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Т уристический палаточный археологи-
ческий лагерь на базе Центра туризма 
и краеведения детей и молодежи Старо-

дорожского района действует на протяжении пя-
ти лет, и это стало хорошей традицией. За этот 
период было организовано семь смен, в которых 
участвовало более сотни юных воспитанников 
учреждений образования.

Уникальность лагеря в том, что до сих пор он 
был единственным в Минской области и одним 
из немногих на территории Беларуси, где именно 
школьники помогали археологам извлекать из зем-
ных недр важные артефакты и тем самым добывать 
интересную историческую информацию.

Проведением раскопок руководил старший 
научный сотрудник Академии наук Беларуси, 
кандидат исторических наук Олег Вильгельмович 
Иов. Ученый неоднократно приезжал на Стародо-
рожчину, чтобы рассказать учащимся о важности 
такого рода деятельности, о своих находках и об-
щих тенденциях развития археологии.

Объектами исследований юных археологов 
под руководством авторитетного историка и архе-
олога стали 10 курганов дреговичей и славянское 
городище середины I тысячелетия нашей эры. 
В основном эти захоронения, по заключению Оле-
га Иова, были сделаны на рубеже Х — ХI cтолетий 
в период, когда среди язычников начало распро-
страняться христианство.

Каждый год работы лагеря приносил уди-
вительные результаты раскопок. Так, в первый 
год на Стародорожчине из всех археологических 

Лето — долгожданная пора для большинства мальчишек и девчонок, с которой связан 
продолжительный отдых, новые незабываемые впечатления. Задача педагогов — 
организовать для детворы такие летние каникулы, чтобы они принесли не только массу 
приятных впечатлений, но и пользу.

Раскрываем тайны 
истории

Виталий ЮРЕВИЧ А В Т О Р 
ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
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Г. СТАРЫЕ ДОРОГИ». 
ОКОНЧИЛ МГПИ 
ИМ. А. А. КУЛЕШОВА, 
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С УЧАЩИМИСЯ. ЯВЛЯЕТСЯ 
ОРГАНИЗАТОРОМ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК В РАЙОНЕ, КОТОРЫЕ 
ПРОВОДЯТСЯ С 2010 ГОДА. УЧАСТВОВАЛ В СОЗДАНИИ ТЕЛЕ- 
И РАДИОПЕРЕДАЧ ОБ ИСТОРИИ СТАРОДОРОДОРОЖЧИНЫ. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ — 23 ГОДА.

находок школьников наиболее невероятной ока-
залось кольцо из переплетенных серебряных 
проволочек. Как объяснил восхищенным ребя-
там ученый: серебро было очень высокой пробы 
и доставлено из Арабского халифата. Кто его из-
готовил — остается загадкой, так как восточные 
славяне подобных не производили. Нашедший 
удивительное кольцо семиклассник Артем Усик 
был признан самым удачным искателем смены 
и получил приз.

Через год при исследовании очередного дрего-
вичского кургана копателями были обнаружены 
останки древнерусского ратника. Об этом сви-
детельствовали лежащий рядом боевой топор 
и серебряное кольцо — атрибут состоятельных 
воинов. По словам Олега Иова, оружие в этих 
краях — большая редкость.
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Через два года при исследовании аналогичных 
памятников истории в новой местности Насте 
Даренских посчастливилось найти стеклянные 
бусинки из Средиземноморья, оригинальные 
женские украшения, сделанные местными масте-
рами из арабского серебра. К слову, серебряные 
украшения и другие интересные находки не обош-
ли стороной ни одну туристско-археологическую 
смену, в том числе и нынешнюю.

В этом году туристический палаточный архе-
ологический лагерь функционировал на протя-
жении девяти дней возле деревни Пасека Старо-
дорожского района. Объекты археологических 
исследований находятся в двух с половиной 
километрах от населенного пункта, где распола-
гался палаточный лагерь. Это тоже дреговичские 
захоронения, курганы, большая часть из которых 
заросла деревьями или повреждена «черными ко-
пателями».

