческое направление — одно из приоритетных в нашей работе.  



    Например, в селе Покровское жил и работал писатель, переводчик, 

общественный деятель 19 века А.И. Герцен, дом которого в настоящее время, к 

сожалению, не является его музеем. И, возможно, одна из ближайших задач 

волонтерского движения — вернуть народу усадьбу со множеством построек,  

знаменитую Герценовскую конюшню, сделать все это общедоступным для 

туристических маршрутов. В селе Покровское также расположен дом-усадьба 

19 века в стиле неоклассицизма, которая в начале 20 века использовалась, как 

правительственная дача Л.Берии, в 80-е годы 20 века как детский летний 

оздоровительный сад для детей сотрудников КГБ. А в настоящее время все это 

представляет унылое зрелище. В  Покровском есть старинная церковь 16 века, 

которая указом Президента России В.В. Путина была возвращена селу в 2004 

году. В Советское время там была конюшня, склад, во время Великой 

Отечественной войны располагался госпиталь, а в послевоенное время там 

дислоцировалась пожарная часть. Благодаря жителям села в церковь были 

возвращены сохраненные иконы, на пожертвование восстановлена колокольня и 

сейчас продолжается реставрация. Возродилась церковь — значит, не утрачена 

и духовность народа. Будет стоять и жить село. Каждый ученик нашей школы, 

конечно, знаком с историей родных мест.  

    Деревня Часцы тоже имеет свою давнюю историю. По нашей деревне 

проходила Старая Смоленская дорога, по которой в 1812 году на Москву 

наступал Наполеон, а жители села оказали ему сопротивление. Совсем недалеко 

от нас и Пушкинские места -село Захарово и Большие Вязёмы. В Звенигороде 

расположен Саввино - Сторожевский монастырь, основанный учеником Сергия 

Радонежского Саввой.  

    Все это находит отражение в нашей работе как на уроках, так и во 

внеклассной деятельности. Например, на уроках в начальной Покровской школе 

учителя знакомят своих учеников с историей села. Они проводят маленькие 

пешие экскурсии различной тематики: этнографические, культуроведческие, 

исторические. 

     Ребята среднего звена нашей школы любят такие творческие работы, как 

сочинения «Мой родной край», «Реликвии моей семьи», выступают в районных 

конкурсах «День Земли», «Живое слово», «Моя Рождественская сказка».  

    Особенно популярны среди наших учеников тематические экскурсии, 

праздники и уроки, проходящие в Захарово, в усадьбе музея-заповедника 

Большие Вяземы. С удовольствием наши ребята участвуют в праздниках, 

посвященных А.С. Пушкину, выступают в творческих конкурсах юных поэтов, 

в театральных конкурсах.  

    Обучающиеся старших классов принимают участие в научно-практических и 

литературно-краеведческих конференциях. Например, работа над проектом 

«Поэтика календарных обрядов родного края от Пушкина до наших дней» 

вызвала у учащихся живой интерес. Ребята работали над проектом в течение 

двух лет. Они собрали интересный материал по календарным обрядам сел 

Часцы, Покровское, Брёхово и Татарки, знакомились с коренными жителями, 

которые рассказывали о том, как жили люди в старину, какие у них были 

праздники, традиции. Оказывается, в наших деревнях в старину устраивались 



святочные посиделки, на которых выбирались пары. Взрослые делали для детей 

горки, все вместе колядовали и веселились. По словам местных жителей в 

деревне Брёхово есть торфяное озеро, купание в котором считается полезным, а 

вода лечебной. Местные жители считали: чем чаще человек купается в этом 

озере, тем чище становится его душа. Весной в селе Покровское было принято 

выпекать печенье в виде птичек, их называли жаворонками. Дети с печеньем 

выходили на улицу встречать весну. Вот такой получился интересный проект, 

который по достоинству оценили на районной краеведческой конференции. 

Народные обычаи и традиции будут жить, пока мы помним о них. Ведь 

прошлое, хранящееся в памяти, есть часть нашего настоящего, а значит, и 

будущего. 

    Не менее интересными получились проекты и о наших земляках- ветеранах 

Великой Отечественной войны «И не забудется такое никогда!», и о тружениках 

тыла «История села Покровское в лицах». Ребята побывали в гостях у 

ветеранов, познакомились с историей семей, узнали о судьбе поколения, 

которое пережило войну. Оказывается, в Покровском живет ветеран войны, 

которая была знакома с маршалом Г. Жуковым. Так случилось, что она была 

медсестрой в госпитале и кормила раненых перловой кашей, которую все 

называли «шрапнелью». Однажды она накормила этой кашей и Г. Жукова. 

Труженица тыла вспоминала о своей матери, работавшей в пекарне во время 

войны. Труд был нелегкий, люди работали по 19 часов в сутки, а еще 

умудрялись растить детей. Не переставала работать и школа, дети с учителями 

после занятий выходили в поле. Это был их вклад в великую Победу. Ничего 

этого не узнали бы, если бы не проекты, которыми увлекли своих учеников 

наши учителя. В памяти у ребят, конечно, это останется, и они об этом 

расскажут своим детям. А значит, не оборвется нить памяти. 

    Кроме того, в нашей школе каждый год проводятся мероприятия: «День 

пожилого человека», «Операция «Забота». Ребята поздравляют ветеранов и 

тружеников тыла с праздниками.  Недавно силами жителей села Татарки и 

нашей школы была открыта мемориальная плита с именами погибших во время 

Великой Отечественной войны земляков. Укреплена она на здании начальной 

школы. Этому способствовала большая краеведческая волонтерская работа. Так 

осуществляется связь поколений.  

    Безусловно, школьная краеведческая работа активизирует весь учебный 

процесс, а сам характер краеведческой деятельности дисциплинирует ребят, 

сплачивает их в дружный коллектив и позволяет удовлетворить 

индивидуальные запросы и интересы каждого школьника, помогая учителям 

осуществлять  личностно-ориентированный подход в учении и воспитании.  

     Таким образом, все вышеперечисленные мероприятия, проекты, уроки, на 

наш взгляд, учат детей добру, любви к своему родному селу, к людям, живущим 

рядом с ними. А значит, учат любить свою Родину, свою страну, свою планету. 

 


