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Введение
Моя малая Родина – село Зарубино Джидинского района Республики Бурятия.
Село Зарубино в Джидинском районе без преувеличения можно назвать уникальным месторождением культуры – его окрестности необычайно богаты археологическими памятниками, созданными руками многих поколений предков, живших на этой земле во времена палеолита, неолита, бронзы и средневековья.
Большой интерес представляют писаницы зарубинской горы Бага-Заря (в переводе с бурятского языка Бага Зараа — маленький еж). Когда они были обнаружены в 1948 году экспедицией под руководством академика А.П. Окладникова, насчитывалось более 150 наскальных рисунков, сейчас осталось менее 10. 
Село Зарубино отмечено и на страницах мировой истории. В 1870 году из Иркутска в Кяхту был построен Удунгинский купеческий тракт, по которому проходил Великий чайный путь, снабжавший ароматным китайским напитком не только Россию, но и страны Европы, Северной Америки. Купеческие и казенные обозы, следовавшие по чайному пути,  останавливались в Зарубино для отдыха и ремонта. В селе были построены заезжие избы, конные дворы, хранились запасы продовольствия и сена для проезжающих обозов. На окраине села находилась переправа через Селенгу.
Особая гордость сельчан – гора Хараты, являющая собой не только ботанический памятник, но и высокочтимое сакральное место. На вершине горы сооружено обоо, где жители окрестных сел поклоняются духам – «хозяевам» местности. Особенно привлекательна гора весной, когда ее юго-западный склон одевается в благоухающее “покрывало” из цветущих кустов сибирского абрикоса.
Актуальность выбранной темы:
Наличие исторических и природных памятников, сакральных мест, а также неиспорченная красота природы предоставляют прекрасную возможность для развития в Зарубино экологического и культурно-образовательного туризма. Но чтобы эти «богатства» начали «работать» на местных жителей, нужно сделать так, чтобы о них узнало как можно больше людей. Поэтому целью моей работы стало разработка эколого-краеведческого маршрута «Родная сторона», знакомящая с культурным и природным  наследием села Зарубино. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
	Описать этапы маршрута 
	собрать фотографии, рисунки, схемы, карту и другие иллюстрированные материалы о этапах маршрута 

   3. продолжить выпуск буклетов и сувенирной продукции
Ожидаемый результат:
По разработанному эколого-краеведческому маршруту может любой человек ознакомиться с особенностями природы и культуры села Зарубино, при желании, повторить маршрут самостоятельно. 
Методы исследования: литературный, частично-поисковый, метод фотографирования и видеосъёмки, наблюдения и анализа.

2. Описание эколого-краеведческого маршрута

Наш маршрут «Родная сторона»  состоит из следующих маршрутных точек: 
	Школьный краеведческий музей «Исток»
	Парк культуры и отдыха им. Протасова Д.А.

Площадка памяти. Обелиск павшим героям  в годы ВОВ
Селение Зарубинское. Объекты соцкультбыта
Правый берег реки Селенги
Ботанический памятник природы гора Хараты
Археологические памятники

2.1.Школьный краеведческий музей «Исток»

Наш эколого-краеведческий маршрут начинается со школьного музея «Исток». Дата его образования 1 сентября 2009 года. Площадь небольшая 12 кв.м.  Инициатором стали педагогический коллектив школы и учащиеся. Цель работы музея  - патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие  его нравственности, эстетической культуры. В музеи разработаны несколько экспозиций: участники ВОВ, летопись школы, история и быт села, обычаи и праздники села, умельцы и мастера. Собран довольно большой материал о природе села, его достопримечательностях. Учащиеся школы посещают кружок «Юный музеевед», участвуют в конференциях, круглых столах, уроках музееведения проводимых в районе. Музей пополняется всё новыми экспонатами. 

