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 Введение 

    В современном мире без знания природы родного края, культуры своего 
народа жизнь человека не может быть полноценной. Почитая традиции, зная 
природные уголки родины, человек надёжно стоит на своих ногах и с уверенностью 
шагает по жизни. Изучение природы своей родины, культуры своего народа всегда 
увлекательно и почитаемо. И мы всегда стремимся увидеть, как можно больше 
красивых мест, которыми так богата наша Земля. Но почему-то нам часто кажется, 
что самое интересное находится далеко от родного дома. Если посмотреть вокруг, 
замечательных места, связанных с историческими событиями, природными и 
культурными достопримечательностями есть и в нашей малой родине, в нашем селе 
Турмыши. Сохранять неотъемлемые ценности человечества наша задача и задача 
будущих потомков. Мне очень хочется, чтобы исследование моей работы стало 
доступным не только для жителей моего села, но и для всех интересующих моей 
малой Родиной. 

 Цель: изучение особенности природы и культуры   своей малой родины и его 
самобытности, а также пробуждение интереса и бережного отношения к 
историческим, культурным и природным ценностям и воспитание интереса и любви 
к малой Родине. 

 Задачи: 

- собрать информацию о красивых местах родного села: природные и 
культурные особенности; 

- составить картографический маршрут; 
- провести беседу с односельчанами; 
- собрать демонстрационный материал, сделать фотографии 
- изучить научно-исследовательскую, научно-популярную, литературу, 

архивные материалы, а также информацию Интернета  
Объект: природные и культурные объекты села 
Методы: беседа, описание, сравнение, наблюдение, анализ.  

          Гипотеза: я считаю, что изучение культуры и природы малой родины 
способствуют воспитанию патриотизма среди         подрастающего поколения. 

           Новизна моей работы в том, что я решила совместить исследования с 
изучением природы и культуры, представить свою работу в виде 
туристического путеводителя. 
 
 

Основная часть 

             В нашем поселении есть достопримечательности, которые будут интересны 
школьникам и взрослым. И в наше село многие с удовольствием приезжают, потому 
что здесь есть свои особенные достопримечательности, красивая природа, 
интересные объекты. Я предлагаю пройти по составленному мною маршруту, 
который может открыть для детей что-то новое и посмотреть взрослым по-другому 
на родные места   Время посещения с мая по ноябрь. Все фотографии сделаны мною 
по маршруту экскурсии или взяты из архива школы. 

    Мой маршрут предполагает восемь остановок 



Географическое положение 

              Для того, чтобы вы сориентировались, где располагается мое село, я хочу 
вам рассказать о его географическом положении. 

     Мое село расположена в западной части Янтиковского района. Природа 
моего края уникальна. Земли и угодья села Турмыши расположены среди речушек 
и оврагов, которые составляют пойму реки Турмышка. Крупные притоки: 
Вере (Вĕре), Большой овраг (Аслă çырма) впадают в реку Аль. Также имеет речки 
и овраги: Утар çырми, Таканаллă çырма, Ситюк, Павар, Шавканиç, Çăл çырми, 
Пепе, Йÿçлĕ вар, Палмата, стекают воды Черных ключей. 

    Приток Вере(Вĕре) берет начало в лесном массиве восточнее горы Канаш. 
Наиболее крупный приток – Чиде  Чечеш, от женского имени); мелкие: Хучел 
çырми, Тарăн çырма, с высокого берега стекают воды родника Чашлама, впадает в 
реку Турмышку в урочище Петрушка. 

   Большой овраг состоит из балок Аванка, Черемшан, Сахарка, Смилке, 
Палан, Уйпуç, огибает восточную окраину деревни Латышево, где пополняется 
водой из множества родников. Наиболее приметные места: Ăсан уйĕ, Вăрăм çурт, 
Йÿçлĕ вар, Каяка, Курăс кÿлли, Лашман, Матрус çаранĕ, Мелкÿче, Мишак айлăмĕ, 
Рахман, Упрук çĕрĕ, Хыркут, Чулкаç, Чышка, Шапан тăвайкки, Ялум. 

