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Введение.
Актуальность: Самое важное для каждого человека – найти свое место в
жизни, а для этого необходимо понять, в каком мире он живет, в какой
стране, в каком городе, в селе, в деревне. На уроках окружающего мира мы
узнаем много интересного о странах, об их истории, значении в мире,
населении. Но мало кто знает свою « малую родину» её истоки. Хорошее
знание своей деревни поможет лучше узнать тот мир, который нас окружает,
соответственно, найти своё место в жизни.
Проблема:
- Отсутствие мотивации у большинства учащихся к изучению истории своей
малой родины.
Цель проекта:
- Развивать интерес к родному краю, его истории и культуре. Воспитывать
патриотические чувства гордости и любви к родному краю, к месту, где ты
родился и живешь.
Задачи проекта:
1. Усиление мотивации к изучению истории и культуры родного края.
2. Воспитание интереса к краеведению.
3. Воспитание любви к своему краю.- Отсутствие мотивации у большинства
учащихся к изучению истории своей малой родины.
Методы исследования:
- изучение литературы
- анкетирование
- беседа
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Глава 1. Краткая история деревни.
Без прошлого нет настоящего, поэтому необходимо
знать и помнить наши корни.
Деревня называется Бараны. Она находится в Красногорском районе
Удмуртской Республики и входит в состав Муниципального образования
«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики».
Здесь я живу сейчас со своей мамой и бабушкой.
Мне очень захотелось узнать, какой была деревня раньше? Кто в ней
жил? Чем занимались жители? Как жили? Мы так мало знаем о местности, в
которой живём. Всё меньше и меньше остаётся старожилов, которые могут
поведать о прошлом. Медлить нельзя.
Я решила расспросить односельчан о своём родном местечке, найти
интересные фотографии, о нее жителях, чтобы узнать как можно больше о
деревне. Ведь даже то, что было сегодня – завтра уже наша история.
Эта работой может воспользоваться любой человек, которому интересна
история моей малой родины.
Как возникло название деревни? Кто пришел на это красивое место
первым? Сейчас я попробую рассказать.
По рассказам старожилов, деревня образовалась во второй половине 19
века. Кругом был лес. Бежала речка Сепыч. Было много ягод, грибов, а в реке
плескалась рыба. И несколько родников. Присмотрели это красивое место
семья Барановых. А откуда они пришли? Этого уже никто не помнит.
Сначала Баранов хотел построить дом у Студеного ключа 9этот ключ есть до
сих пор). Но что-то ему не понравилось, и он поднялся вверх. Построил дом
без единого гвоздя. Сейчас на этом месте стоит другой дом. Затем приехали
Гагарины, они поселились на левую сторону от Барановых. Позже этот конец
деревни стали называть Гагарятским. Чуть позже приехали Конышевы,
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которые поселились по правую сторону от дома Баранова. И стал называться
этот конец деревни Конышатским. Деревня Бараны существует более ста лет.
Об этом свидетельствуют и вековые тополя, растущие по старой улице.
Сейчас эта улица называется Набережная. С годами наша деревня
расширилась, появились новые улицы: Советская, Юбилейная, Лесная и
Полевая.
Баранов, Конышевы и Гагарины были старообрядцами. Кто они?
Старообрядцы, это люди, сохранившие старые обычаи, традиции, обряды,
которые были до 17 века на Руси. После церковной реформы Никона (16531654гг.), русское общество раскололось на тех, кто остался верен старой вере
(старообрядцы) и тех, кто принял новую реформу.
Начиная с трех лет каждый ребенок в старообрядческой семье так же
постился как и любой взрослый человек. Его учили, как правильно
креститься, отдавать поклоны, учил наизусть небольшие тексты молитв. С
пяти лет детей приучали к домашнему труду. Мальчики должны были уметь
сидеть на лошади и управлять ею при пахоте, а девочки учились домашним
работам.
На улице Набережной стоит дом, довольно старый, построенный в 1956
году. Построен он на огромных пнях. Дом до сих пор смотрится добротно.
В настоящее время 80% жителей деревни, это потомки Конышевых и
Гагарины (Барановы).
Оказывается, у нас течет речка Пироговка, которая впадает в реку
Сепыч. На речке Пироговка когда-то была построена водяная мельница. На
мельницу молоть зерно приезжали даже из других деревень. Также в деревне
была своя пекарня, маслобойня и кузница. Так процветала наша деревня.
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1.1 Гордость деревни.
