Одна из традиций нашей школы - краеведческо-экологическая работа.
Работа по воспитанию гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе и Родине строится с опорой на богатейшие материалы краеведческоэкологической работы, собранные самими учащимися за многие годы, что является одной из многих
традиций нашей школы.
Краеведческая работа ведется с 1975 года. Все
начиналось со встреч с ветеранами 59 Краснознаменного
орденов Кутузова и Суворова отдельного танкового полка.
Ребята узнали, что жители дер. Саларьево выступили с
инициативой сбора средств на постройку танков. Эта
инициатива была поддержана жителями других районов
Московской области. Наши земляки до конца войны содержали
танковый экипаж, позже помогали семьям фронтовиков,
сотрудничали с интернатом детей-сирот, чьи родители погибли
во время войны.
Каждый класс получал задание по изучению истории
родного края, на основе которого позже начал создаваться
музей,
отражающий
боевой
путь
59
отдельного
Краснознаменного орденов Кутузова и Суворова танкового полка от ст.Костерово Владимирской области до
Праги и вклад местных жителей в победу в Отечественной войне 1941-45 г.г. В разработке этой темы
помогали советы ветеранов полка, пос.Московский, с/к "Московский", ветераны тыла. Регулярные встречи с
ветеранами расширяли знания о войне, пополняли экспозицию музея личными вещами, письмами
фронтовиков, героическими эпизодами боевой жизни. Для продолжения работы была создана группа
"Поиск", завершившая работу по созданию музея 59 отдельного Краснознаменного орденов Кутузова и
Суворова танкового полка.
От истории создания полка перешли к изучению родного края, истории создания местных населенных
пунктов, значениям их названий (топонимам), их владельцев, быта жителей.
Развитая инфраструктура нашей местности дала основания для создания в 1969г. крупнейшего в
Европе тепличного комбината. У истоков предприятия стоял
Лычкин В.В, чей жизненный путь нашел
отражение в экспозиции музея. Агрокомбинат многоотраслевое специализированное предприятие молочноовощного направления, общей площадью 3323 га, из них закрытого грунта -120, 1 га - для выращивания
грибов. История агрокомбината запечатлена в экспозиции музея.
Это стало следующим этапом работы учащихся,
приведшим к расширению тематики музея и дало основание для
названия -школьный краеведческий музей "История родного
края".
Ребята собрали богатый материал о находящемся на
нашей территории музее-усадьбе "Валуево" - вотчине бояр
Валуевых , удивительно сохранившемся архитектурном ансамбле
в стиле русского классицизма. Родоначальником явился Акатий современник Ивана Калиты. Ему принадлежали д.Акатово,
д.Мешково, с. Валуево - Покровское. Среди владельцев были
князья, графы, купцы. Формирование ансамбля закончено в 19в. В
это время его владельцем был выдающийся деятель культуры,
известный библиофил, президент Академии художеств А.И.Мусин-Пушкин. Историческим памятником
нашей местности является особняк князей Четвертинских в д. Филимонки, созданный в стиле ампир.
Последний владелец - купец Лепешкин.
Изучая историю населенных пунктов, учащиеся познают история возникновения их названийтопонимов. Летово (ранее Глухово) Зименки (Зимницы) названия получили благодаря проходившему через
них в летнее или зимнее время Калужскому тракту (дороге), Ватутинки (ранее Яковлево) названо в честь
своего владельца.
Картмазово (ранее Рытово - Бритово) названо в честь владельца Якова Картмазова, стрельца.
Теплый Стан (ранее Возцы) - самая высокая точка Москвы 253 м. над уровнем моря, 130 м. над уровнем
Москвы-реки.
а) застава перед въездом в Москву
б) место смены лошадей, ночлег.
Тропарево - тропарь- дословно переводится как церковное песнопение.
Соларьево - от итальянского - соляри - солнечный. Тропарево и Соларьево в 15 в. принадлежали сурожскому
(г. Сурож в Крыму - Судак) гостю -торговому человеку из Генуи, привозившему товары в Москву.Черкизово

- от Серкиза - царевича из Золотой Орды, приехавшего на Русь с Дмитрием Ивановичем Донским в 1371г.,
принявшим христианство и давшим начало рода Старковым.
Тесно связано с этим изучение названий рек - гидронимов. д. Летово на р. Сосенке
в д. Соларьево - берет начало р. Сетунь и впадает в р.Москва
г. Очаково на р. Вешке
с. Чертаново на р. Городенке
с. Валуево на р. Ликове
д. Марьино на р. Незнайке
д. Бынево на р. Язвейке (приток Пахры)
с. Ярцево на реке Язвинке
д. Рыжове на р. Моче (приток Пахры)
с. Лисицыне на р. Гниловке
д. Тулубьево на р. Тинке
д. Тормазово (Ракитки) на р. Порошке
с. Суханове (Расторгуево) на р. Гвоздня
с. Исакове на р. Вздериножке (приток р. Пахры)
с. Остафьеве на р. Любиче
д. Усадище на р. Молодце
с. Вороново на р. Воронкер. Ленивка (приток р. Пахры)
Отдельным разделом музея является нумизматика. В экспозицию входят монеты, имевшие хождение в
России в разное время. В коллекции насчитывается более 200 монет. Словарь нумизмата:
Копейка - от изображенного на ней всадника с копьём.
Деньга - от названия восточной монеты таньга.
Рубль - появился с XIII в. (от слова рубить) гривну рубили на части;
Полтина - половина рубля.В домонгольский период на Руси в обращении были денежные единицы: бела,
куна, ногата, веверица, векша. До XIV века расчёт при сделках вёлся на мех пушного зверя.

Филимонки)
• Наш край в годы Отечественной войны 1941-45 г.г.
• История Агрокомбината Московский
Эти экскурсии проводят экскурсоводы- учащиеся школы.
Всю работу с учащимися по организации и созданию музея возглавляет учитель высшей категории,
отличник народного просвещения Каптилкина Л.К.
Изучая родной край, учащиеся стали регулярно сталкиваться с негативными проявлениями состояния
окружающей среды, что стало отправной точкой для развития экологического образования.