 
 

Остановка № 1 
             Свой маршрут я начинаю с Турмышской школы. Школа в Турмышах 
открыта 16 января 1884 года. Достоверность этого факта подтверждается 
сведениями из книги "Народные училища в Казанской губернии". Кроме того, в 
ЦГА Чувашской Республики обнаружены еще два документа: 1) экзаменационный 
лист за 1887 год, где в заголовке упомянута дата открытия Турмышской школы - 16 
января 1884 года 2) ведомость №2 об училищах по Цивильскому уезду Казанской 
епархии за 1894 - 95 учебный год под №15, где имеются сведения об открытии 
Турмышской школы 14 января 1884 года. В 1894- 95 учебном году в школе 
обучаются 19 мальчиков и 6 девочек. 1 
             Первым учителем в Турмышской школе грамоты с 16 января 1884 года 
начал работать Михаил Семенов, окончивший в 1883 году Яншихово-Норвашское 
одноклассное инородческое училище. Вновь открытая школа размещалась в 
частном доме крестьянина Павла Сидорова. Помещение было маленькое и 
неудобное для проведения уроков. Классная комната была длиной в 6 аршин (4,2 
м), шириной в 5 аршин (3,5 м), высотой в 3 аршина (2,1 м). Имелись три окна 
размерами 14 на 11 вершков (62x48 см). Н.Богородицкий проявляет заботу о школе 
и о материальном положении учителей. После ухода на военную службу 
М.Семенова в 1885 году он приглашает в Турмышскую школу Степана Захарова и 
его сестру Анну Захарову. В ноябре 1886 года в школу прибывает учительница 
Меркурьева Прасковья Меркурьевна. 2 

 

1 Республиканский исторический архив Чувашской Республики. Фонд 152, опись 1, дело 65.  
2 Из воспоминаний М.Т.Григорьевой 



             Первым из учителей- турмышцев, начавших свою педагогическую 
деятельность в родной деревне, был Порфирьев Антон Порфирьевич, который 
обучал детей грамоте у себя дома. В октябре 1896 года в деревне Турмыши 
открылась земская школа под названием " Больше - Турмышское земское начальное 
училище".  
             С 15 февраля 1901 г. начал работать учителем Турмышского земского 
училища Преображенский Дмитрий Иванович.  Русский по национальности, 
Преображенский прекрасно владел чувашским языком и пользовался большим 
авторитетом среди сельчан. Преображенский Д.И. за период своей работы в 
Турмышском земском училище подготовил много грамотных людей. Среди них 
Григорьев Петр Григорьевич - первый его ученик, получивший первым из 
турмышцев высшее образование, Григорьева Мария Терентьевна, Даров Максим 
Фадеевич, Федорова Юлия Федоровна, Сытиков Александр Терентьевич и другие. 
Преображенский сильно заболел и скончался в возрасте 32 лет в 1909 году и 
похоронен на старом (около шоссе) Турмышском кладбище. Ему, как и Н.М. 
Богородицкому, на кладбище поставили надгробный камень. 
             В 1913 году на должность учителя назначили Ивана Павловича Павлова 
(Разина), уроженца деревни Турмыши, который бессменно проработал в школе до 
1937 года. За благородный труд Разину И.П. присвоено почетное звание "Народный 
учитель". 3 
             Следующим этапом становления Турмышской школы было открытие 
советской школы 1-й ступени в 1919 году. По состоянию на 1 января 1926 года в 
Турмышской школе работали Разин И.П., Герасимов Михаил Николаевич, Орлова 
Анна Николаевна.  
         В 1933 году на базе четырехлетки организуется школа крестьянской 
молодежи, а с 1934 года - неполная средняя школа, первым директором назначается 
Григорьев Петр Григорьевич. Усилиями Григорьевой М.Т. и ее учеников вокруг 
школы был заложен большой сад. Свой посильный вклад в общую победу над 
врагом в годы Великой Отечественной войны (1941-45 гг.) внесли учителя и 
учащиеся Турмышской школы. Ушли на фронт учителя, всего в боях участвовало 
30 учителей нашей школы, 20 человек погибли смертью храбрых.     
         1963-1966 гг. под руководством директора Назарова М.Н. построено каменное 
5 классное здание со спортзалом. В этом же году в Турмышах открыта средняя 
школа. Турмышский пришкольный участок стал одним из лучших в республике по 
опытнической работе, за что Архипов Н.А. награжден бронзовой медалью ВДНХ в 
1966 году и медалью "За доблестный труд" в 1974 году.  
            В 1981 году стараниями директора школы Яковлева Петра Яковлевича 
построено типовое трехэтажное каменное здание школы на 464 ученических мест 
со спортзалом, столовой на 60 посадочных мест. Хорошо оборудованные 
предметные кабинеты, наличие двух спортзалов, сильный, творчески работающий 
педагогический коллектив, высокий процент поступления выпускников в высшие и 
средние специальные учебные заведения подняли авторитет Турмышской средней 