Юные археологи — дети различных возрастов, 
с разным опытом участия в подобных мероприя-
тиях. Присоединившихся к нам впервые торже-
ственно «посвятили в археологи». Этот особый 
обряд вызвал у ребят восторг и надолго останется 
в памяти. Среди воспитанников были и те, кого 
можно назвать «стариками» за их богатый иссле-
довательский опыт. Они неплохо владеют техно-

логией раскопок курганов, и зачастую подсказки 
им просто не нужны. 

В течение смены ребята под руководством 
Олега Иова скрупулезно исследовали курган, 
в котором были обнаружены довольно интерес-
ные находки. Так, в древней могиле найдены остан-
ки трех человек, что является нераспространенным
явлением для похоронных обрядов дреговичей. 
Двое умерших, ростом чуть более 160 сантиме-
тров, были положены головой на Запад, где за-
ходит солнце, а значит — умирает жизнь. Скелет 
третьего, ростом 120 сантиметров (останки ре-
бенка), положен головой на Восток. Кроме того, 
в древнеславянской могиле было обнаружено 
много древесной золы; найдены два металличе-
ских перстня, предположительно серебряных, 
стеклянная позолоченная бусинка и большое 
количество фрагментов керамики. На хорошо со-
хранившемся дне одного из похоронных горшков 
виден солярный знак Солнца, одного из наиболее 
почитаемых объектов нашими предками до при-
нятия христианства.

Находки предстоит исследовать уже в акаде-
мических условиях. Однако следует отметить, что 
каждая такая находка, каждый небольшой най-
денный фрагмент керамики — это уникальная 
возможность своими руками, а не только через 

У костра всем отрядом

УМНЫЕ КАНИКУЛЫ
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страницы школьного учебника, прикоснуться 
к богатой истории белорусского народа. Именно 
это в первую очередь и вызвало у ребят живой 
интерес и яркие эмоции.

Жизнь туристического палаточного архео-
логического лагеря — не только раскопки, но 
и множество мероприятий, благодаря которым 
отдых ребят стал по-настоящему интересным 
и запоминающимся. Постоянные беседы с уче-

ным на историческую тематику расширили 
кругозор детей. Интеллектуальные игры, 
спортивные соревнования, другие интерес-
ные конкурсы сделали пребывание детей 
в лагере насыщенным и разнообразным.

Хорошей традицией лагерной смены 
является выступление перед ребятами раз-
личных исполнителей, встречи с интерес-
ными людьми. Так, в разные годы к юным 
археологам и их педагогам приезжали 
Змитер Вайтюшкевич, молодежная группа 
«HandMade», замечательный мастер резь-
бы по дереву Игорь Лизуро. В этом году 
ребята встретились с белорусским бардом 
Змитером Бартосиком и участником ко-
манды «Триод и диод» международной ли-
ги КВН Андреем Скороходом. В последний 

вечер наши ребята организовали концерт у костра 
и получили памятные призы.

Смена закончилась, но уникальная возмож-
ность своими руками прикоснуться к тайнам 
истории, почувствовать себя исследователями, 
песни под гитару у костра под звездным небом, 
сон в палатках, общие интересы, дружба, встречи 
с артистами, памятные призы и многое другое на-
всегда запомнятся детям. М

Идут раскопки

Обучение грамоте и русскому языку
Сайковская, Н. А. Реализация деятельностного подхода 

в практике обучения младших школьников русскому языку : 
учеб.-метод. пособие : 2-е изд., испр. и доп. / Н. А. Сайковская ; 
ГУО «Мин. обл. ин-т развития образования». — Минск : Мин. 
обл. ИРО. — 2014. — 133 с. — (В помощь учителю).

В пособии рассматриваются психолого-педагогические 
основы деятельностного подхода и технология организации 
образовательного процесса, представлены методические реко-
мендации, примерное поурочное планирование предметного 
материала по обучению грамоте и русскому языку в логике ор-
ганизации учебной деятельности учащихся, подробно описана 
организация учебной деятельности школьников на уроках. 

Адресовано преподавателям и студентам педагогических 
вузов, руководителям, методистам и учителям начальных клас-
сов учреждений общего среднего образования.

БИБЛИОТЕКА УЧИТЕЛЯ

УМНЫЕ КАНИКУЛЫ


