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Особое положение Бельговской школы определяет региональное 

своеобразие как выражение общенациональной специфики. Эта 

общенациональная специфика проявляется даже ярче, чем в других школах 

района. Ведь сельские школы в национальных селах как раз и выступают как 

центры культуры, сохраняющие культурную самобытность, исторические 

традиции, уклад жизни, ценности и установки; они являются хранилищами 

культурной специфики народов Приамурья. А, следовательно, проблема 

культурологического содержания национально – регионального компонента для 

нас более актуальна, чем для других районов. 

Каким же должно быть содержание регионального компонента и как это 

содержание реализовать в учебном процессе? 

Одним из путей обновления содержания действующей  системы  основного 

общего образования является создание  региональных естественно – научных 

учебных курсов, при помощи которых у детей формируется  целостная  картина  

мира,  чувство  взаимосвязи  явлений природы  и человека на локальном  уровне. 

В современной школе перед учителем стоят задачи: открыть путь к сердцу и 

уму школьника, воспитать полноценную личность, сформировать систему 

ценностей школьников, способствовать развитию орфографической и 

пунктуационной грамотности учащихся. 

Рассмотрим систему ценностей через пословицы, поговорки, загадки, сказки 

и других фольклорных жанров с точки зрения влияния устного народного 

творчества на уровень воспитанности школьников  в процессе обучения их на 

уроках русского языка и литературы. Это обусловлено следующими моментами: 



- недостаточной изученностью влияния пословиц  и поговорок как средств 

этнопедагогики на воспитание ребѐнка; 

- значением изучения пословиц и поговорок для интеллектуального и 

нравственного уровня школьников; 

- низким уровнем патриотизма, человеколюбия, трудолюбия в современном 

обществе. 

Пословицы, поговорки, загадки, сказки, используемые в качестве 

дидактического материала на уроках русского языка и литературы в 5-9 классах, 

способствуют активизации мыслительной и познавательной деятельности 

каждого ученика, нравственному, эстетическому и патриотическому воспитанию, 

повышению грамотности.  

В школе п. Бельго реализация регионального компонента филологического 

образования осуществляется через уроки и  факультативные курсы: факультатив 

по дальневосточной литературе «Магия слова» (фольклор горинскох нанай, 

разработанный Егоровой С.И)) для учащихся 5-7  классов и систему работы по 

включению средств этнопедагогики на уроках русского языка.  

Факультатив и система работы используются в образовательном процессе 

школы с 2014 года. 

Ключевой проблемой  реализации факультатива «Магия слова»  является 

проблема сохранения культуры народов России. Она естественным образом 

включает необходимость сохранения культуры каждого народа, населяющего ее, 

развитие национальных корней в настоящем и будущем. И изучение устного 

слова народа в этом процессе имеет наиважнейшее значение. Пока жив фольклор 

– жив ее носитель, жива культура народа. Изучение этого богатого эмпирического 

материала привлекало внимание многих исследователей, мессионеров Дальнего 

Востока: П.Протодьяконова, Д.Кропоткина, Шимневича, И.Лопатина, М.Каплан, 

А.Путинцеву, Л.Сем, Ю.С.Сем и др.  

Факультатив «Магия слова» является продолжением региональной 

программы для учащихся 5 -7 классов и рассчитан на учащихся 5-7  классов: в 

программе рассматривается роль и значение сказки, личность сказителя, магия 

поэтического слова, классификация жанров, тематическое их своеобразие. 



При изучении этого материала мы выбрали комплексный подход. Именно  

благодаря  глубокому изучению поэтики слова, его связи с обычаями, обрядом, 

историей, мировоззрением приводит учащихся к глубинному пониманию своей 

культуры, к определению истоков, «тайного смысла» литературного 

произведения современного писателя, поэта, его анализу, описывающего 

культуру гордого «Человека Земли». Мы в нанайском  фольклоре предлагаем 

акцентировать внимание на фольклоре, собранном в разное время на территории 

Комсомольского района (территориальной единице, где находится школа), как 

уже известными учеными, так и самими учащимися школы. Последнее позволяет 

развить у учащихся и интерес к исследовательской, научной деятельности, 

выявлению специфики фольклора Комсомольского района, сказителей. Тем 

более, что сказки изучаются на родном языке.  