 
3 Э.С. Ушаков. Турмыши.Из истории села. Чебоксары.2013, стр.90-91 
 



школы, и для получения среднего образования в школу начали ходить учащиеся 
близлежащих деревень из Канашского района: Хучели, Малые Турмыши, ДРСУ, 
Ухманы, Выселки Лесной, даже из города Канаш. В школе функционирует 
школьный музей, открытие которого состоялось 8 мая 2005 года после митинга в 
честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. Фронтовики и труженики 
тыла стали первыми посетителями школьного музея. 26 января 2002 года "голубое 
топливо" дошло и до нашего села. На церемонии зажжения символического факела 
присутствовал Президент Чувашской Республики Федоров Николай Васильевич, 
ряд министров республиканского правительства, представители районного 
руководства и сельское население. С 2003 года школа отапливается с помощью газа.  
2021-2022 учебный год мы встретили в «новой школе». Наконец до нас дошел 
капитальный ремонт. Мы очень рады, хочется еще лучше и лучше учиться.  
4
 

 

 

Остановка № 2 

   Рядом со школой - памятник погибшим воинам в Великой Отечественной 
войне установлен в 1965 году. Вместо старого в 1990 году был построен новый, где 
во время мероприятий зажигается «Вечный огонь». В 2011 году у памятника 
установлена 200-милиметровая пушка, в 2017 году открыта стела «Пограничный 
столб» в честь военнослужащих Пограничных войск и ветеранов боевых действий 
в мирное время. В 2020 году по инициативе ветеранов боевых действий в Чеченской 
и Афганской войне был открыт стела воинам –десантникам. 5 За памятниками в 
честь воинов посажены голубые ели и два каштана. Летом вокруг памятника цветут 
нарцизы, тюльпаны, хризантемы.   
 

 

Остановка № 3 
 

              Напротив, школы находится церковь в честь св. Николая Чудотворца в 
Турмышах была построена на средства прихожан и освящена в 1902 г. Была она 
однопрестольная, деревянная, тёплая. Первым священником Турмышской церкви 
был Петр Богородицкий.6 
              После революции церковь закрыли и передали под колхозный клуб. 
Колокольню разобрали и построили пожарную каланчу. Турмышская церковь св. 
Николая Чудотворца работала с 1902 по 1935 годы, около 33 лет. Трагична 
сложилась судьба первого священника Турмышской церкви Петра Богородицкого. 
Он был расстрелян во время подавления Крестьянского восстания 1921 г. в д. 
Шибылги (ныне Канашский район). На свою беду он направлялся в г. Ядрин к сыну, 
который служил в милиции, и «напоролся» на карательный отряд красноармейцев, 
который прибыл в Шибылги для усмирения восставших. Основное двухэтажное 
здание с остатком главного купола простояло до 1956 г. Здесь размещались клуб, 

 
4 Приложение 1 
5 Приложение 2 
6 Из воспоминания В.Г.Сидорова 



сельский Совет, правление колхоза, контора ГСУ, библиотека и читальня. За 
ветхостью здание разобрали и перестроили на том же фундаменте церкви. 
              С 1994 г. жители села на имя главы сельской администрации Разина В.В. 
присылали письма, где подавали идею строительства церкви на месте разрушенной. 
Работы по очистке территории под церковь начались 14 мая 1999 г. Место 
строительства освятил митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.7 
Май-июнь 1999 г. - 1-й приезд. Освящение памятного камня на месте будущей 
церкви. 
17 июня 2004 г. - 2-й приезд. Открытие новой церкви св. Николая Чудотворца. 
Совершение крестного хода.  
17 декабря 2006 г. - 3-й приезд. Совершение литургии в церкви св. Николая в честь 
св. Великомученицы Варвары.   
             8 июля 2000 г. началась закладка фундамента церкви святого Николая 
Чудотворца. К зиме 2000 г. корпус первого этажа был сложён из кирпича. Работы 
велись всем миром на добровольной основе без оплаты за труд. 
             13 февраля 2001 г. в кабинете председателя правления СХПК им. Ленина 
состоялось собрание жителей села Турмыши. Собрание решило назначить 
руководителем стройки церкви Антонова Анатолия Сергеевича, , призвать жителей 
села с каждого двора пожертвовать для церкви не менее 100 рублей и отработать на 
стройке не менее 3 дней. Дружные работы, пожертвования, большие желания 
жителей села сделали своё дело. Церковь была построена. 
             11 апреля 2004 г, ещё недостроенной церкви в честь Пасхи была проведена 
первая служба отцом Анатолием (Емельянов Анатолий Сергеевич).     Официально 
открылась Турмышская церковь св. Николая Чудотворца 17 июня 2004 г. На это 
мероприятие приехал сам митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава со своей 
большой свитой. Был совершён обряд освящения церкви и крестный ход вокруг неё, 
где участвовало очень много прихожан из села Турмыши и из других сёл и районов. 
              На колокольнях церкви установлены два колокола весом 110 и 62 кг, 
отлитые в г. Ярославль. На большом колоколе имеется надпись: «Сей колокол отлит 
в лето 2004 года от РХ (Рождества Христова) для храма Николая чудотворца на 
пожертвовании рабов Божиих Валерия и Василия». Василий – Семёнов Василий 
Геннадьевич, уроженец с. Турмыши, состоявший на военной службе в Москве, 
полковник.  Колокола весом 32, 16 и 8 кг были доставлены к Рождеству 2007 г. (На 
колокольне старой церкви тоже было 5 колоколов).  
      Ко дню Святой Троицы 2006 г. уроженцем села Турмыши художником, 
проживающим в г. Чебоксары, Разиным Владимиром Ильичём, для церкви 
исполнены в дар две иконы: Казанской Божией Матери и Иисуса Христа, а к 
зимнему дню св. Николая – икона с ликом св. Николая Чудотворца. Никогда при 
жизни непосредственно не связанный с Россией, святой Николай Чудотворец был 
первым и самым любимым покровителем, и заступником всей земли русской. Про 
него писалось: «…он являлся скорым, без промедления, защитником всех, 
находящихся в бедах, спасает от потопления…, избавляет от смертной казни…, 
подаёт исцеление слепым, хромым – хождение, глухим – слышание, немым – 

