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Цели и задачи: 

 

• 1. Способствовать развитию чувства патриотизма и гражданской 

ответственности. 

• 2. Привлечь внимание детей и взрослых к проблеме сохранения 

природного и культурного наследия своей малой Родины, 

способствовать воспитанию бережного отношения к природо- 

культурным ценностям. 

• 3.Совершенствовать нравственное и физическое развитие 

самостоятельного гражданина России. 

• 4.Проведение походов по родному краю, воспитание чувства 

гордости за своё Отечество. 

• 5. Выявить и поддержать исследовательскую и практическую 

деятельность учащихся по изучению природных и культурных 

особенностей родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Введение. 

 

Есть Родина большая, есть Родина малая. Русь, всё ещё огромная по 

территории и не малая по населению, а вот Родина, которой 80 лет у нас 

осталась одна и та же – Павловский район, расположенный на юго – 

западе Ульяновской области – это удивительные красоты природы 

района. И мы любим и ту, и другую искренней любовью, изучаем 

территорию, помним о наших предках, восхищаемся её природой. 

Павловский район – дымчатый закат, огромный прекраснейший мир 

природы, таящий безбрежие тайн и легенд, которые нам предстоит 

открыть. И сегодня мы с вами в нашем родном селе селе Старый Пичеур. 

 

                  Стихотворение «Пичеур» 

 

               А вера отцов не истлела до пепла: 

               Открытые у храма врата. 

               Чтоб сила добра умножалась и крепла, 

               Должна быть в душе чистота. 

 

               Для улиц широких леса отступали, 

               Селенье с годами росло. 

               Разумные внуки наказ исполняли 

               И в колос зерно поросло. 

 

                И строили люди селенье родное, 

                Что гордо стоит не одну сотню лет, 

                Но жизнью кипучей ещё молодое  

                И краше любимого нет. 

 

 

 

 

 



 2.История села Старый Пичеур 

    Павловка, Пичеур – эти слова с детства у нас на устах. Это наша 

Родина! Родной край… И мы любим и ту и другую с искренней любовью, 

изучаем территорию, помним о наших предках, которые жили здесь и 

живут в настоящее время. 

    Павловский район – маленькая точка на географической карте России, 

его площадь 1017,6 км. Она занимает самый юг Ульяновской области. 

 Населённых пунктов на территории района – 29, численность населения 

17,6 тыс., сельхозугодий – 68004 га, из них пашни 57023 га, мало садов – 

всего 64 га, много оврагов – более 2000 га, песков – 404 га. 

   Протяженность Павловского района с севера на юг – 42 км, с запада на 

восток – 24 км. 

  На севере наш район граничит с Николаевским районом, на востоке со 

Старокулаткинским  районом, на западе – Пензенская область, на юге – 

Саратовская область. 

Село расположено на месте соснового бора, откуда и получило свое 

название «Пиче»-сосна, »Ур»-белка. По селу протекала река Ломовка, около 

столетия назад ,это была многоводная бурная река. Точную дату 

возникновения села установить не удалось, но по наличию языческих 

кладбищ можно предположить, что село возникло еще до принятия 

христианства. Село было небольшим и расположено оно было на 

возвышенности ,но природные условия были малоблагоприятны ,т.к.не 

было воды. И из-за ее отсутствия жители перенесли село севернее, в лес 

богатый родниками. Село было небогатым, крестьяне жили в страшной 

нужде, расположенными окнами во двор и обнесены забором. В домах 

почти не было окон ,т.к.за окна приходилось платить налог. Дома 

топились по черному ,т.к. не было дымоходов и дым шел прямо в избу. 

Крыша была крыта соломой, и в каждом доме жило 10-12 человек. Вместе 

с людьми в доме находилась и скотина. Но где бы и как не жили наши 

предки, всегда нам дорого место своего рождения и воспитания. Нам она 

мила местными красотами, ясным небом, и тем, кто её окружает. 

