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Село моѐ родное! 

      Культурное и природное наследие… Какой же смысл заложен в этих 

словах?  Я полагаю, многие из нас, находясь в вечном круговороте 

повседневных забот, даже и не задумываются об этом. А ведь оно создается 

веками. Различные архитектурные постройки,  мемориальные комплексы, 

книги, произведения искусства  и  так  далее  –  все это является результатом  

деятельности человека многих поколений, ее олицетворением, выражением 

значимости сохранения наследия своих предков. Сюда же относятся 

нематериальные ценности любой культуры, например, язык, традиции, 

фольклор. 

      Природные же наследия, в отличии от культурных, созданы, в 

большинстве своем, не человеком,  но их зависимость от него проявляется не 

менее ярко. Поэтому проблемы и способы сохранения культурных и 

природных наследий всегда будут актуальны.  

     Я родилась и живу на Дальнем Востоке – территории первозданной 

природной красоты, с множеством удивительных достопримечательностей.  

А моей малой родиной является небольшое село Новопетровка 

Константиновского района Амурской области. В нашей местности основную 

площадь земли занимают поля. Небольшие рощицы, которые местные 

жители называют «садками» встречаются довольно редко. Есть и луга, и 

пади,  но если посмотреть с небольшого возвышения, то полям  нет конца и 

края. 

          Территория, окружающая село, уникальна, поэтому, именно, здесь 

находится Государственный  природный заказник  «Амурский».   Заказник 

«Амурский» обеспечивает сохранение природных комплексов в 

естественном состоянии. (Приложение 1)  

      Кроме того, здесь   охраняются  и восстанавливаются  ценные   виды  

птиц:  таких,  как журавли, дальневосточный аист,   гусь сухонос,  утки и 

другие  водоплавающие  и околоводные  птицы.  К слову  утка-мандаринка  

исключена из Красной книги Амурской области, теперь эта древесная утка 

полностью восстановлена как вид.  Водно-болотные угодья являются 

кормовой базой  для этих птиц.  

     Село моѐ родное находится  на берегу Амура, самой крупной реки 

Дальнего Востока.  Главная ее особенность - местонахождение. Она 

протекает на границе двух государств – России и Китая. Амур – хранитель 

многовековой истории отношений этих двух  государств  и, очевидно,  

данная река является уникальным природным наследием, к которому стоит 

очень бережно относиться.  



      Но, к сожалению, далеко не  все это осознают.  В сравнении с другими 

крупными реками России, Амур подвергается наибольшей антропогенной 

нагрузке из-за сброса сточных вод, поэтому, Амур возглавляет списки не 

только самых крупных рек, но и самых загрязненных. Следует отметить, что 

правый берег реки есть территория КНР, где хорошо развита 

промышленность, в том числе и химическая,  отсюда львиная доля 

токсичных отходов  приходится на нашего зарубежного соседа.   

     Но есть и более удачный пример того, как человек может повлиять на 

сохранение значимых объектов природы. Еще одно природное наследие, 

находящееся на территории моей малой родины, любование которым по- 

истине можно назвать захватывающим – лотос на озере Осиновое. 

(Приложение 2)  

   После сильного наводнения в 1984 году  он   исчез, однако, дети  нашей 

школы,  под руководством  учителя биологии  Иващик  Ольги Алексеевны   

пять лет трудились над изучением способов   посадки  и  приживаемости  

этого реликтового  растения. Посадки лотоса орехоносного  (лат. Nelumbo 

nucifera) проводили тремя способами: сухие семена, стратифицированные 

путѐм надпиливания,  пророщенные в торфяных горшочках, пророщенные в 

аквариумах. Затем продолжили высадку   в озера  Песчаное, Осиновое.   Их 

труды не прошли даром. Благодаря этим увлечѐнным ребятам  и нынешнее 

поколение может наслаждаться красотой цветения лотоса.  

     Но не только лотос нуждается в возрождении и охране. К редким 

растениям в Амурской области относятся бархат амурский, орех 

маньчжурский,  маакия амурская,  липа амурская,  саженцы этих и других 

редких растений были высажены ребятами на пустующих землях села и его 

окрестностях.  Молодцы ребята, они помогли природе! (Приложение 3) 

     И наконец, в самом центре моего села, находятся два культурных 

наследия. Одно из них -  мемориальный комплекс  погибшим солдатам  в 

годы  Великой Отечественной Войны. (Приложение 3) 

      Администрация села Новопетровка и еѐ жители   заботятся о его 

сохранности, ежегодно собираются  волонтѐры,  в рядах которых состою и я,   

чтобы очистить его территорию от мусора, листьев, сухих веток.  В 2020 году 

были выделены средства на его реставрацию.  В День победы, 9 мая,  

традиционно  все жители села собираются вместе на митинге, чтобы почтить 

минутой  молчания память  погибших солдат-земляков, доблестно 

защищавших честь своей Отчизны,  свою малую Родину, наше будущее. 

     Второе наследие, память и гордость о котором живет в сердцах 

односельчан,  так же  связано с  Великой  Отечественной – улица Василия 

Андреевича  Стрельцова.  Именно на этой улице родился будущий герой 

Советского Союза.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


      Василий Андреевич подал заявление об отправке на фронт добровольцем, 

участвовал в большом количестве сражений, получил множество наград за 

свои заслуги перед Отчизной. 

     Экспозиция, посвящѐнная  В.А.Стрельцову,  занимает центральное место 

в школьном музее.  Созданный силами учеников и учителей, музей является 

гордостью нашей школы.  В нѐм регулярно проводятся экскурсии, уроки  на 

которых ребята узнают много нового о жизни села.  Вот она – вечная память 

и уважение! (Приложение 4) 

     В настоящее время,  несколько человек, мобилизованные из нашего села 

участвуют в специальной  военной операции  на  Украине.  И мы, 

школьники, уверены, что наши земляки будут героически сражаться и 

отстаивать интересы нашего государства.  Только так и никак иначе! 

     Культурные наследия, созданные руками человека и живущие веками в 

его памяти  - неотъемлемая часть общества, однако природа тоже богата 

удивительными красотами, пропитанными богатейшей историей своего края, 

к которым нужно относиться  не  менее трепетно.  

     Достаточно людей, знающих этому цену, но не меньше и таких, которые 

даже не задумываются о значимости их сохранения. Поэтому следует 

воспитывать в людях с малых лет чувство ответственности перед наследием 

как своих предков, так и окружающей природы.   

     Замечательный писатель и большой любитель природы Михаил  Пришвин 

писал: «Мы хозяева нашей природы, и она для нас — кладовая солнца с 

великими сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять, их 

надо открывать и показывать». 

      Каждый человек обязан заботиться о природе нашей родины. Беречь 

красоту и неповторимость родного края – общая забота всех населяющих его 

людей, их обязанность и священный долг. Так давайте будем разумными: 

будем уважать и беречь родную землю!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интернет – источники 

 

http://oopt.aari.ru/ 
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Приложение 1 

 

 

 



Приложение 2 

 

                                           Лотос  орехоносный 

 

 

                                            

 

             Лотос – божественный цветок 

 

 

  

                               

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадка  деревьев  на пустующих территориях в окрестностях села 

 

   

 

Мемориальный комплекс воинам-землякам 

 

 



Приложение 4 

 

 

                                    Школьный музей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 