 
7 Приложение 3  



глаголение. Он нищих обогатил, голодным давал пищу, невинно оклеветанным – 
спасение».   
    Огромную работу, поистине гражданский подвиг совершил житель села 
Турмыши Антонов Анатолий Сергеевич по строительству сельской церкви, её 
оформлению, укомплектованию, газификации, асфальтированию дороги. Анатолия 
Сергеевича и его супругу Розу Георгиевну всегда отличало бескорыстное служение 
делу духовного возрождения и воспитания односельчан. До пенсии они работали 
учителями в Турмышской СОШ. 

    Большой объём строительных работ церкви выполнил Бараматов Леонид 
Сергеевич. Участник Афганской войны. После открытия церкви служил 
пономарём. Окончил Чебоксарское духовное училище. Отец Леонид посвящён в 
сан иерея и определён настоятелем Турмышской церкви св. Николая Чудотворца в 
2013 г. Награждён епископом Канашским и Янтиковским Стефаном камилавкой 
(гол. убор, 2015), палицей (ромбовид. плат с изобр. креста, 2016), Золотым Крестом 
(наперсный 4-уг. крест, 2019). 8 
 

Остановка № 4 
                После экскурсии в церкви,  направляемся к четвертой остановке – 
природному памятнику «Провалы».9 Длительностью пути составляет   35 минут.  

      Провалы-это семь круглых ям, — цепочка из семи провалов которые 
превращаются в озёра в весеннее время. Расположены на границе села Турмыши. 
Сохранилась легенда о незавидной доле чувашской женщины в старину. Шёл 
свадебный кортеж из семи повозок. Невесту насильно выдавали замуж, и она всю 
дорогу плакала. Сквозь слёзы невеста произнесла: «Лучше провалиться сквозь 
землю, чем быть женой нелюбимого человека». Тут произошло неожиданное: все 
семь подвод проглотила земля. Так образовалась цепочка из семи озёр – слёз 
несчастной девушки. 10 

      Пять из них расположены рядом- одно за другим «выстроились в шеренгу. 
В одном большом провале постоянно вода. Ходит легенда, будто большое озеро не 
имеет дна. Жители «опустили 33 вожжей, чтобы измерить глубину, но дна не 
достигли». Говорят, что озеро имеет прямое сообщение с озером Аль. Так или нет, 
но посмотреть на красоту озер в конце мая порекомендовала бы… 

     Природа в Провалах замечательная. Растет множество берез, которые со 
своей красотой привлекают людей к этому месту. Население не только нашего села, 
но и гости приезжают отдыхать и любоваться красотой Провала. 

 

Остановка № 5 
 
    Дальше  движемся к родникам Черные Ключи. 11Длительность пути 25 

минут. Это группа родников. Раньше количество достигало до 10 и более, в 
настоящее время их -5 общая зеркальная площадь составляет 2330 кв.метров, лесо-
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(19.12.2016, в день Памяти св. Николая) 



насаждения занимают-3,3 га. В здесь основном растет вяз, ветла, ольха, ива, 
лещина. 

