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В сельской школе
Село Городище Ягреневского сельсовета расположено на высоком холме, господствующем
над водами Плещеева озера. Буквально рядом, за околицей села, находятся весьма интереснейшие памятники русской многовековой культуры: городище Клещино — городок IX—XII вв., гора
Александрова — укреплённый посёлок в первом тысячелетии нашей эры, связанная с именем
великого русского полководца, местного уроженца Александра Невского, легендарный «Синий
камень», остатки славянских курганов IX—XII вв.
Неполная средняя школа стоит в центре села. И когда подходишь к школе, твой взор привлекает небольшой пришкольный участок, за простой, но опрятной изгородью которого создан
стараниями учителей и учащихся своеобразный ботанический сад. На этом участке с весны
и до поздней осени трудятся учащиеся школы над выращиванием самых разнообразных фруктовых и декоративных деревьев, цветов, овощей и злаковых культур, под руководством биолога
школы Анны Дмитриевны Рукавишниковой и географа Алексея Фёдоровича Калугина — члена
КПСС.
Вам могут показать спелую кукурузу, увесистые снопы голозёрного ячменя, ветвистой пшеницы, просо, круглые патиссоны. Вы увидите на участке посевы многолетней ржи и собранные
всевозможные овощи.
В школе хранятся объёмистые папки с гербарием самой разнообразной флоры края.
Ничего не ускользнёт от пытливых глаз юных следопытов и натуралистов школы. Редкий
камень, интересный предмет, ветка редкого дерева — всё это доставляется в школу, показывается учителю, определяется и помещается в небольшой школьный музей.
Сейчас в школе собраны сотни образцов камней, минералов и остатков вымерших животных. Здесь вы найдёте гальку, валуны, глины, пески, слюдистый сланец, диорит, песчаник,
кварц, пегматит, перидотит, гранат, бурый железняк, лазурит, кристаллы кварца в известняке,
полевой шпат, а также образца аммонитов, белемнитов.
Следует сказать, что всё это добыто самым простым способом: на южной окраине села
Городище расположен большой овраг, на дне которого протекает речка Малая Слуда. Прошёл
проливной дождь. Шумно стекает вода с окружающих высот и, омывая поверхность почвы,
обнажает огромнейшее количество самых разнообразных камней. Учащиеся под руководством
учителя географии А. Ф. Калугина осматривают их и те экспонаты, которые чем-либо представляют интерес, добавляются к имеющейся в школе геологической коллекции.
Учителя часто устраивают экскурсии учащихся в природу, к историческим памятникам,
имеющим большое познавательное значение. После каждой экскурсии школьный музей обновляется всё новым материалом.
В овраге возле деревни Криушкино была найдена голова каменного татарского божка, а возле местечка Кухмарь обнаружены и собраны остатки посуды с ямочным орнаментом, бытовавшие в крае 5—6 тысяч лет тому назад.
Все эти находки, гербарии, работа детей на пришкольном участке, геологические коллекции, факты из истории местного края, умело используются учителями на уроках, значительно
помогают учащимся усваивать программный материал, развивают познавательность, прививают
учащимся драгоценнейшее чувство — любовь к родному краю, к Родине.
Опыт Городищенской школы заслуживает самого серьёзного внимания и перенесения во все
школы нашего района.
Хочется высказать одно пожелание учителям школы, чтобы они продолжали и развивали
это замечательное дело и в дальнейшем обратили внимание на систематизацию и внешнее
оформление всего накопленного материала в школьном музее.
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