Название школьного
образовательного
туристского маршрута

Типовое для региона
с. Первомайское – д. Туендат – д. Берёзовка
Село Первомайское
Маршрут проходит от села Первомайское через деревню Туендат в деревню Берёзовку.
Добраться до начала маршрута из Томска можно на личном автомобиле, на рейсовом автобусе № 515/516
от автовокзала Томск-1 (ежедневно). Передвижение по маршруту только на автомобиле (между деревнями
нет автобусного сообщения). В с. Первомайское ловит любой сотовый оператор, далее – Теле2.
Село Первомайское (когда-то Пышкино-Троицкое) является одним из древнейших населенных пунктов
Томской области. В 2020 году ему исполнилось 420 лет.
Государственный архив Новосибирской области в 1994 году предоставил следующие сведения: "Как
отмечается в "Списке населенных мест Сибирского края" (издание статистического отдела Сибирского
исполнительного комитета, 1926 г., т.2, стр. 34), село Пышкино-Троицкое возникло в 1600 году".

Ресурсы о регионе и
районе маршрута

По имеющимся в Первомайском краеведческом музее данным, в 1725-1726 гг. в селе была построена
церковь - в честь Живоначальныя Троицы. Отсюда и название села - Пышкино-Троицкое (ПышкиноТроица). Но если со словом "Троицкое" все ясно, то что означает "Пышкино" остается вопросом.
Считается, что топоним (т. е. собственное имя географического объекта) "Пышкино" произошел от имени
чулымского князя Пышки.
Еще задолго до прихода на реку Чулым (в переводе с тюркского – "большой ручей") русских переселенцев,
существовали юрты Пышкины. Вообще юрта – это название жилища у некоторых сибирских народов. Во
множественном же числе, в переводе на русский язык, юрты – деревня, поселение. Это и была деревня
Пышкина, в которой проживали ясашные чулымцы. Они выбрали для своего поселения огромный
живописный мыс материкового берега, с двух сторон окруженный водой: с одной стороны – Чулым
(теперь это старица – речка Беляйка и озеро Беляй), а с другой – речка Куендат, что в переводе с языка
проживавшего здесь когда-то народа кетов означает "медвежья река".
На рубеже XVI-XVII веков на Чулым пришли сначала сургутские казаки и стрельцы. Они-то, очевидно,
впервые и застали на Чулыме татарские юрты-деревни, в том числе и деревню, прозванную Пышкиной, по
имени чулымского князя или главы рода.

Итак, чулымские тюрки, или, как их еще именуют, чулымские татары, проживали здесь издавна, а 1600 год
является датой фиксации русскими аборигенного поселения на этом месте. Постепенно к коренному
населению стало прибавляться пришлое.
Деревня Туендат
Основана в 1826 г. По другим сведениям – в 1851 г. выходцами из Воронежской губернии. До середины
1920-х годов носило название Архангельское. В 1926 году село Туендат состояло из 132 хозяйств,
основное население – русские. Центр Туендатского сельсовета Зачулымского района Томского округа
Сибирского края. Туендатская сувенирная мастерская специализируется на производстве объемных фигур
и других изделий из пенополистирола. Спектр областей применения этого материала весьма широк,
поскольку он обладает универсальными свойствами.
Деревня Берёзовка, Янов хутор
Это территория, на которой воссоздан быт эстонцев, которые были переселены в село Березовка
Первомайского района более ста лет назад. Здесь построены настоящая эстонская рига, летняя крытая
веранда «Мартынов двор», деревянные скульптуры, деревянные качели и мостки через пруд, мельница,
колодец-журавль и гостевой домик на берегу пруда
На «Яновом хуторе» проводятся экскурсии, ежегодный межрегиональный фестиваль эстонской культуры
«Янов день», в рамках которого можно угоститься настоящими эстонскими блюдами. На обзорной
экскурсии расскажут историю про особенности быта эстонского села, в домике-музее покажут редкие
старинные вещи. Экологическая тропа с копией медвежьей берлоги, малыми архитектурными формами,
артобъектами и различными природными объектами.
Предполагаемая
целевая аудитория