Данный курс предполагает активную работу учащихся не только по сбору, 

но и анализу фольклорного материала, определению жанра, и как итог – участие в 

работе фольклорного театра (распространенного вида деятельности среди 

нанайцев в 30-х г. ХХ в.), в котором воспитанники как бы «проживают» сказку 

(легенду, миф и др.) на генетическом уровне.  

Нами уже апробированы уроки из предложенного фольклорного кура. Они 

вызывают живой интерес учащихся благодаря как логически выстроенному 

печатному и самостоятельно собранному материалу, так и неподдельной 

заинтересованности и эмоциональности, с которым проводятся данные уроки. 

Содержание факультатива отражается в пособии, составленном на основе рабочей 

программы. В пособии представлены фольклорные материалы, которые 

объединяют тексты унт, записанные начиная с 1941 года. 

Рабочая программа факультатива составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Но и в известной степени отражает специфику авторского видения теории, 

истории, и методики преподавания традиционной культуры и фольклора одного 

из аборигенных народов Нижнего Амура – нанайцев. 

В данном курсе комплексно  и синхронно изучается народная культура и 

литература, прослеживается жанровая эволюция нанайского фольклора. Широко 



используется интегративный принцип построения содержания курса, что 

способствует активизации глубоких и разносторонних связей с другими 

учебными дисциплинами как родной язык, литература, история др. 

В ходе изучения факультативной дисциплины учащийся должен освоить 

основные категории и понятия традиционной культуры и фольклорной 

литературы, получить первичные навыки самостоятельного восприятия 

художественного произведения, осознать, что каждая культура и каждая 

историческая эпоха «говорит» на своем, присущем ему языке, и что духовное 

общение с реалиями народного искусства требует знания специфики этого языка.  

Реализация настоящей программы позволит учащемуся всей душой воспринять 

идею необходимости освоения культурного наследия нанайского народа, его 

всеобщую значимость и абсолютную ценность. 

Факультатив по литературе «Магия слова» дополняет программу 

Г.В.Гузенко и реализует школьный компонент, что предполагает глубокую 

реализацию регионального компонента, т.к. особое внимание в нем уделяется 

изучению фольклора, собранного на территории Комсомольского района. 

Факультатив разрабатывался в ходе практических работ, на занятиях школьного 

музея, факультатива по дальневосточной литературе. Акцент делается на 

расширение знаний учащихся о жанрах нанайского фольклора, на материале 

текстов, собранных на территории Комсомольского района, на выявление 

глубинной связи фольклора с верованиями и обрядами народов Приамурья.  

Факультатив рассчитан на 34 часа в год (1 раз в неделю). Преподавание 

этого факультатива должно быть интегрировано с ДВЛ, с преподаванием 

русского, нанайского языков. 

Цели и задачи: 

- расширение знаний учащихся о жанрах нанайского фольклора, 

особенностях поэтического языка на материале текстов, собранных на территории 

Комсомольского района. 

- выявление глубинной связи фольклора с верованиями и обрядами 

народов Приамурья. 



- формирование эмоциональной культуры личности и социально 

значимого ценностного отношения к миру и искусству. 

- формирование основных эстетических и теоретико-литературных 

понятий, как условие полноценного восприятия анализа и  оценки фольклорных 

произведений. 

- формирование читателя, способного к полноценному восприятию 

литературных произведений в контексте духовной  культуры народов Приамурья 

и подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова. 

Особенностью данного факультатива является то, что в основе его изучения 

лежат фольклорные тексты, собранные на территории Комсомольского района в 

1941 г., 1961г. экспедицией чл. – кор. АНСССР В.А. Аврорина, к.н. Кубановой 

Т.А., этнографическим музеем сш В-Эконь, Халбы. Бельго. (Приложение 1) 

 

Учебно-тематический план факультатива «Магия слова» 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Роль и значение фольклора в жизни нанайского народа. 1 

2 Исследователи фольклора на дальнем востоке, в т. ч и на 

территории Комсомольского района. 

1 

3 Личность сказителя, его особая роль в сбережении 

ценностей народной культуры. Особенности исполнения. 

Сказители Комсомольского района: Самар Е.Д, Дигор А.Г. 

1 

4 Сказители Комсомольского района, особенности 

исполнения. 

