
 

 

Районный конкурс исследовательских работ по краеведению 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Творческая работа 

Тема: 

«Исторические и природные памятники  

села Шурскол» 

 

 

 

Работу выполнила 

Ученица 5 класса 

МОУ Шурскольской сош 

Кошкина Юлия 

Руководитель: 

Иванова Ольга Константиновна 

  

 



2015 год. 

 

 

План: 

Введение 

1 Шаг  в  историю. 

2. Действующий охраняемый объект регионального значения 

2.1 Первые поселения. 

3. Достопримечательности села. 

3.1.Овраг,  река Мазиха, Святой источник. 

4..Исторические памятники: Памятник  ВОВ,  

 4.1 Памятники  «Дружбы народов» 

5 .Заключение 

6.Литература 

7.Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Здравствуйте, меня зовут Юля Кошкина , я учусь в 5 классе Шурскольской 

СОШ, и сегодня я рассказу об исторических и природных  памятниках села 

Шурскол. 

 

Цель работы: изучить историю села с целью сохранения культурного и 

исторического наследия села Шурскол. 

 

Задачи: 

1)Найти информацию  об истории Шурскола и округи с древнейших 

времѐн до наших дней 

2) Получить полную и достоверную информацию, которую можно 

использовать для сообщений на классных часах и для школьного музея. 

 

Методы исследования: 

1. Нахождение источников информации и обобщение всех сведений о селе 

Шурскол. 

2.Сделать  и собрать фотоматериалы. 

 

    1.Введение: 

Село Шурскол занимает край оврага по правому берегу ручья Мазиха, 

охватывая склоны двух пологих возвышенностей. Высота над уровнем ручья от 

21 до 34 м. Размеры поселения 480 х 220 м (площадь не менее 8 Га).   

Поселок Шурскол расположен на границе котловины озера Неро, 

окаймленной Борисоглебской возвышенностью ледникового происхождения. 

Склоны возвышенности расчленены оврагами. Граница котловины озера Неро 

(на границе расположены: Зверинец, Дубник, Пужбол, Поддыбье и т.д.) четко 

выражена почти на всем протяжении. Озерная котловина ледникового 

происхождения, (т.е. оно образовалось в конце ледниковой эпохи, когда льды 

таяли и отступали к северу.) А следы оставленные ледником – т. н. обнажения 

можно увидеть, например, на берегу реки Мазиха у Шурскола.  

 

2. Уникальный ландшафта -это овраг. На основе их изучения возможна 

подробная реконструкция событий ледниковых и межледниковых эпох. 

Постановлением Администрации Ярославской области от 21 января 2005 г.  N 8 

"Об особо охраняемых природных территориях Ярославской области" этот 



«ландшафт речной долины с геологическим обнажением» был включен в 

Перечень особо охраняемых природных территорий Ярославской области. За 

соблюдение установленного режима использования территории 

ответственность несет Шурскольская сельская администрация.  Эта 

территория - действующий охраняемый объект регионального значения. 

 

2.1 Первые мерянские поселения в окрестностях современного Шурскола 

появились в 7 веке. Это селища, расположенные в большинстве случаев на 

пологих склонах возвышенностей коренного берега озера у ручьев и оврагов. 

Археологами в Шурсколе найдены керамика, орудия труда, бытовые предметы, 

оружие и украшения: ножи, шилья, пряслица (приспособления для прядения 

без веретена, самопрялка), наконечники стрел. Несомненно, в Шурсколе 

существовало косторезное ремесло. Различные поделки из кости и рога 

встречались во время археологических раскопок.  

Сохранившиеся названия: Мазиха, Шурскол, Пужбол и др. 

свидетельствуют о первых поселенцах этих земель – мерянских племенах. 

Некоторые исследователи ставят название Шурскол в один ряд с названиями 

на – бол (типа Пужбол, Деболы и т.п.). Есть версия и родственных связей с 

мерянским словом кол/кал («рыба»). Получается, что Шурскол – какой-то 

конкретный вид рыбы. У учѐных есть ещѐ один вариант объяснения значения 

названия нашего посѐлка - основу слова Шурскол они производят от 

марийским слова «шураш», что переводится как «мазать». Тогда получается 

интересная связь с названием реки Мазиха. 

3. Сегодня «старый Шурскол», а это деревянные постройки,  занимает 

край плато коренного озерного берега по левому берегу р. Мазихи. 