    Вглядываясь в окружающий мир, в край, где мы живём – видим, что 

в родном краю для нас  всё интересно. Край родной. Симбирский край… 

   Красота его не броская, скромная. Но посмотришь и увидишь на опушке 

леса русские берёзки, такие красивые, точно девушки «в зелёных 

сарафанчиках» А наши дубравушки… Лес пышный, дубы могучие, есть 

среди них и столетние. Сколько птиц и зверушек нашли приют в его 

густой кроне! А сосновые боры. Войдешь в бор, как будто попадаешь в 

сказочное царство мира  и тишины. Так приятно пахнет смолой и легко 

дышится. А травы, какие кругом! Что ни травка, то лекарство. Лес 

красив в любое время года. Сюда наши односельчане приходят, чтобы 

отдохнуть, полюбоваться природой. Среди этой неповторимой красоты и 

раскинулось наше родное село – Старый Пичеур. 



 

3.Географическое положение села Старый Пичеур. 

 

                У каждого есть Родина своя. 
                У каждого есть маленькое сердце. 
                На Родине заботы не томят, 

                На Родине и радостней поётся. 
                У каждого есть Родина своя, 

                У каждого есть дом, где он родился. 
                А где родился, там и пригодился,- 

               Вот так у нас в народе говорят. 
               …У каждого есть Родина своя, 
               А Родина для каждого святая. 

 

   Расположено оно на приволжской возвышенности, в юго-западной части 

Павловского района. Появление села на карте, имеет глубокие 

исторические корни. Село основано в 1552 году, после разгрома казанского 

ханства. 

    Мордва и чуваши, спасаясь от русского царя и от обращения в 

христианскую веру, делали свои переходы по ночам, а днём скрывались от 

царских людей. 

    Более четырёх с половиной столетий назад на землю, где теперь 

расположено наше село пришли первые постоянные поселенцы. Это были 

представители мордовского народа. Они основали село Старый Пичеур.                                           

     Соседями нашего села являются: на севере – Славкино 

(Николаевского района); на востоке – Найман, Холстовка; на юге – 

Лапаевка, Новый Пичеур; на западе – Старое Чирково. 

   В 1918 году – во всех властях была провозглашена Советская власть. В 

1924 году – село Старый Пичеур вошло в состав Кузнецкого уезда, 

саратовской губернии. 9 июня 1928 года – на основании Постановления 

Президиума ВЦИК в составе Кузнецкого округа средне Волжской области 

был образован Павловский район, но его границы не соответствуют 

нынешним. В 1926году старый Пичеур относился к Барановскому району. 

В ноябре 1960 года  Старый Пичеур вошёл в состав Павловского района. 

 

 

 

 

 

 



4. Дендропарк в селе Старый Пичеур 

 

       У каждого человека в родном селе, городе есть свои любимые места – 

те, куда приходишь, когда грустишь или когда переполнен радостными 

чувствами. Об этом месте знаешь только ты, это место – только твоё, 

и ты никому о нём не расскажешь, только ему ты доверяешь свои 

радости и печали. 

У нас в селе тоже есть такой любимый уголок – это наш дендропарк, и мы 

хотим о нём рассказать.  

      В один из солнечных апрельских дней в Старом Пичеуре был разбит 

парк. Таким образом увековечили память о Заслуженном лесоводе РФ 

Дмитрии Башаеве, уроженце нашего села.  

В закладке парка участвовали Министр лесного  хозяйства 

природопользования и экологии, кандидат биологических наук Д. В. 

Фёдоров, сотрудники Минприроды Ульяновской области, главы и 

представители администраций муниципальных образований, сельчане, в 

том числе школьники, семья Дмитрия Фёдоровича Башаева. 

Имя Д. Ф. Башаева известно за пределами Павловского (здесь он родился) и 

Николаевского районов, где проработал всю сознательную жизнь (в 

Славкино в настоящее время живут жена, дочери, внуки лесовода). 

Вся большая семья Башаевых трудится на родной земле, в лесном 

хозяйстве. И дети, и внуки пошли по стопам Дмитрия Фёдоровича. 

Многочисленные гости в знак уважения к заслугам человека труда 

высадили 140 саженцев деревьев и кустарников 40 видов. Здесь ель 

сибирская, ель голубая, туя западная, можжевельник казачий, дуб 

красный, дуб черешчатый, береза карельская, пихта обыкновенная, сосна 

горная, сосна Веймутова, липа мелколистная, жимолость Тельмана и 

другие. 

