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Ведение 

       Живой родник с 

прохладой ключевою, 

Бальзам целебный, бьющий из глубин. 

Он связан прочно с матушкой Землѐю, 

Святой водой наполненный кувшин. 

Не руки протяни ему 

навстречу, - 

Губами и Душою прикоснись, 

Вкуси и ты поймешь,что 

значит - Вечность, 

Испей, и ты поймешь, что 

значит - Жизнь! 

Каждый человек гордится своей Малой родиной, его памятными 

местами, интересными объектами. Я живу в селе Малая Минуса. Наша 

природа красива в любое время года. У нас есть, на что посмотреть и чем 

полюбоваться. Это и смешанный лес, богатый грибами и ягодами и озеро, на 

котором мы можем увидеть волшебные цветы кувшинок и прохладный ручей 

Минусинка. Всего не перечислить, нужно просто оглянуться вокруг. Недавно 

я узнала, что ещѐ в моѐм селе есть родник. Многие жители нашего села 

круглый год отправляются туда за водой. Набирают ее для себя, и для 

родных. Говорят: «Вода там имеет удивительный вкус и целебные свойства». 

Он является не только  краеведческой ценностью Минусинского района, но 

и, развивая духовную культуру, воспитывает нравственные качества 

личности. Святой источник – это  Божий дар, прекрасное место на земле, 

куда люди приезжают отдохнуть душой, соприкоснувшись с чудом. У 

каждого источника есть своя история, которую хотелось бы знать. Тема 

«Святой источник» заинтересовала меня, и я решила поглубже изучить 

историю родника.  
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Цель работы: рассказать школьникам о культурном наследии села 

Малая Минуса, провести экскурсию. 

Задачи: 

1. Найти информацию о роднике. 

2. Сравнить и проанализировать результаты поиска информации. 

3. Провести опрос среди жителей села.  

4. Провести экскурсию для школьников. 

5. Сделать выводы по результатам проведенной работы.  

Предмет исследования: история возникновения и преобразования 

святого источника. 

Объект исследования: святой источник-родник села Малая Минуса. 

Методы:  

1. Изучение теоретического материала по данной теме.  

2. Экскурсия.  

Этапы: 

1. Теоретический этап. 

2. Практический этап. 

3. Презентационный этап. 

Практическая значимость исследования связана с демонстрацией 

материала о святом источнике в селе Малая Минуса. 
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Глава 1. Теоретическая часть. История родника. 

1.1 История родника. 

Родник — это источник подземных вод, которые, в силу каких либо 

естественных причин, вышли на поверхность земли. Синонимами к слову 

родник являются такие слова как — источник и ключ. 

Родники могут быть как на суше так под водой. Так, например, на дне 

океана обнаружен источник с горячими подземными водами на глубине 2,5 

км. Родники являются важной частью водных ресурсов нашей планеты. Они 

часто дают начало большим рекам, питают озера, болота. 

 

1.2 История появления святого источника. 

Малая Минуса — село в Минусинском районе Красноярского края, 

административный центр Маломинусинского сельсовета. Расположено в 4 км 

к северо-востоку от Минусинска. Через село протекает ручей Минусинка. В 

пофамильном реестре жителей 1779 года, составленного для будущего 

прихода Минусинской Спасской церкви в селе Минусинском, упоминается 

как деревня Малая Минуса с 23 домами, которая получила название от 

родника Минусинка. 

Этот родник, который протекает за улицей Октябрьской. 

       Фотография 1. 
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Это карта того места, где начинается родник. Село разделилось на 2 

части. Одна часть называлась Малая Минуса, а другая - Самодуровка. 

Самодуровка — это название той части нашего села, где сейчас улица 

Октябрьская. Такое название потому, что заселение происходило самовольно, 

без разрешения властей. По архивным картам название этого ручья — 

Минусинка.  

       Фотография 2. 
         

 

        

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Опрос жителей села Малая Минуса. 

Чтобы узнать больше информации о святом источнике, я решила 

провести опрос среди жителей села, которые живут здесь несколько десятков 

лет. И вот,  что они мне рассказали: 
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Кашмина Т.Ф.: «От названия ручья Мин Юс, что в переводе с 

хакасского языка означает Моя Река, произошло название села Малая 

Минуса. 

На ручье были построены 2 мельницы, что являлось основой 

обеспечения села хлебом. Работа мельника, в то время, пользовалась 

большим уважением. До нашего времени остались руины деревянных 

построек и большой жѐрнов, который покоится на дне ручья». 

Кононова Н.Г.: «Данный родник пользуется большой популярностью. 

В церковный праздник Крещение каждый год все жители села собираются 

возле родника, для того, чтобы прочитать молитву возле иконы и искупаться 

в чистой, святой родниковой воде. Вода там чистая, потому что бьет из-под 

самой земли». 
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Глава 2. Практическая часть. Экскурсия. 

2.1 Организация экскурсии для школьников.  

Я решила организовать и провести экскурсию к роднику. Наш класс 

вместе с классным руководителем отправились на экскурсию к роднику. 

Когда мы шли, мы обратили внимание на шикарный природный пейзаж.  Мы 

увидели, что родник  расположен в очень красивом месте. Помимо того, что 

мы увидели, по пути я рассказывала ребятам об истории данного родника. 

Подойдя ближе, мы увидели, что там поставлен большой крест, который 

легко виден из далека. На кресте прикреплена икона Казанской Божьей 

Матери. Это значит, что жители села приходя к святому источнику могут 

набрать чистую святую родниковую воду и  прочитать молитву на удачу и 

счастье для близких и родных. Позже мы посмотрели  откуда он течет, это 

оказалась небольшая речка. Очень интересно, что на улице зима, но речка не 

застыла, а течет как обычно. Наверное, это связано с ее удивительными 

способностями.  
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Заключение 

Подводя итоги, хочу подчеркнуть, что удалось выполнить всѐ, что 

было запланировано, я многое узнала. Я надеюсь, что моя работа станет еще 

одним источником познания родного края, побудительным мотивом 

бережного отношения к его культуре и заповедным местам. 

У каждого человека есть свои ценности. Для некоторых – это 

драгоценные металлы, для меня – нечто иное. Завершая работу, теперь я могу 

сказать что именно: духовное наследие,  православные ценности. 

В ходе работы я пришла к следующим выводам: 

История Святого источника– это история родного края. А знание 

истории малой родины помогает лучше понять историю своей страны, 

крепче любить родную землю. 

По-особому становятся дороги те места, которые связаны со 

святынями, где происходили события, повлиявшие на дальнейшую жизнь 

людей, наших земляков. Никогда уже не предашь эти заповедные для души 

уголки родного края, не нанесѐшь вреда, не поднимется рука их уничтожить. 
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Приложение 