2.2. Парк культуры и отдыха им.Протасова Д.А.»
Следующий точкой нашего маршрута является парк культуры и отдыха имени Протасова Д.А., который основан в 1973г. и входит в число наиболее значимых мест нашего села. На этом этапе идёт рассказ о человеке, который разбил этот парк и оставил его для потомков.
Протасов Дмитрий Афанасьевич родился в с. Зарубино в 1932 году. Окончил 4 класса Зарубинской школы.  В летнее время ребятишками ходили пропалывать хлебные поля  от сорняков  (из воспоминаний) . Подростком работал прицепщиком. А в 1942 – 43 годах возил почту из Усть-Кяхты. Женился на Зарубиной Тамаре Николаевне, тоже уроженке села.  Родили и воспитали 4 детей. Сейчас Тамара Николаевна проживает в селе. Дети разъехались. Последние годы работал работал в школе старшим кочегаром. Дядя Митя, так называли все ребятишки Дмитрия Афанасьевича, которые любили  бегать к нему в кочегарку, и которых любил он сам. Дмитрий Афанасьевич был очень добрым человеком, за что и заслужил ребяческую любовь. Дмитрий Афанасьевич разбил парк вокруг школы и ДК
.    Это происходило, примерно, в 1973 году. Парк огородили и через несколько лет было его не узнать. Высокие, раскидистые тополя. Душистая черёмуха. Цветущая яблонька. И трава  наросла такая, что д. Митя даже умудрялся накашивать себе сена, и что даже получались небольшие копна. 
Парк разрастался, а дядя Митя вместе с ребятишками, заботливо ухаживали за растениями. Для поливки растений д.Митя проложил водопровод: одна труба шла от котельной вниз до ДК, от неё ещё поперечная, и от них остальные. Ещё хочется вспомнить, что такой же хороший сад был и дома у Дмитрия Афанасьевича. Росли кусты ранета, плодами которого д. Митя угощал ребятишек. Дмитрий Афанасьевич был очень хозяйственным. После того как не стало Дмитрия Афанасьевича, парк стал приходить в запустение.  В 90-х годах уже не стало той густой растительности.
   В 2012 году жители села восстановили былую красоту парку, огородили красивым забором, построили скамейки, сделали сцену посередине, поставили урны для мусора. На видном месте сделали калитку с надписью «Парк культуры и отдыха им. Д.А.Протасова». Учащиеся школы ухаживают за зелёными насаждениями, разбивают летом цветники и газоны. В парке проходят все праздники и мероприятия села.

2.3. Площадка памяти. Обелиск павшим героям  в годы ВОВ
Здесь гости села могут познакомиться с историей села годами ВОВ, кто воевал и защищал нашу малую Родину
. В центре села Зарубино к 50-летию Победы в ВОВ был построен памятник «Павшим в боях за Родину».  Инициатором идеи была Зарубина Наталья Иннокентьевна заведующая МТФ № 2. в 1989 году с односельчан ею был собран первоначальный взнос 5-10 рублей от каждой семьи. Недостающую сумму выделил директор совхоза «Октябрьский» Минтасов ВВалерий Александрович.
На 9 мая 2008 года в селе остался один ветеран. Это Зарубин Иннокентий Дмитриевич. В ряд СА был призван в июне 1942 года, в возрасте 19 лет. Служил на Забайкальском фронте, 17 армия, 209 стрелковая дивизия, 675-го артиллерийского полка. Во время войны с Японией, прошёл пустыню Гоби, помогал переправлять пушки. Преодолевая хребет Хинган с боем, захватили город Ленсы.     Во время войны окончил полковую школу по профессии радиотелеграфиста. Уволился в звании старшего сержанта. 
В родное село вернулся в феврале 1947 года. Друзья-однополчане – Лазарев А.И проживает в Самарской области; Зарубин Н.А – посёлок Джида. Иннокентий Дмитриевич награждён за заслуги перед Отечеством медалью «За взятие Японии».
После войны работал в совхозе «Октябрьский» шофёром. Жена Александра Яковлевна является участником тыла. Вырастили и воспитали пятерых детей

2.4. Селение Зарубинское.
Следующий этап маршрута - панорамная экскурсия по селу. Здесь пойдёт рассказ о названии улицы села, какая у ней история возникновения, какое население проживает, каких  национальности. Какие объекты соцкультбыта находятся? (ДК, библиотека, школа)
В честь отважного революционера Константина  Ивановича Ульянова  названа улица в селе. До 1958 года наш колхоз тоже носил имя Ульянова. История повествует, что Константин Ульянов был капитаном баржи «Работник» членом Троицкосавского совета
В сентябре 1918 года с группой красногвардейцев был расстрелян белогвардейцами на реке Селенга. Жители села захоронили отважного капитана на берегу реки. В1922 году он был перезахоронен.
      Константин Иванович Ульянов родился в селе Билютае в семье крестьянина-середняка. Отец его имел склонности к технике, бросил сельхозработы  и пошел работать кочегаром парохода «Сибиряк», ходившего по Селенге. Быстро стал капитаном. Сын его, Костя, учился в Селенгинском городском училище, летом плавал с ним. В 1902 году Костя окончил училище, получил право вождения пассажирского парохода «Работник» без всяких курсов. Участвует в революционном движении. В 1918 году на Троцкосавск напали семеновцы. Часть красногвардейцев бежит в УК. «Работник» отчаливает от пристани Усть-Кяхты под градом пуль. Садится на мель. Расстрелян. В УК памятник Ульянову, Перевалову и 11 неизвестным. В 1930 году, когда в селе Зарубино создавался колхоз, на общем собрании было принято решение присвоить имя К.И. Ульянова новой артели.

