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Введение.

У каждого есть на земле самый дорогой сердцу уголок. Громадный ли

это город или крошечный поселок, село, станица, хуторок, затерянный меж

степных холмов, богата здесь природа или скудна – неважно. Любовь к

родной стороне определяет любовь к Родине в целом!

Донская земля – один из самых знаменитых регионов Российской

Федерации, богатая интересными и яркими событиями. Являясь

неотъемлемой составной частью истории России, ее государственности и

культуры, история Дона хранит память народа и его традиции, способствует

их передаче от поколения к поколению во имя дальнейшего развития и

преумножения. Она, история, может и должна быть важнейшим источником

воспитания патриотов нашего края, и патриотов Отечества в широком плане.



Мало найдется на земле 

народов, история которых окутана 

таким

количеством тайн и преданий. Сами 

казаки считают себя древним народом, 

в

незапамятные времена пришедшим на 

берега Дона и Азовского моря.

А история нашей области начинается с 

11 сентября 1937 года, когда

Постановлением ВЦИК РСФСР была 

образована Ростовская область. В этот

юбилейный год – 80-летие, мы особое 

внимание уделяем изучению истории

Родного края.



Красота и мощь реки Дон





Краеведческий поход-сплав по р. Дон
B нашем техникуме мы изучаем учебную дисциплину «История 

донского края», организован и ведет свою активную работу 

историко-краеведческий клуб «Сокол», в рамках которого в 

течение всего учебного года мы готовимся к краеведческому 

походу-сплаву по реке Ольховой, протекающей по территории 

Кашарского и Миллеровского районов, собираем по крупицам 

материалы в библиотеках, музеях, встречаемся с местными 

краеведами, записывая со слов старейших жителей хуторов станиц 

факты, события, о которых мы не знали.



Ежегодно группа кадетов 

Миллеровского казачьего 

кадетского

профессионального техникума 

под непосредственным 

руководством

преподавателя истории Гриценко 

Владимира Ивановича в сентябре 

совершают поход-сплав по реке 

Дон  маршрут «Ст. Казанская –

ст. Вешенская 

Ростовской области»

Выработан распорядок дня в период похода-

сплава на катамаранах, в

соответствии с которым в походе участвуют 

одновременно от 8 до 16

кадетов.

Для оказания помощи руководителю похода-

сплава в проведении

воспитательной и оздоровительной работы 

создана инициативная группа из лучших, 

наиболее активных студентов, защитивших 

краеведческие работы по дисциплине «История 

донского края».

В группе назначаются ответственные за ведение 

дневника, за сбор и

оформление материалов, собранных в походе, 

ответственные за приготовление пищи, за 

санитарную работу.







Краеведческий поход-сплав по 

реке Дон



Достопримечательности 

Верхнедонского района 

Ростовской области



Знаменитая своей особенностью Стоговсая коса.

Находится в х. Скельновском. Наша первая остановка по маршруту.



Каменный лес.





Солонцовский родник.

Знаменитый своими целебными свойствами. 



Демидовская 

пещера.

Пещера находится фактически на 

границе Воронежской и Ростовской 

областей.В настоящее время вход в 

данный памятник сильно засыпан, 

что затрудняет его исследование. В 

связи с этим информацию о нем 

можно узнать лишь из рукописного 

отчета Воронежской секции 

спелеологии. 



Свято-Михайло-Архангельский храм.





Заключение.
Историческая память человека – это важный
структурный элемент

общественного сознания, способность человека и
общества сохранять

информацию о событиях прошлого, имевших
место в истории и сыгравших

большую роль в судьбах людей.
Общечеловеческие ценности, гражданско –

патриотический настрой всегда были присущи
русскому народу и служили

своеобразным мостом, который связывает разные
поколения людей,

составляет гражданскую основу нашего
общества.



И мы кадеты техникума, участвуя в

экспедициях, в траурной церемонии с

казаками юрта, атаманами,

священником, окормляющем наш

техникум, убеждаемся в том, что очень

много нужно приложить сил в изучении

истории родного края, для того чтобы

белых страниц становилось меньше.


