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скептиками в пользу версии о мистификации. Источниками слу-
жат различные статьи журналов и обществ, а также собственные 
впечатления от посещения этого места. 

Однозначного правильно вывода по поводу чуда или мистифи-
кации нет, ведь, по поверьям, лес на каждого действует индиви-
дуально. Свой собственный вывод каждый сможет сделать сам, 
посетив это место, пусть, может и не волшебное, но загадочное и 
красивое. 

Список источников 

1. Pokaiņu mežš [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.mammadaba.lv/objekti/top-12/pokainu-mezs 

2. Pokaiņi: svētvieta vai anomālija? / L. Tauriņa, I. Priedīte [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.urboekologija.lv/ urbo_lv_a5-4.html 

3. Покайнский лес / Т.  Одыня [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://tainy.net/17292-pokajnskij-les.html 

4. Покайнский лес / Т.  Одыня [Электронный ресурс] — Режим доступа:
http://old.subbota.com/2006/06/22/tn004.html 

5. Места силы / Е. Алина [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://old.subbota.com/2007/03/01/ob001.html 

6. Покайнский лес — прощание с легендой [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
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ПОТЕНЦИАЛ БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОНА  
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

В.И. Бутрим1, В.Н. Зуев2 
1
Ляховичский государственный аграрный колледж, 

2
Барановичский государственный университет, 
г. Барановичи, Республика Беларусь 

Целью исследования является определение возможностей 
локальных территорий для организации туристско-краеведческой 
работы (ТКР) с младшими школьниками. Специфика возраста 
таких школьников накладывает особые требования к выбору 
территории — она должна находится вблизи от школы, или 
обеспечивать неутомительный доступ школьных групп. 

Нами была проанализирована территория Барановичского 
района на предмет определения возможностей организации ТКР.  
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По нашему мнению, вся территория Барановичского района 
подходит для организации туристско-краеведческой работы с 
младшими школьниками. Здесь не существует каких-либо ограни-
чений, связанных с обеспечением безопасности учащихся и учи-
телей. 

Анализируя работы В. Н. Зуева, С. К. Рындевича, нами в ка-
честве территорий для проведения занятий с младшими школьни-
ками школ города Барановичи предлагаются старинные парки, 
находящиеся вблизи от города, а именно парки Домашевичи и 
Крошин. 

Экологическая тропа в парке Домашевичи проходит через ос-
новные элементы паркового комплекса и включает 7 опорных то-
чек. Привлекательность и эстетическая выразительность заключа-
ется в большом растительном разнообразия профиля тропы и 
окружающих ландшафтов. Длина экотропы — 1,4 км. По назна-
чению проектируемая тропа относится к типу учебно-позна-
вательных и предназначена для проведения экскурсий. 

Экологическая тропа в Крошине проходит через основные 
элементы паркового комплекса и включает 7 опорных точек. 
Привлекательность и эстетическая выразительность заключается в 
большом растительном разнообразия профиля тропы и окружа-
ющих ландшафтов. Повышение внимания туристов может быть 
усилено через установку информационных аншлагов. Длина эко-
тропы — 0,8 км. По назначению проектируемая тропа относится к 
типу учебно-познавательных и предназначена для проведения 
экскурсий. 

Для организации походов 3—4 классов предлагается разрабо-
танный нами маршрут «По берегам Сервечи» протяженностью 10 
км; он находится в северной части района. Поверхность иссле-
дуемой территории представлена Новогрудской конечно-леднико-
вой возвышенностью с высотами 173—206 м. Новогрудская 
возвышенность имеет среднехолмистый моренный рельеф, кото-
рый сформировался под воздействием днепровского оледенения. 
Рассматриваемая территория имеет высокую эстетическую 
привлекательность. Элементами маршрута могут быть имею-
щиеся объекты и комплексы как естественного, так и антропо-
генного происхождения, а именно: река Сервечь, и созданное на 
ней вдхр. Кутовщина, родник около деревни Ясенец (памятник 
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природы), парк Ясенец (входил в состав имения Хрептовичей), 
разные типы фитоценозов между деревнями Пруды и 
Олизаровщина, памятники природы «Камень Филаретов» и «Парк 
Тугановичи». 

ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК НОВОЕЛЬНЯ 
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е. Ю. Герасименко 
Барановичский государственный университет 
г. Барановичи, Республика Беларусь 

В современных исследованиях прочно утвердилась тенденция 
рассмотрения истории Беларуси через призму выделения и 
осмысления региональных особенностей в исторических 
процессах. Изучение соотношения истории государства и истории 
региона позволяет выявить историческое своеобразие, которое 
формируется в среде повседневности в определенных культурно-
исторических условиях, что задаёт особую историческую 
энергетику. Нужно заметить, что полноценное восприятие 
исторического процесса возможно только через малые частицы 
прошлого, чему способствует углубленное познание истории 
родного края, видение закономерностей общеисторического 
развития в фактах «местной» истории.  

Научное краеведение на примере городского посёлка 
Новоельня Дятловского района, и его исторической округи 
демонстрирует определенный опыт региональных исследовании и 
интеграцию их результатов в науку и жизнь. Впервые в истории 
посёлок Новоельня упоминается в 1795 году. С 1801 года это 
местечко в Новогрудском уезде, где спустя 80 лет образуется 
железнодорожный узел на линии Вильно — Лунинец, после чего 
посёлок приобретает большую значимость. 

Немаловажное изучение истории посёлка и его исторической 
округи связано с научно-исследовательской деятельностью 
школы, в рамках которой проводится комплексное изучение 
региона. Новоельнянская средняя школа была основана в 1893 
году как церковно-приходская школа, хотя в связи с разбежкой 
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