2.5. Река Селенга
Далее мы предлагаем ознакомиться с уникальным уголком природы – рекой Селенгой. Она образована слиянием рек Идэр и Мурэн в Монголии. В пределах села Селенга течёт 25 км. Река является кормилицей для населения, где ловят осётра, сазана, хариуса. Также река главный источник орошения полей. Питание Селенги преимущественно дождевое. Наиболее многоводный – июнь. Замерзает в конце ноября, вскрывается в конце апреля. Левым притоком р. Селенга является река Джида. Эта река берёт начало на южных склонах Хамар-Дабана, протекает параллельно Джидинскому хребту. Питание дождевое. Имеет бурный, стремительный характер. Часто выходит из берегов, затопляя при этом пастбищные угодья, сенокосные луга. Но также стремительно уходит в своё русло. Весной почти на три недели раньше северных рек сбрасывает с себя ледяное одеяние.
На этом этапе маршрута гости села с удовольствием посещают это место. Берега реки пологие, очень много мест для купания, многочисленные мелководные заливчики, зелёные островки. По берегу можно увидеть озёрных чаек, куликов, трясогузок. Можно понаблюдать за ловлей рыбой и самому поучаствовать в этом, также покататься на лодках.

2.6. Ботанический памятник природы гора Хараты

Дальше наш эколого-краеведческий маршрут мы продолжим по местности Оргойтон. Мы пройдем по природным, историческим и этнографическим памятникам. Остановимся возле захоронений пленных японцев в 30 годы, которые строили железную дорогу. Дальше путь пойдёт по ягоднику, остановку назвали «Облепишник»., где гости села могут познакомиться с видами этого растения, узнать его целебные свойства. 
Конечный путь-  западный склон горы Хараты, где произрастают заросли абрикоса Сибирского. Это кустарник или небольшое деревце, до трёх метров высотой, с растопыренными серыми ветвями. Листья сердцевидные или яйцевидные, на верхушке заострённые. Начинает вегетировать во второй декаде мая. Цветёт рано и обильно в конце мая и начале июня. Цветёт пять - десять дней, цветки довольно крупные, бело- розовые, обильные. Плоды некрупные, округлые, сжаты с боков, оранжевые или жёлтые, сверху бархатистые. Созревают в конце августа и быстро опадают. Засухоустойчив и зимостоек. Размножается вегетативно и семенами.
На вершине горы сооружено обоо, где жители окрестных сел поклоняются духам – «хозяевам» местности 
      Этот участок привлекателен для туристов и путешественников еще и потому, что здесь удивительная фауна, и у путешественника есть возможность воочию увидеть диковинные растения, занесённые в Красную книгу Бурятии. Это орехокрыльник монгольский, тонкотрубочник скальный, облепиха крушиновидная. У подножия горы расстилается сосновый лес, можно полюбоваться на пышное разнотраье и послушать пение птиц, как-0бы окунуться в живую природу.