 

     Мы часто ходим в дендропарк и всё чаще ловим себя на мысли, что 

очень полюбили его-нежный и светло-зелёный весной, яркий и красочный 

летом, шуршащий и жёлтый осенью, тихий и белый зимой. Вот перед 

нами колышется стайка берёзок-сестричек, их нежные, легкие листики 

дрожат на ветру, как крылышки на белом платье. Прислонившись к 

белому стволу, и кажется, что слышишь, как по нему ползут трудяги 

муравьи, а сама берёзка рассказывает сказку о своей жизни. Ходим по 

парку и любуемся голубой елью –любимым деревом.    Я ходим и любуемся, 

и куда-то уходят мелкие неприятности. Потом выходим из парка и такое 

ощущение, словно напились живой воды из родника природы. Тихонько 

идём по узким тропинкам и чувствуем себя отдохнувшими и готовыми к 

новым, интересным и трудным делам, которых не боимся, потому что у 

нас есть место, в котором всегда отдыхаем и  набираемся сил.  

Как хорошо, что у нас есть свой деревенский дендропарк! 



 

 

5.История о трёх тополях у церкви Казанской божьей матери. 

 

Село на первый взгляд ничем не отличается от других сельских 

населённых пунктов. Село как село. Однако, если верить легендам, 

скрывает оно некую тайну… 

Началось всё с того, что неподалёку от старинной церкви стала 

обваливаться земля, и на обрыве обнажились старинные захоронения. 

Люди из любопытства стали рыться в могилах и таскать домой 

кладбищенские находки. И ничего удивительного, что ничем хорошим 

такие «раскопки» не заканчивались… 

Мёртвые с косами… 

Ещё лет 50 назад практически в самом центре Старого Пичеура, в одном 

из живописнейших мест села, стоял старинный храм, и, как водится, 

прилегало к нему кладбище. Шли годы, земля на пригорке неподалёку от 

храма стала обваливаться, и люди узнали, что, помимо прицерковного 

захоронения, там же располагается древний погост. 

- Мы когда увидели его, просто обалдели! — рассказывает местная 

жительница Нина Кулакова. — Там даже гробы были не такие, как 

обычно, а выдолбленные из стволов деревьев! И кости уже полностью 

истлевшие. Мы-то, взрослые, поглядели и ушли, а вот дети повадились 

туда бегать… 

Сколько родители ни запрещали, ребятня всё равно копалась на 

старинном погосте. Всё трофеи искали. Одни тащили домой найденные в 

обвалившихся могилах украшения, другие — сохранившиеся кости. 

- Хоть и ругали детей, те продолжали туда бегать, — продолжает 

рассказ Нина Михайловна. — У меня самой сын постоянно туда лазил, да 

ещё и домой таскал все эти ужасы: то украшения, которые раньше 

мёртвым принадлежали, то черепа, а один раз принёс косу женскую, 

длинную. Видимо, молодая девушка умерла, вот волосы её и сохранились. 

Кошмар, в общем… 

Очень скоро о том месте, где обнажилось древнее кладбище, поползла 

дурная слава. Одни селяне говорили, что слышат на пустыре, особенно у 

обрыва, странные звуки, похожие на непонятные напевы. Другие 

утверждали, что возле разрушенных могил слышны стоны. А третьи 

поговаривали, что по непонятным причинам находиться в том месте им 

просто невмоготу. Кроме того, со многими людьми, которые приносили 

домой вещи покойных, потом случались всевозможные беды. Тот же сын 

Нины Кулаковой, мальчишкой бегавший на кладбище — его сейчас уже ив 

живых-то нет… 

В общем, с тех пор большинство жителей Старого Пичеура стали 

держаться от старинного погоста подальше. Тем более что церковь, 

находящаяся рядом с этой поляной, к тому времени уже давно была 

недействующей и использовалась как склад. 



Старики тогда поговаривали, что неспроста кладбище обнажилось, и 

место это скверным стало. Мол, всё произошедшее — это ни что иное как 

месть селянам за то, что те в угоду коммунистам осквернили храм. Ведь 

его стали использовать под амбары, даже не сняв икон и не убрав алтаря! 

Представьте, вокруг библейские сюжеты и святые образы — и тут же 

тюки с зерном. Коренные жители села и по сей день вспоминают, как 

тогда, работая в колхозе, они были поражены красотой и величием 

внутреннего убранства старой церкви. 