1 

5 Практикум (живое звучание сказки). Урок – встреча с 

народной сказительницей Дигор А.Т 

2 

6 Классификация жанров нанайского фольклора. Первая 

классификация Б. Протодьяконва. Исследования И.А. 

Лопатина, М.А. Каплан, Ю.А. Сем, Е.П. Лебедевой, Н.Б. 

Киле.  

1 

7 Жанры фольклора, выделяемые носителями языка . 

Тэлунгу –(эпос, мифы и мифологические рассказы, 

предания, сказания, легенды) 

Нингман – (эпос, сказки, - мифы и собственно сказки) 

Сиохор –(заимствованные сказки). 

Гисурэ –(рассказ о себе или другом живом человеке).  

Яян, кэкун – (нанайские песнопения). 

Дярин – песни. 

Сонгон –плачи. 

1 



Деурэн, модакан –скороговорки. 

Намбокан – загадки. 

8 Основные жанры нанайского фольклора: тэлунгу, нингман, 

сиохор. Их тематика, жанровое своеобразие. Особенности 

исполнения. Средства художественной выразительности. 

2 

9 Тематическое своеобразие фольклора горинских нанай 

Комсомольского района. Исследования В.А. Аврорина. 

1 

10 Фольклорные материалы. собранные в селе Бичи, Бельго, В 

–Эконь. 

1 

11 Мифы космогонического содержания о происхождении 

вселенной, земли, людей. Нанайский миф о происхождении 

земли. Е.Д.Самар «Добоча», «Миф о трех солнцах». 

Присхождение мира из пепла. из камня, земли. 

1 

12 Этнологические мифы о происхождении отдельных гор, 

камней и др. Миф о возникновении родника в с. Верхняя 

Эконь. 

1 

13 Практические занятия по сбору информации по теме : 1) 

Почему одна из скал в окрестностях Экони называется 

Шаманка? (работа со старожилами села). 

2). Какое село в Комсомольском районе основано на месте 

древнего стойбища Хори? (на материалах сказок 

Е.Д.Самар). 

30. Иллюстрирование материала по выбору). 

2 

14 Тотемические мифы о брачном сожительстве людей с 

животными, о происхождении нанайских родов от 

представителей животного и растительного мира ( тигра, 

медведя, ястреба, березы). «Розовая легенда –миф». Е.Д. 

Самар «Откуда произошел род Самар – Монгол». Анализ 

мифов Е.Д.Самар. 

2 

15 Шаманские мифы о духах, помощниках шамана, о борьбе 

шамана со злыми духами, причиняющими болезнь и смерть, 

о борьбе между шаманами разных родов, о похищении 

шаманами людских душ. Откровения последнего шамана с. 

Бельго Сайгор С.П. «Как появились шаманы». Самар Е.Д. 

2 

16 Эпос, включающий повествование о подвигах мэргэнов и 

пудин. «Сын отважного Мэргэна», Оненко П.Ю. «Богатырь 

– мальчик» Енаки Киле. «Жила пудин». Сказитель Сорголь 

Л.С. Детали жизни и быта. Композиция, зачин, коннцовка. 

2 

17 Сказки, заимствованные у других народов, определяемые 

термином слокор. Сюжеты русских сказок в нанайских 

текстах. Е.В. Самар «Жил старик с тремя сыновьями», 

Самар А.Н. «Был город». «Жил юноша», А. Самар.(Дяксор). 

Дигор А.Т. «Кто сильней?». 

3 

18 Мифы о загробном мире. Процесс попадания души в 

царства Буни. Обряд «Каса». Сказка «Судьба человека» Е.Д. 

Самар. «Жили старик и старуха» Сорголь Л.С. 

2 



19 Практикум.  На материалах сказки «Дочь огородника». 

Определить жанр сказки, композицию, средства 

художественной выразительности.  

1 

20 Графические легенды Л.Пассар. Урок – встреча. 

Легенды в графике. « Легенда о происхождении рода 

Самар»., «Род Киле». 

2 

21 Орнамент композиции А.А.Самар – члена союза 

художников России. 

1 

22 Загадки, пословицы, образные слова, поговорки, мудрые 

изречения П. Киле. 

2 

23 Зачет:  защита творческих работ (рефератов, докладов). 

Фольклорный театр. 

1 

24 Итоговое занятие, летние задания: 

1) сбор фольклорного материала. 

