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Введение
Мы живем здесь, и мы счастливы, потому что не все страницы в книге
истории села еще написаны, самые лучшие – еще впереди!
Каждый дорожит своей родиной и считает, что нет на свете места
прекраснее.
Актуальность работы: в настоящее время всё больше внимания уделяется
изучению родного края, и мы посвящаем исследовательскую работу своей
малой Родине.
Гипотеза: Насколько важна для современных жителей села его история?
Целью исследования является изучение истории малой родины.
Исходя из цели данной работы, были определены следующие задачи:
1. Собрать информацию о селе Палевицы и поделиться ею с сокурсниками.
2. Оценить знания сокурсников о селе.
3. Привлечь внимание ребят к истории родного края.
Объект

исследования

Предмет

исследования

–

село

–

Палевицы

история

и

Сыктывдинского

краеведение

села

района.

Палевицы.

Методы исследования:
1) теоретический (изучение литературных источников, сбор информации);
2)

метод

опроса

(беседы

со

старожилами

села

Палевицы);

3) Анкетирование (учащиеся школы и их родители).
Новизна: впервые была углубленно рассмотрена история Палевицы со слов
очевидцев.
Практическая значимость исследования:
1. Возможность пополнить материалы по краеведению
2. Выступление перед сокурсниками на классном часе или конференции.
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Глава 1 История села Палевицы
Палевицы – село на правом берегу реки Вычегда, в 64 км от районного
центра. Есть несколько версий происхождения названия села: «паль» – от
русского слова «пал» – «выжженное место в лесу»; «Палавидз» – «луг на
выжженном месте на гари» и др.

Первую деревянную церковь поставили в ознаменование Пресвятой
Богородицы, Ее заступничества
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В 1917 году Палевицкая волость имела в своем составе пятнадцать деревень,
которые располагались на протяжении шестидесяти километров.
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В селе воздвигнут обелиск – дань памяти и павшим, и живым, выдержавшим
такое испытание и не сломившимся в те страшные годы.

Мемориальные доски
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Из истории предприятий и организаций. СПК «Палевицы»
В 1960 году на базе колхозов «Выльтуйöд» и «Ленин туйöд был организован
совхоз «Палевицкий»
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Школа

Дошкольное воспитание
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Палевицкая библиотека

Глава 2. «Село моё родное»
Именитые люди села

коми писатель,
лауреат Шолоховской премии.
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поэт-лирик АнанийРазмыслов
Бабакова К.А. – заслуженный врач, профессор.
Белых А.И. – журналист, заслуженный работник культуры.
Куклин И.А. – директор ООО «Петрофизик» г. Ухта.
Лагунова М.В. – кандидат физико-математических наук,
доцент Санкт-Петербургского технического университета.
Некрасов А.В. – коми поэт.
Потолицына Н.Б. – кандидат педагогических наук.
Обрезкова (Шапина) А.П. – преподаватель Казанского университета.
Попов И.А. – профессор, доктор физических наук (Канада).
Потолицын Виталий – зам.ген. директора ОАО
«Лукоил – Коминефтепродукт».
Размыслов А.А. – член союза художников СССР, Сыктывкар.
Размыслов В.И. – старший научный сотрудник, геолог, Санкт-Петербург.
Русанова Г.В. – доктор биологических наук, Сыктывкар.
Сидорова Г.П. – народная артистка СССР.
Суханова В.С. – кандидат филологических наук, доцент Петрозаводского гос.
университета.
Тойкка А.М. (сын Сухановой В.С.) –доктор

Размыслов А.А. – член

союза художников СССР, Сыктывкар.
Размыслов В.И. – старший научный сотрудник, геолог, Санкт-Петербург.
Русанова Г.В. – доктор биологических наук, Сыктывкар.
Сидорова Г.П. – народная артистка СССР.
Суханова В.С. – кандидат филологических наук, доцент Петрозаводского гос.
университета.
Тойкка А.М. (сын Сухановой В.С.) –докторхимических наук, профессор
Санкт-Петербургского университета.
Торлопов С.Е. – директор радиокомпании
Его именем названа улица.
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Прогноз на будущее исследовательская работа
День рождение села День пожилого человека
День Матери
День Защитника Отечества Международный Женский День
День Победы
Вопросы анкеты:
1.Любишь ли ты село?
2. Скучаешь ли ты поселу, выезжая из Палевицы?
3. Твое любимое место в Палевицы.
4. Что бы ты изменил(а) в своём селе?
5. А как бы вы назвали родное село по-другому?
Полученные результаты свидетельствуют:

11

Любимые места:
Ответы

количество

Ботанический заказник «Белый»

9 чел

Река Вычегда

6 чел

Школа

6 чел

Дом культуры

3 чел

Сельсовет

3 чел

Родной дом

5 чел

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

3 чел.

«Как бы вы назвали село по-другому?», родители и обучающиеся
предлагали такие варианты:
«родимая сторонушка»

5 чел

«Частичка Коми края»,

6 чел

«Любимое местечко»

5 чел

«Коми-край родной»,

3 чел

«Малая Родина».

8 чел
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«Мöд мам»

3 чел

«Палевицы- милый сердцу

5 чел

уголок», «Кладовая
леса»
На вопрос «что хотелось бы изменить в селе»? Ответы были такими:
Построить детские площадки

7 чел

Построить новую больницу

2 чел

Очистить село от мусора

6 чел

Развить туризм

6 чел

Расширить дороги

4 чел

Поставить в селе банкомат

3 чел

Открыть приют для животных

1 чел

Развивать производство

6 чел

Вывод:
Жители села хотят, чтобы

Палевицы всегда была чистой, зеленой,

процветающей, богатой, чтобы село своим живописным видом привлекало
людей на отдых и молодежь, выучившись, возвращалась в родное село, здесь
они бы смогли найти работу, которая им по душе, жили, создавали семьи,
воспитывали детей и им бы не хотелось уезжать отсюда!
Заключение
Село Палевицы имеет славную историю.
В результате работы нам удалось собрать воедино историю моей малой
родины – села Палевицы.
Познакомиться с деятельностью людей, которые отдали долгие годы своей
жизни для процветания малой родины.
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Подводя итог исследовательской работы, мы надеемся, что несмотря на
трудности, наше село будет жить и процветать.
Список литературы:
1. http://palevicy.selakomi.ru
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Муниципальное_образование_сельского_по
селения_«Палевицы»
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