Три тополя 

Прошли годы. Кладбищенский обрыв перестал осыпаться, и эпоха 

страшных находок вроде как канула в Лету. Но вот около 15 лет назад 

случилась другая беда… 

- Однажды загорелся наш старинный храм, он же деревянный был, — 

вспоминает жительница Старого Пичеура Таисия Саксонова. — Дети 

там играли и случайно подожгли его. Пожар был такой, что и вспомнить 

страшно! Здание-то огромное, с колокольней! Головешки по всему селу 

летели! Люди не столько церковь тушили, сколько окрестные дома 

поливали. Понятно уже было, что храм не спасти, и очень боялись, что 

вместе с ним всё село выгорит! Больше суток тогда огонь бушевал. А 

когда он, наконец, потух, мы увидели поразительную картину. По 

совершенно непонятным причинам уцелели три тополя, что буквально 

впритык к церкви росли… 

Селяне на тот момент были в шоке. Эти деревья непременно должны 

были погибнуть в огне, ведь они были в зоне пожара! И тут старожилы 

поведали молодёжи, что тополя, видимо, сохранились неспроста. 

Оказывается, с ними связана другая местная легенда… 

Старики рассказали, что когда-то, в незапамятные времена, жил в 

Старом Пичеуре батюшка, и именно под его руководством был построен 

деревянный храм. Но однажды в семью священника пришла страшная 

беда. Дело в том, что было у него три дочери, и все три трагически 

погибли. Убитый горем отец похоронил их возле церкви и посадил на 

могиле у каждой дочки по тополю. 

- Сейчас уже никто не скажет, та к это было на самом деле или нет, — 

продолжает Таисия. — Но ведь легенда просто так не возникнет. Тем 

более тополя-то у церкви действительно росли. 

Много лет стояли три тополя на том месте, где располагалась сгоревшая 

церковь. А однажды все три разом погибли без видимых причин… 

Но вот что удивительно: стоило деревьям засохнуть, как село облетела 

радостная весть о том, что вскоре начнётся строительство нового 

храма. Так, может, три дерева высохли неспроста. Возможно, своей 

гибелью они открыли дорогу для чего-то нового и светлого, для новой 

жизни. 

И действительно, с появлением нового храма всё изменилось. Сейчас 

рассказы о чертовщине, творившейся когда-то на кладбищенской поляне, 

кажутся людям просто страшными сказками. С тех пор, как здесь вновь 

зазвучали молитвы и стал разноситься запах ладана, уже никому и в 

голову не придёт называть это место плохим и вспоминать его жуткую 



историю. 

P.S. Жаль только, что не все истории поруганных и разрушенных 

коммунистами храмов имели столь благое завершение. Сколько ещё 

церквей, павших от рук атеистов, и по сей день пребывают в руинах… А 

верующие утверждают, что Россия неспроста терпит одну беду за 

другой, и что только возвращение служб в поруганные безбожниками 

храмы сможет остановить чёрную полосу в истории нашей страны. 

Страны, где оскверняли церкви, делая в намоленных зданиях склады и 

клубы, где жгли и топили иконы, а людей расстреливали за святую веру… 

 

 

          Церковь Казанской Божией матери. 

Из его рассказа батюшки Алексея мы узнали, что старая церковь Михаила 

Архангела была построена в 1921 году   и была очень красивой , все стены 

и потолок были иконы, которые написали иконописцы. Вокруг церкви были 

могилы, в которых хоронили священников. Она просуществовала до 1941 

года, впоследствии ее раскулачили. Некоторые иконы смогли забрать 

люди, они и сейчас хранятся у них, но многие принесли их в новую церковь.   