2) самостоятельно прочитать тексты фольклора горинских 

нанай. 

 

 

Занятия факультатива могут проводиться в нетрадиционной форме. 

Считаем вполне обоснованными такие формы, как уроки – встречи с мастерами 

художественного слова. Целесообразными являются практические занятия с 

учащимися по сбору фольклора, работа с информантами, прослушивание 

магнитофонных записей ныне живущих сказителей, просмотр видеоматериалов. 

Учитывая возраст учащихся, мы рекомендуем в качестве итогового задания: 

инсценирование произведений УНТ или защита рефератов, докладов, в основе 

которых лежит самостоятельное исследование в области фольклора именно той 

местности, где проживает ученик. Уникально то, что в фольклоре нанайского 

народа и в наши дни не прерывается связь времен. Он сохранил воздействие на 

умы, воззрение, чувства людей, до сих пор слушается, сохраняет вечное 

очарование своей поэзии. 

Учащиеся с большим интересом посещают занятия факультатива.  

Развитие культуроведческой компетенции школьников, которая 

обеспечивает формирование русской языковой картины мира, овладение 

национально-маркированными единицами языка, сегодняшняя методика 

преподавания русского языка считается одним из ведущих направлений. В 

современных школьных программах ставится задача изучить пословицы, 



поговорки, загадки как формы образной речи, добиваться понимания их смысла и 

использования в собственной речи учащихся. 

Школьники знают мало пословиц и загадок, и если и понимают, то не 

используют их в собственной речи. Они занимают скромное место в современных 

учебниках русского языка. В учебниках, как правило, используются одни и те же 

пословицы. Огромное количество ярких, образных выражений, способных 

восхищать меткостью, оригинальностью, остаются неизвестны учащимся. Если 

пословицы хоть в какой-то мере представлены в школьных учебниках, то загадок 

во многих из них нет вообще или их недостаточно. Загадки редко используются 

как объект изучения на уроках русского языка. Пословицы, поговорки, загадки в 

школе используют исключительно как орфографические или пунктуационные 

упражнения и не отмечают языковое своеобразие этих художественных 

миниатюр. 

Языковое пространство пословиц и поговорок и загадок обширно. Народ-

ные изречения, как русские, так и нанайские, - хороший материал для разных 

видов лингвистического разбора: синтаксического, морфологического, 

фонетического и др. Особого внимания к себе требует лексика пословиц: хотя в 

целом она отличается  ясностью и общедоступностью, современные лексические 

единицы сосуществуют в ней с устаревшими. Работа с нанайскими  пословицами 

и загадками может способствовать эффективной организации словарной работы 

на уроках русского языка. Например, Таймень без хребта живет, а по Амуру 

ходит, и по морю ходит. Великое множество стариков с белыми трубками во всю 

длину Амура стоят. В воде живет, оба конца острые, а не нож. Тысяча человек 

один утес кругом охраняют. 

Пословицы и поговорки можно использовать как тренировочный материал 

для разных видов лингвистического разбора. Это обусловливается, во-первых, 

житейской мудростью и высоким идейно эстетическим качеством народных изре-

чений и, во-вторых, их лингвостилистическими достоинствами.  

Пословицы и поговорки обычно имеют функционально и семантически 

четкую пунктуацию, особенно при бессоюзной связи предикативных единиц в 

составе сложного предложения. Синтаксическое отношение между этими еди-



ницами чаще всего синкретично и поэтому требует более внимательного и 

осознанного, корректного проникновения в содержание высказывания. Следует 

также помнить, что обособленные члены предложения, разные виды осложнения 

простого предложения в данных конструкциях обычно отсутствуют. Поэтому 

использование пословиц и поговорок в качестве иллюстративного материала 

помогает усвоить грамматические (предикативные) основы главных членов, их 

структурно-семантических разновидностей и пунктуации. Это и  обусловливает 

использование пословиц и  поговорок как тренировочного материала для 

лингвистического  разбора.  

Графический разбор. Транскрипция разбираемого слова (слов). Буквы и их 

звуковые значения (основные, второстепенные). Буквы однозначные и 

двузначные. Буквы, не обозначающие звука. Соответствие начертаний (букв) 

слоговому принципу русской графики, отступление от него. 