2.7. Археологические памятники

Последняя точка нашего эколого-краеведческого маршрута пройдет через станцию Хужир к подножию горы Бага Заря, что в переводе означает «маленький ёж». Это то место, где вы можете прикоснуться ко времени и почувствовать его бесконечность. Ветер, тишина, полный покой, вот те ощущения, которые ожидают вас на этом участке. 
       Большой интерес представляют писаницы Зарубинской горы Бага-Заря  Когда они были обнаружены в 1948 году экспедицией под руководством академика А.П. Окладникова, насчитывалось более 150 наскальных рисунков, сейчас осталось менее 10. 
Тогда петроглифы Бага-Зари представляли собой уникальную «художественную галерею», над созданием которой потрудилось не одно поколение древних «живописцев», и которая стала единственным в своем роде памятником материальной культуры на территории юго-западного Забайкалья. На скалах и отдельных камнях серого гранита были изображены в стилизованной манере козлы с крутозагнутыми рогами, олени, лани, верблюды, кабаны, рыбы и целые сцены охоты. Все рисунки были высечены резцом. С писаниц Бага-Зари в 1948 году были сняты эстампажи. Копии изображений более 80 петроглифов хранятся в библиотеке села Зарубино.
Тема археологии очень заманчива и интересна. Это наука, которая изучает историю общества по погребённым под землёй или на дне моря материальным остаткам прошлого, например, таким как древние орудия труда или постройки, могильники или писаницы наскальные. А изучать и исследовать прошлое всегда интересно, тем более мы живём в интересное и сложное время, когда на многое начинаем смотреть по-иному, многое заново открываем или переоцениваем. Всё это не просто любопытно. Знание истоков отечественной культуры, нравов и обычаев своего народа поможет понять и объяснить многое и моменты в истории страны. Бурятия богата культурными ресурсами, которые с развитием в регионе туризма могут стать настоящим Клондайком для местных жителей. И даже наш маленький уголок без преувеличения можно назвать уникальным месторождением культуры – наши окрестности необычайно богаты археологическими памятниками, которые хранят в себе много неразгаданных тайн, разгадав которые, возможно, мир узнает о загадочных племенах  древности хунну. Об уникальности такого месторождения знали поверхностно, а большинство и не догадывалось.












Заключение. Выводы
На всем протяжении нашего маршрута можно ознакомиться с вкусной и своеобразной русской кухней: жители нашего села славятся своим хлебосольством и с удовольствием дадут отведать вкусные пирожки с капустой, вареники со сметаной, подадут напиток из ягоды облепихи и на костре сварят уху.
Чтобы наше село знали жители села летом-осенью 2009 года создали 4 статьи в самой популярной в мире интернет-энциклопедии Wikipedia. В них содержится история села, описываются географическое положение и природные ресурсы, приводятся свежие демографические данные, составлен подробный список с кратким описанием всех памятников истории, культуры и природы. Статьи сопровождаются большим количеством интересных фотографий.  Также в 2012 году население села приняло активное участие в народном конкурсе «Родное село», где занимает одно из первых мест.
Для популяризации местных достопримечательностей и формирования позитивного имиджа села мы решили разработать символику родного края и выпустить сувениры на основе наскальных изображений писаницы Бага-Заря, красивых видов горы Хараты и образов древней культуры хунну, оставившей нам в наследство царский могильник Оргойтон.
На сегодняшний день учащиеся школы изготавливают фотоснимки с видами горы Хараты, горы Бага-Заря, выпускают буклеты и настольные календари

Если вы ищете экзотику на просторах России, то село Зарубино самое подходящее место для вашего отдыха. Совершите захватывающее путешествие в мир истории  и небывалой природной красоты! 
По разработанному эколого-краеведческому маршруту может любой человек ознакомиться с особенностями природы и культуры села, при желании, повторить маршрут самостоятельно. 
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Рецензия

На  научно-исследовательскую работу
«Эколого-краеведческий маршрут «Родная сторона»»
Ученицы 8 класса Зарубиной Кристины

В своей работе ученик преподносит   материал в доступной форме  с чувством гордости за свою малую Родину. Кристина изучала теоретический материал по данной теме, собирала информацию, выполняла практическую работу и в результате выявила, что знание своей малой Родины должны быть применены в дальнейшем развитие села, для привлечении туристов и путешественников... 
При работе над теоретической частью проведена большая работа с литературой. Автор показал умение логически излагать материал на основе научных и научно-популярных текстов.
В процессе исследования были использованы методы: изучение специальной литературы по теме; частично-поисковый;  фотографирование; беседа; интрнет-ресурсы.
Исследование было проведено грамотно, выдержаны  все требования  по оформлению  к научно-исследовательским работам.
Оно может быть использовано для практического применения на факультативных занятиях, на уроках истории Бурятии, на занятиях эколого-краеведческого кружка.
Работа автора хорошо иллюстрирована, снабжена списком литературы, 
Работа выполнена на персональном компьютере с использованием современного программного обеспечения. Текст работы выполнен аккуратно и грамотно.
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