В нашей деревне проводится межрегиональный праздник «Петровское
заговенье», на котором собираются старообрядцы и передают культуру и
обычаи молодому поколению.
В 2009 г. образовался Дом трех культур «Венок». Он помогает сохранять
и популяризовать старообрядческую, удмуртскую и татарскую культуры. В
2020 г. ДТК «Венок» вошел в список « 100 достопримечательностей
Удмуртии».
Долгожители деревни Смольникова Фотинья Лаврентьевна (93 года),
Конышева Анна Леоновна (95лет) и Булатова Надежда Яковлевна (90 лет)
Смольникова Фотинья Лаврентьевна является старообрядцем. Она
владеет мастерством плетения лаптей из лыка. Обучала этому искусству
детей, проводила мастер-классы при библиотеке. До сих пор эти женщины
делятся своим искусством.
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1.2 Война в жизни жителей деревни.
Не обошла деревню и Великая Отечественная война. Почти с каждого
дома мужчины ушли на фронт. Михаил Анкудинович Гагарин потомок рода
Барановых. В годы Великой Отечественной Войны участвовал в боях за
Сталинград, Курск, Орел, Новороссийск. Получил несколько ранений.
Второе – в голову – вывело солдата из строя. Полгода лечился в госпитале,
после был комиссован. Награжден Орденами Красной звезды, Славы 1 и 2
степени, Отечественной Войны 2 степени, медалями. После ранения
возвратился в деревню и много лет работал председателем колхоза им.
Жданова.
В настоящее время в деревне живет его дочь Логинова Надежда
Михайловна, которая проработала в школе более тридцати лет учителем
биологии и химии. Надежда Михайловна они чтит старообрядческие
традиции, обычаи и передает их не только своим детям и внукам, но и
ученикам.
Чеченская война – еще одна страница в жизни не только нашей страны ,
но и нашей деревни Бараны. В 1994 году три одноклассника были призваны в
ряды Российской армии. На их долю выпала тяжелая ноша войны. Назаров
Николай Владимирович вернулся живой, живет в п. Игра, награжден
Орденом Мужества. Мой дядя, Ельцов Николай Петрович, был ранен в бою,
живет в д. Бараны. Награжден Орденом Мужества.
Беляев Иван Петрович, награжден Орденом Мужества посмертно.
Каждый год обучающиеся Барановской школы проводят митинг памяти
Беляева И.П. он в бою, защищая друга, погиб. Каждый из нас должен
помнить его подвиг. Его именем названа улица деревни Бурово, где живут
его родители. Жители деревни помнят и чтят этих солдат.
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Заключение.
Я узнала интересные факты о деревне и ее жителях. В деревне в мире и
согласии живут несколько культур. Они помогают друг другу. В нашей
деревне живут потомки старообрядцев: Гагарины, Булатовы, Конышевы,
Злобины, Логиновы, Перминовы, Смольниковы.
Многие перебрались жить в город. Коренных жителей остается мало.
Мне хочется, чтобы моя деревня жила, потому что она своеобразная,
живописная, здесь живут трудолюбивые и замечательные люди. Мне хочется
подробнее изучить жизнь своей деревни.
Результат моей проектной работы: оформление альбома «Моя деревня
Бараны». Эту работу я могу подарить в краеведческий музей, в школьную
библиотеку, где дети при изучении родного края, могут пользоваться.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Приложение 1. Презентация.
Приложение 2.
АНКЕТА
1. Знаете ли вы, когда и кем была основа деревня Бараны?____________
2. Почему деревня называется Бараны?____________________________
3. Знаете ли вы историю деревни Бараны?__________________________
Приложение 3 . Старообрядческая песня.
Друженька хорошенькой,
Друженька пригоженькой.
Как на друженьке кафтан
Голубой парчевой,
Как на друженьке штаны
Черные бархатные,
Как на друженьке чулки
Белы шёлковые,
Смазные башмакиПряжки с искорками,
Вон повыскакали,
Как на шейке-то платок,
Будто аленький цветок,
Во крамане-то другой,
Итальянский,голубой,
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Друженька хорошенькой,
Друженька пригоженькой.
Личный фонд Буровой М.А
Конышевой А.Ф…,1818г.р., д. Бараны

Приложение 3. Старообрядческие игры.
Игра «Столбик»
В эту игру играла вся молодежь. Выбирали самого высокого человека,
обычно юноша. Он был «столбиком». Все остальные водили него хоровод,
при этом играющие завивались вокруг «столбика», прижимаясь друг к
другу. При этом все сопровождалось специальными для определенной игры,
народными песнями.
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