Орфографический разбор. Выделить морфемы в слове. Определить в них 

принцип написания букв путем обозначения под ними порядкового номера 

орфографического принципа (1 — морфофонематический, 2 — фонетический, 3 

— традиционный и 4 — дифференцирующий). Установить ведущий принцип 

орфографии на материале анализируемого слова (слов) и т. д. 

В схеме сложного предложения в скобках обозначается какой-либо 

эллиптический (пропущенный) член предложения, в том числе эллиптический 

союз, эллиптическое союзное слово при однородном подчинении придаточных 

частей. 

Приведем некоторые пословицы и поговорки, на материале которых  могут 

быть предложены задания и упражнения: «Умный человек знает твои мысли и 

когда ты молчишь», «Длинноязыкий человек своими словами будто в паутину 

заворачивает», «Не обижай людей, придет время – обида постигнет тебя». «Детей 

побоями не учат, добрым словом учат», «Детей наказывают стыдом, а не грозою и 

бичом», «Молоденький умок – что вешний ледок», «К мягкому воску – печать, а к 

юному – ученье», «В бедах человек умудряется», «Грамотный человек –словно 

солнце, неграмотный – что черна ночь», «Старому посох подпорка, молодому 

наука», «Если среди смелых расти, сам будешь смелым». 



 Задания и упражнения. 

1. Подчеркнуть члены предложения и указать способ их выражения. 

2. Определить  структурно-морфологический тип сказуемого (простое; состав-

ное  — именное  или глагольное,  сложное; с материально выраженной 

связкой или нулевой). 

3.  Установить  структурно-семантический тип  простого предложения (преди-

кативной части сложного предложения): двусоставное или  односоставное;  

определенно-личное, обобщенно-личное, безличное,  инфинитивное,   номи-

нативное и т.д.; полное или неполное (какого члена недостает); назвать 

предикативную основу и квалифицировать главные члены — подлежащее, 

сказуемое, главный член в форме сказуемого, в форме подлежащего или в 

форме инфинитива. 

4.  Охарактеризовать структурно-семантический тип сложного   предложения 

(двучленное — сложное бессоюзное, сложносочиненное и 

сложноподчиненное; многочленное — с одним способом или с разными 

способами синтаксической связи, соответственно — с однотипными  

синтаксическими отношениями или с разными  синтаксическими  отно-

шениями между предикативными единицами и основными (блочными) 

частями конструкции). Составить схему предложения. 

5.  Объяснить  знаки  препинания   в простом и сложном предложении. 

6. Произвести: 

  а) фонетический   разбор   слов  обида, человек, печать др.; 

  б) орфографический   разбор (определить  ведущий принцип   

правописания) слов: молчишь, заворачивает. 

  в) разбор слов  по   составу: длинноязыкий, постигнет. 

 Пословицы и загадки можно использовать на уроках грамматики, 

орфографии, пунктуации. 

 Среди нанайских пословиц и загадок можно найти материал на любое 

орфографическое правило, на любую орфограмму. Их применение  на школьных 

уроках позволит уйти от монотонности привычного дидактического материала, 

сделает орфографическую работу интересной и разнообразной. 



 

  Задание 1. Прочитайте предложения. Как называются такие выражения? 

Спишите их, вставляя пропущенные буквы и обозначая орфограмму на месте 

пропусков.  

Детей п…боями не учат, добрым слов….м учат . Детей наказывают стыдом, 

а не гр….зою и бич….м. М….лод….нький умок – что вешний л…док. К мягкому 

воску- печать, а к юному – ученье. В бедах ч….ловек умудряется. 

Задание 2. Составьте с выделенными  словами предложения, запишите их, 

орфограмму обозначьте. 

Задание 3. Восстановите пословицы и запишите их. При списывании 

обозначьте орфограммы:  

Грамотный человек –словно солнце, неграмотный – что черная …..,  

Старому посох подпорка, молодому……… 

Если среди смелых расти, сам будешь ……... 

Слова для справок: ночь, наука, смелый. 

Задание 4.Спишите загадки, вставляя пропущенные буквы, подбирая 

проверочные слова и обозначая орфограммы на месте пропусков: 

 Кр..сный человек заносит, белый рубит (язык и зубы). Эй амоамба кэндэли 

пиагдансал балдихачи. Вокруг одного озера берѐзы р…стут (глаза, ресницы).  