     Есть легенда о происхождении названия местности. Восточнее Хура ҫӑл в 
старину пролегал торговый тракт Цивильск-Симбирск. На дороге промышляли 
разбойники: грабили богатых, убивали. Свои жертвы закапывали в разных местах, 
в том числе в урочище множества родников. Крестьяне окрестных селений дорогу 
называли «Хура сул» - «Черная дорога». Потом название   перешло и к урочищу 
Хура ҫӑл. 12  Черные ключи является памятником природы Чувашской Республики 
постановлением Совета Министров ЧАССР от 2 апреля 1981 года.  

 

 

Остановка № 6 
 

      Следующее памятное место – Киремет.13 Длительность пути 15 минут 

Некоторые названия местности нам напоминают о языческом прошлом наших 
предков. Прежде всего, Киремет. На этой горе жители приносили жертву земным и 
святым духам. Это было святое место, где проводились общественные моления. 
Пространство 40 на 60 сажен, загораживали забором из жердей. Внутри 
устанавливали место, для приношения в жертву животных, жертвенник(стол), 
котлы для варки, Столы для еды и др. Мӑн (большой) чӳк устраивали дважды в год: 
перед Троицей и в ноябре(Чӳк), участвовали все жители деревни. Киремет никогда 
не ремонтировали. Когда строения приходили в ветхое состояние, их сжигали. 
Потом возводили все заново, видимо на новом месте. Скорее всего, по этой причине 
на горе не было определённого места киремети. Киремет находится на 
возвышенной местности, привлекает своими луговыми цветами и травой. 
 

 

Остановка № 7 
 

Расстояние от Киремети до Каменного столба составляет 10 минут. В 2006 
году на южном склоне горы Киремет был найден большой камень — Каменный 

столб.14 Длительность пути 15 минут. Высота столба — 1,8 м, ширина — 1,2 м, 
толщина — 0,8 м. Один конец заострённый, а другой имеет плоское основание. По 
утверждению ученых, камень обработан руками человека. Камень был поставлен 
вертикально и служил людям предметом языческого культа. Можно предположить, 
что после крещения жителей, камень свалили и закопали в землю. Камень имеет 
форму столба, а столб, как известно, должен стоять. В 2012 году энтузиастами села 
камень был перемещен на новое место и установлен на каменном основании в 
память нашим предкам. На камне руническим письмом высекли текст пожелания, 
который в переводе на русский означает призыв о сохранении родовых основ. «Йӑх-
тĕпе упрар» - «Сохраним родовые основы»15 Читать нужно справа налево. Камень 
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13 Приложение 6 
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15 Э.С. Ушаков. Турмыши.Из истории села. Чебоксары.2013, стр.173 



обращен на восток; откуда пришли первые поселенцы в наше село. Точное 
назначения камня не установлено. Исследователи предполагают, что когда-то 
камень был установлен в честь основателей деревни в начале XVI века суварами.  
Все мало луговых цветов, но каждый кто приходит к этому памятному месту 
старается посадит многолетние цветы. 

 

Остановка № 8 

 
     Экскурсия завершается памятным местом Чашлама.16 (Родник с бурным 

потоком). Длительность пути 25 минут С крутого левого берега реки Вере стекает 
несколькими протоками родниковая вода. Раньше журчание падающей воды 
тихими летними вечерами было слышно в деревне. Здесь же недалеко находится 
древнее кладбище. Здесь хоронили жителей окрестных деревень  

      По левому же берегу дальше Лягушечья горка, название, видимо, от 
большого количества лягушек, собиравшихся на солнцепеке, которые при 
приближении людей с шумом плюхались в воду заводи, находящейся под горкой. 
В 1985 г. в честь 40-летия Победы в ВОВ гора обсажена школьниками- нашими 
родителями- хвойным лесом.  С птичьего полета можно увидеть цифру 40. На этом 
экскурсия завершается. 
            

Заключение 
          Экскурсия продолжилась два часа. В процессе изучения 

достопримечательностей своего села я определила интересные объекты, 
отражающие историческое и культурное прошлое Турмыши. Мне удалось найти 
записки краеведов, архивные документы и фотографии, воспоминания старожилов 
села. А самое главное разработать маршрут, нужно отметить, что туризм по малой 
родине поднимает роль краеведения. Я верю, что мой экскурсионный маршрут 
будет пользоваться популярностью среди учащихся школы, жителей села и района.         
Таким образом, мы, учащиеся, никогда не забудем свою Малую родину и свои 
знания о ней передадим нашим детям, внукам и правнукам. Уверены, что наше 
родное село будет существовать еще ни один век. 
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