Обучающиеся
От 12 до 15 лет

Сезон

Май – октябрь

Ключевые направления Традиции #Природа #Активный_туризм #Профессия #Родной край #Наследие
Маршрут
интегрируется в
образовательные

- образовательные программы основного общего образования (естествознание (окружающий мир);
география; основы безопасности жизнедеятельности) в рамках внеурочной деятельности;

/воспитательные

- дополнительные общеобразовательные программы (туристско-краеведческая, техническая, естественно-

программы

научная направленности);
- программы воспитания/воспитательной работы;

Возможные
образовательные и
воспитательные
эффекты

Образовательные и воспитательные эффекты:




Возможный уровень 

познавательной/образов

ательной нагрузки


актуализация знаний учащихся по природным особенностям конкретной территории, традициях и
культуре исторических народов и современного населения;
создание условий для личностного развития обучающихся;
обеспечение приобретения социального опыта, способствующего формированию ценностных
установок и социально-значимых качеств

Досуговый
Ознакомительный
Просветительский
Исследовательский

Доступность для детей с Доступность маршрута для обучающихся с ОВЗ.
ОВЗ и детей-инвалидов Доступность только в составе смешанных групп
Адаптивный (инклюзивный) маршрут (специально адаптированный)
Необходимо сопровождение ассистентом/тьютором
Объекты показа на маршруте не оборудованы в рамках программы «Доступная среда»
Необходимо специальное оборудование: частично
Противопоказаний по нагрузке нет.
Продолжительность
маршрута
Протяженность
маршрута
Пункты, через которые
проходит маршрут

1 день
67 км, Первомайское – Туендат (13 км), Туендат – Берёзовка (54 км).
с. Первомайское – д. Туендат – д. Берёзовка

Объекты показа
Цели и задачи
маршрута, в т.ч.
образовательные и
воспитательные
Дополнительные
условия

Первомайский Арбат, Первомайский Краеведческий музей, Парк ветеранов, Камень скорби, мастерская
народного умельца д. Туендат, д. Берёзовка, этнокультурный комплекс Янов хутор
Цели и задачи маршрута:
изучение истории малой родины, пробуждение интереса и бережного отношения к историческим,
культурным и природным ценностям, воспитание интереса и любви к малой родине
Экскурсия в Первомайский краеведческий музей, экскурсия в д. Туендат, участие в мастер-классе, экскурсия
в этнокультурный комплекс «Янов хутор»
Пункты питания (по согласованию). Пунктов размещения нет.

Карта маршрута

https://yandex.ru/maps/-/CCUFuDhAcA

Фотографии объектов показа

Камень скорби (с. Первомайское)

Фотоматериал

Памятник князю Пышке (с. Первомайское)

Туендатская сувенирная мастерская

Этнокультурный комплекс «Янов хутор»

Карта хуторов Берёзовки 1904-1940 гг.

Экологическая тропа на «Яновом хуторе»

Прогулка по экологической тропе на «Яновом хуторе»

1 день

Методически
материалы для работы
на маршруте

Маршрут рассчитан на один день и проходит по территории Первомайского района. Школьники
выдвигаются из села Первомайского до д. Туендат, затем следуют до д. Берёзовка. Педагоги (работники
краеведческого музея) на данных остановках проводят образовательные экскурсии и различные мастерклассы. По пути следования возможны фотосессии, остановки для приема пищи (по согласованию),
посещение торговых точек.

Электронные ссылки на методические и дидактические материалы, публикации программ, в
рамках которых реализуется маршрут, наглядно-иллюстративный материалы, перечень необходимых
средств ТСО

Виртуальная экскурсия в Туендатскую сувенирную мастерскую | Образовательная социальная сеть
(nsportal.ru)
Янов хутор - эстонский этнокультурный комплекс в Томской области (livingheritage.ru)
Достопримечательности села Первомайского — Первомайский районный краеведческий музей
(wordpress.com)
Этнокультурный комплекс «Янов хутор» — Первомайский район, д. Березовка. Подробная информация о
музее: расписание, фото, адрес и т. д. на официальном сайте Культура.РФ (culture.ru)
Изготовление изделий из вспенивающегося полистирола (huntersuvenir.ru)