В 1865 году Ростовская Дума хотела было из родников Шурскольской горы 

провести водопровод и была составлена смета. Родники, по легенде, 

образовались от громового удара. На тот момент пять из них действовали, а 

один был засорен. Было отмечено, что вода чистая и очень приятная на вкус. 

Святой источник, освящѐнный в честь Святой Матроны Московской (лето 2007 

год).  Источник находится на склоне оврага, в районе улицы Парковой. 

Спуститься можно по деревянной лестнице, в данный момент действует только 

один родник, из которого и по сей день люди набирают воду. 

 

4.Исторические памятники села. 

4.1 До 1790 года в селе был деревянный храм Ильи Пророка. В 1790 году 

усердием прихожан возведѐн каменный 5-главый в связи с высокой 



колокольнею храм во имя святого Пророка Божия Илии и Рождества Христова, 

а деревянный храм после этого был разобран.  При храме была 3-х ярусная 

колокольня. В революцию храм был разрушен и только  в 2013г. на территории  

«старого» Шурскола был построен  новый храм – часовня. 

4.2    В 1941 году,  началась Великая Отечественная война. Многое сделали 

для победы наши земляки, воевавшие на фронтах и трудившиеся в тылу. 

Самым дорогим для нас земляком-героем Отечественной войны стал 

выпускник нашей школы Н.В. Опарин, лѐтчик, повторивший подвиг Гастелло. 

Но и труженики тыла честно выполняли свою работу, приближая победу. 

Известно, что для эвакуированных детей-ленинградцев было открыты: в селе 

Пужбол и в с. Львы  детский дома. Жители Шурскола и окрестных деревень 

вносили деньги из своих личных сбережений на строительство танковой 

колонны «Иван Сусанин». Для трудящихся районов, освобожденных от 

немецко-фашистских захватчиков, из нашего района отправляли лошадей и 

предметы сельскохозяйственного инвентаря, тысячи килограммов семян 

зерновых культур. В память о вкладе шурскольцев в дело великой победы был 

сооружѐн Памятник жителям посѐлка, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. Он построен по инициативе Совета ветеранов 

Шурскольского сельского совета народных депутатов после июня 1986 г. и 

является украшением нашего посѐлка (дата регистрации 2009г.)   

4.3  После войны шло восстановление хозяйства, укрупнение и 

объединение колхозов. В 1976 году жители Кыргызстана выступили с 

инициативой создать сельскохозяйственное предприятие «Киргизстан». Они 

вместе с местными жителями стали возводить образцовый поселок городского 

типа.  

В период строительства агрогородка на территории совхоза был создан 

постоянно действующий строительный поезд. Строители из республики 

Киргизия построили производственные объекты, жилье, объекты ЖКХ и 

соцкультбыта. В рекордные сроки строительство агрогородка завершили.  

 

 23сентября  2006г.  на Ярославскую землю прибыла, официальная делегация 

республики Кыргызстан. В составе делегации находились, премьер-министр 

республики, чрезвычайный и уполномоченный посол Кыргызстана  , министры 

труда и соцзащиты- всего около 40 человек- цель визита, посещения 

праздничных торжеств посвященных к 30 летнему юбилею МСП «Киргизстан» 

и подписание торгово-экономических соглашений.  В ознаменование праздника 

в торжественной обстановке в присутствии высоких гостей состоялось 



открытие памятника «Дружбы народов» «Достук тубелюк» (по-киргизски) 

памятник высотой 9,5 метров. Памятник доставлен из республики Кыргызстан, 

а постамент сделан в Ярославле- он выполнен скульптором Тургунбай 

Садыковым- уроженец Омской обл. один из лучших представителей нового 

искусства. Он является одновременно талантливым художником – его работы 

представлены в коллекциях крупнейших музеев Москвы, Санкт-Петербурга 

самая известная скульптурная группа «Манас» установлена в здании «ООН» 

(США). 

 

Заключение: 

 

В результате проведѐнной работы цель достигнута.  В итоге изучая,  анализируя  

информацию,  мной была изучена история возникновения  и развития села,  

происхождение природных и исторических памятников. Историю села, его 

уникальные природные и исторические памятники надо знать и помнить, для 

того ,чтобы подрастающее поколение знало свой родной край.  Плох тот народ, 

который не помнит, не ценит   и не любит своей истории.   
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Приложение 

 

 

Карта  село Шурскол 

 

Овраг 

 



 

Святой источник                                           Храм во им. Святого Ильи Пророка 

 

 

 

 

Памятник погибшим воинам                         Памятник «Дружба  народов» 

 



  