В 2002 году в селе случился большой пожар, из-за  беспечности родителей 

дети забрались в церковь и подожгли ее. Потушить пожар не удалось, так 

как была сильная жара. Но в 2005 году в село пришла другая радость, 

открыли новую, красивую церковь, но по размерам немного меньше чем 

была старая.  Когда открыли эту церковь в село приехал поп вместе со 

своей семьей и до сих пор все обряды (отпевание умерших, служение на 

каждый религиозный праздник, особенно крещенский праздник, когда ночью 

приезжают люди и с других деревень) проводит он. Церковь строилась на 

деньги которые собирали с сельчан, кроме того большую финансовую 

помощь оказал председатель колхоза «По заветам Ленина» Иван Петрович 

Урваев. Мы очень рады, что у нас есть в селе такое святое место, куда 

сейчас ходят люди молиться.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                Сказ о Поганом озере. 
Непроходимы дремучие леса. Не топтала их нога человека, наведывали они 
творений рук человеческих. 
Но пришли сюда люди, преследуемые властью. Долго искали долю и нашли 
её в Пичеурских дебрях. 
Отыскав источник, вырубили вокруг него старые дерева, и образовалась 
поляна. Люди радовались и плясали, пели песни и благодарили Бога. Разбив 
стан, они уснули, утомленные долгими поисками надёжного места. И 
снилось им счастливое завтра с обилием зверья и рыбы. Да только завтра 
для них никогда не настало. Скрылись за макушками вековых 
сосенпоследние лучи солнца, и могучие деревья, возмущенные появлением 
сильных существ с топорами, сцепили ветки и дружно согнули до самой 
земли,призвав на помощь крепко спящую Матушку. Потянулась Земля, 
зевнула и …ушли в развернутый зев невинные рабы Божьи. Поглотив много 
людей, Земля матушкавдоволь напилась воды родниковой и снова ушла на 
покой. А на месте поляны осталось озеро. И прозвали его люди Поганым. 
Сказывают, сатанинская сила таится в поганой воде. Дно его немерено, 
словно нету дна вовсе, рыба не ловится. Плавают по водяной глади два 
острова со стонущими березами. Подует ветер северный –прибьет 
острова к южному берегу, подует с обратной стороны –понесутся паруса 
березовые к северу. Прячется озеро в густом зелёном шатре. Не легко 
пробраться к его берегам: цепляются острыми ветками кривые берёзы, 
присасываются кровожадные пиявки, тянут в топкое болото камыши. В 
воде шевелятся водоросли. 
Это нечистая сила расчесывает свои зелёные косы, вплетая в них ленты 
лилий. «Прочь, прочь отсюда!» - всё так же недружелюбно, как и  
Сотни лет назад, скрипят старые сосны. Не всё вмещает человеческая 
память- пренебрегают люди Божьим завещанием. Зато древний 
дуб,доживающий  свой четвёртый век у Старого Пичеура, нашёптывает 
соседу – роднику забытые сказы.  
 Учащиеся нашей школы вместе с учителями совершают походы к озеру с 
целью изучения красоты природы родных мест. Озеро Поганое вместе со 
сплавиной утверждено памятником природы областного значения. 
 
 
 

  

 

 



 

 

 

 400 летний дуб и родник Баня – Латко. 

                Стихотворение «Дуб» 

 

Родник Баня – Латко и 400 летний дуб, расположены в 3 км в северо-

западном направлении от села Старый Пичеур. Родник в народе 

считается священным. Живёт и пополняет свои воды, благодаря 400 

летнему дубу 

            Стихотворение «Дуб» 

 

    В глуши лесной, в глуши зелёной, 

    Всегда тенистой и сырой, 

    В крутом овраге под горой 

    Бьёт из камней родник студёный 

 

   Кипит, играет и спешит, 

   Крутясь хрустальными клубами, 

   И под ветвистыми дубами 

   Стеклом расплавленным бежит. 

 

    А небеса и лес нагорный 

    Глядит, задумавшись , в тени, 

    Как в светлой влаге голыши 

   Дрожат мозаикою узорной. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Вывод: Работу по исследованию природы своего края мы будем 

продолжать, т.к многое ещё для нас не изучено и подлежит дальнейшему 

рассмотрению. Работа эта интересна и полезна, т.к знать свою малую 

родину должен каждый.  

С 14 октября 2014 года –Старопичеурскую сельскую библиотеку 

принимает Кандрашкина Марина Ивановна. В данный момент сельская 

библиотека находится в здании МОУ Старопичеурской СОШ и где также 

располагается ныне действующий ЦСДК. 

Сейчас очень много мероприятий проводится библиотекарем посвященных 

70 летию ВОВ и празднованию года литературы в России, и также 

знакомство учащихся с новыми изданиями книг по родному краю. 

Так и возникла исследовательская работа «Край родной, родимый край-

милая сторонка»  

- К дополнению работы:  Презентация «Родные сердцу места» 

 

 

 


