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Михаил ЛОМОНОСОВ: "Увидеть и познать свой
край можно только своими глазами"

Упоровский район – наша малая родина…Мы любим свой край и
гордимся его природой, людьми, прошлым. Сколько ещѐ неизведанного
хранит в себе земля, на которой мы живѐм?
На территории района ещѐ во 2 тысячелетии до нашей эры жили саргатские
племена, о чѐм свидетельствует большое количество археологических
памятников: знаменитая Ингальская долина, Тютринский могильник. Хранит
земля упоровская и следы "Кандального пути", проходившего через район,
мужского монастыря "Коврижка", разрушенных православных храмов.
Всѐ это даѐт уникальную возможность для развития внутреннего
образовательного туризма в школах района, способствует передаче молодому
поколению накопленного человечеством опыта, формированию жизненных
ценностей, вызывает большой интерес у детей и взрослых.
В 2015 году родители наших учащихся в рамках областного форума
"Большая перемена" начали разработку маршрута внутреннего туризма по
достопримечательностям района. Этот замысел подхватила учительница
истории и географии Упоровской школы Ольга Владимировна Мугинова со
своими учениками. Проект был доработан и представлен на областной
конкурс "Родными тропинками", где занял первое место.

В летний период с данным маршрутом познакомились ребята, посешавшие
пришкольный лагерь. Ученица 7-а класса Упоровской школы Ксения Ляпина
с увлечением проводила экскурсии для учащихся нашего района. Насколько
это было интересно и познавательно детям, можно судить по записям,
оставленным в Книге отзывов музея.
"Экскурсия очень интересная и полезная, я узнала много нового об истории
нашего края. Задумалась о том, что необходимо еѐ изучать и передавать
знания детям, пусть они ещѐ больше любят свою землю" (Полина Махорина).
"В ходе экскурсии я ещѐ раз убедилась в том, насколько богат и интересен
наш район - и своей историей, и природой, и людьми" (Виктория Зятькова).
Всего в летний период по туристическим маршрутам Упоровского района
проехали около 500 учащихся Упоровской, Суерской, Емуртлинской школ.
Особый интерес вызвали экскурсии "Историю вижу в названиях улиц". Этот
маршрут говорит сам за себя. Любое географическое наименование –
отражение истории, культуры народа, мысли, наблюдательность людей,
живущих на этой земле, богатый материал о природных условиях былых
времѐн, об историческом прошлом, источник познания родного края. Уходят
века, люди, события, но память о них остаѐтся в делах, названиях улиц,
сердцах благодарных потомков.
Великий российский учѐный Михаил Ломоносов в своем научном труде об
истории славян сказал: "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет
будущего". Жители Упоровского района знают своѐ прошлое и с надеждой
смотрят в будущее!
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