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25–29 июня прошла традиционная профильная туристско-краевдческая экспедиция для
учащихся «Дорвыжы» («Родные корни»). Организатором выступило
Научно-педагогическое общество исследователей родного края Удмуртской
республиканской общественной организации «Союз научных и инженерных
общественных отделений». Юные туристы и краеведы на этот раз погрузились в
историю, культуру и быт удмуртов Селтинского района. Им предстояло освоить
программу экспедиции, состоящую из 2-х частей. 1 часть представляла собой комплекс
туристско-краеведческих конкурсов и соревнований, которые позволили проверить
уровень туристских и краеведческих умений и навыков участников.  2 часть являлась
собственно экспедиционной работой на территории Селтинского района по изучению
особенностей истории, культуры и быта крупных населенных пунктов (деревни Новая
Монья, Югдон, Юмга-Омга, с. Селты) и небольших и исчезнувших деревень,
расположенных между ними. Ребята изучали хозяйственное зонирование населенных
пунктов, проводили сбор полевых материалов по исследовательским проблемам:
причины распространения борщевика Сосновского, традиционное питание населения
центральной Удмуртии и др.

  

С целью погружения в историю и культуру удмуртов Селтинского района были
организованы открытые лекции учёных, экскурсии по с. Селты, в местный
историко-краеведческий музей, по историческим местам района, мастер-класс в Доме
ремёсел, дегустация национальных блюд. Учёные-методисты АОУ ДПО Ур «Институт
развития образования», члены  Научно-педагогического общества исследователей
родного края учили ребят брать интервью у старожилов. Юных туристов и краеведов
особенно  удивили природные памятники: «живой» родник, голубая глина, урочище
Уль-Моль.

  

Контрольный краеведческий маршрут, который участники прошли от д. Новая Монья до
д. Югдон, проверил навыки участников в выполнении краеведческих и
исследовательских заданий: описание памятников природы, архитектуры,
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традиционного жилища, предмета музейного значения, традиционной одежды,
проведение интервьюирования. А также выявил такие качества, как физическая
выносливость, морально-психологическая устойчивость. На последней стоянке
экспедиции на берегу р. Кильмезь прошли соревнования по спортивному
ориентированию и технике пешеходного туризма. Здесь ребята продемонстрировали 
физическую подготовку, тактические умения и навыки в ориентировании, преодолении
туристских препятствий: болото, речка, склоны, овраги.

  

Творческая составляющая программы смены-экспедиции включала конкурсы
представления команд и туристкой песни, «живой» фото-газеты. Каждый вечер на
«лобном» месте поляны смены звучало дружное исполнение туристских песен, все
команды выучили песню о туристком братстве «Вашу руку, друзья!».

  

Полевые материалы, собранные ребятами в ходе экспедиции, будут использованы ими в
процессе подготовки исследовательских работ для представления на конференциях
различного уровня.
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