Дюэр котоли хоңкова хōлимари даксахачи. Гаса-ка гаса, сэлэди хасарку. Птица не 

птица, а с железными крыльями. 

Задание 5.Самостоятельно подберите и запишите другие пословицы, в 

которых есть слова со звонкими и  глухими согласными. Условия выбора 

орфограммы обозначьте графически. 

Задание 6. Спишите пословицы, вставляя мягкий знак, где это необходимо. 

Графически обозначьте орфограмму на месте пропусков: 

Два паруса плывут, встретиться не могут (уши). Эм хэрэ хоңкова тоичами 

чилахани. Одна лягушка не может взобраться на утѐс (нос). 

Задание 7. Спишите загадки, раскрывая скобки и обозначая орфограмму. 

Зверь (н..) зверь, в чащу идет — ж(..)реет, к бер(..)гу придет — одни кости 

остаю(..)я. Нарта (с дровами и пустая.)  Железный пояс имеет — сила очень 

большая. 



(Тормозная палка). 

На уроках русского языка целесообразно также  использовать 

дидактический материал из художественных и документальных произведений 

дальневосточных  писателей и сказителей для проведения диктантов и изложений. 

Местный материал очень удобен для анализа, полезен при записи различного вида 

примеров, в то же время он заставляет учащихся задуматься над многими 

вопросами жизни, а также познакомиться с произведениями народного творчества 

нанайского народа. Сказка является комплексным средством развития ребенка. 

Язык сказок очень красив: певуч и поэтичен, содержит много метафор и 

сравнений, а также метких и поучительных пословиц и поговорок. Все эти 

особенности делают сказку незаменимым средством воспитания и обучения детей 

разных возрастов. 

 В ходе урока обеспечивается усвоение знаний по анализу произведения 

через комментарии, формируются умения различать признаки народной сказки, 

развивается устная речь, творческое воображение. В процессе работы с текстом 

происходит не только совершенствование особенностей языка, но и приобщение 

школьников  к национальной культуре. 

Предлагаем задания по развитию речи с использованием регионального 

компонента. (Приложение 2) 

Тексты для проведения изложений и диктантов. 

Отрывок из нанайской сказки «Мальчик Чокчо». 

 Стойбище большое-большое, домов много. Никогда Чокчо не думал, что в 

одном месте столько домов может быть: рядами стоят, один на другой 

поставлены, столько их, что и конца не видно. И народу тут множество великое. 

Шум от голосов такой стоит, будто буря деревья валит. Толкаются люди, кричат. 

Покупают, меняют, продают. Людей много, а знакомых нет! Стал Чокчо 

спрашивать, как ему к дому Ляна-маньчжу пройти. Смеются прохожие над 

мальчиком, не понимают. Кто ударит его, кто толкнѐт, кто за косу дѐрнет, кто 

накричит. На его счастье проходил один старик, язык нанайцев знавший. 

Расспросил он Чокчо. Показал, где Лян-маньчжу живѐт. Пошѐл в ту сторону 

маленький нанаец. Видит — красивый дом стоит. У крыши концы вверх загнуты. 



На концах серебряные колокольчики висят, звенят. В окнах прозрачная бумага 

вставлена. Вокруг дома деревья разные растут: вишни, яблони. Золотые птички на 

ветках сидят. Музыка играет повсюду. Ручьи меж деревьев струятся, журчат, 

будто потихоньку разговаривают. Вошѐл Чокчо в дом. Кричит: 

— Эй! Лян! Выходи на бой! — И палку приготовил, чтобы с Ляном драться не на 

жизнь, а на смерть! 

 Не отвечает никто маленькому нанайцу. Видно, дома того человека нет.  

 Вошѐл Чокчо в комнату Ляна. В золу очага жѐлудь сунул, чтобы полежал 

тот на мягком. В умывальный таз Ляна щуку пустил. Вертел около печки 

поставил. Мялку с колотушкой оставил у двери. Сел сам на нары, да и уснул. 

 Таким образом, обращение к средствам этнопедагогики на уроках русского 

языка и литературы, на факультативных занятиях вызывает у школьников 

поначалу удивление, в процессе дальнейшей работы – радость открытия, а в 

конечном итоге – любовь и гордость к малой родине, своей стране, что становится 

важнейшим средством воспитания. 

 


