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Обоснование проекта 

    Летом этого года мы праздновали День села. Съехалось много гостей, 

поздравляли всех односельчан. Особенно чествовали старожилов. Самый старший 

житель – Клементьева Федосья Фѐдоровна, ей 92 года. И я задумался: « А сколько же 

лет моему селу?» 

Цель проекта: 

   Познакомиться с моей малой родиной –селом Старый Онохой, рассказать о его 

прошлом, получить начальные  представления о своѐм селе, заинтересовать 

одноклассников  историей прошлого нашего села. 

Гипотеза: 

   Если я не буду знать, если он не будет знать ничего о нашем селе, то никто 

ничего не узнает о селе. 

Ожидаемые результаты: 

    В результате осуществления данного проекта, смею предположить, что  

изменится:  

-моѐ отношение к прошлому малой родины; 

- изменится отношение моих одноклассников; 

-обогатятся знания о родном селе. 

Задачи 

1.Собрать дополнительные исторические сведения о родном селе. 

2.Познакомиться с собранными материалами по истории села. 

3.Воспитать любовь к своему селу, родному дому у одноклассников ,учеников 

школы и жителей села. 

Методы 

- поисковый метод; 

-архивные материалы; 

-интервью; 



-встречи с жителями села. 

1.Введение 

     Я живу в небольшом неприметном селе Старый Онохой. Оно находится на 

берегу  реки Уда  в 30 километрах от  города Улан-Удэ. В селе  286 дворов, где 

проживает 986 человек. Старые люди рассказывают, что раньше на этом месте было 

озеро. А сейчас между речкой Уда и сопками в низине расположился мой родной и 

милый край.  

2. Основная часть. 

1) История возникновения с. Старый Онохой 

     По поводу названия нашего села существует несколько  легенд. 

     В стародавние времена долина Уды и еѐ притока Шара-Улунки представляла 

собой болотистую местность. Именно в эти места забрѐл  один охотник. Меткой 

стрелой ему удалось подстрелить утку. Долго искал он раненую птицу-весь промок, 

выпачкался в грязи и вконец обессилил. Не найдя еѐ, в сердцах выругался: «Собака!»,то 

ли по поводу дичи, то ли по поводу болота. Выбрался на сухое место и собрался было 

лечь спать голодным, как вдруг увидел собаку с птицей в зубах. Обрадовался охотник 

,поблагодарил пса и позднее рассказал об этом случае всем людям. С тех пор эту 

местность все стали называть «собака».( В переводе с бурятского- «нохой» - собака) 

      Вторая легенда рассказывает о том, что по нашим местам проходило войско 

Чингисхана. Вдруг хан увидел лисицу и поскакал за ней ,но конь споткнулся, и 

животное успело скрыться «У-у, шара - нохой!»,- закричал он с досады ( в переводе на 

русский язык-«жѐлтая собака»   

      Следующая версия связана с Семѐном  Онохоевым, который действительно 

жил в наших краях в 1777 году и был налоговым полицейским и сборщиком налогов. К 

примеру, на вопрос: Куда везѐте налог? – могли тогда ответить –К Онохою. Если 

считать 1777год датой рождения Старого Онохоя, то в этом году исполнилось       236 

лет. 

      Ещѐ одну легенду я узнал  совсем недавно. 28 октября в нашей школе 

проходил большой праздник- Фестиваль народов, живущих в Бурятии. К нам 

приезжали гости из Иркутска, Забайкалья,Улан-Удэ. Их приглашали к колодцу Матери 

и рассказали такую легенду. 



   Давно это было. Шли уставшие путники. У путников совсем не было воды. Не 

могли они дальше идти, совсем обессилили. И тогда они попросили у Матери воды и у 

Матери земли, чтобы они дали им немного сил и воды для дальнего пути. На 

следующий день, проснувшись, люди увидели  перед собой колодец. Вода   там была 

прозрачной, чистой, била из семи ключей – аршанов.   Выпили они из колодца воду и 

почувствовали прилив сил. Понравилось им это место. В благодарность за спасение 

назвали они его Колодцем Матери – Ана Кое.  

   Я каждый день прохожу мимо него и знаю теперь, почему он так называется. 

   Этот колодец находится на моей улице, которая называется Школьная. 

                 

2) Почему так называется моя улица? 

     Меня  тоже  заинтересовал этот вопрос ,ведь школа находится на другой 

улице…  С эти вопросом я обратился к своей   бабушке Надежде Николаевне. Она 

рассказала мне, что она училась в школе, которая находилась недалеко от нашего дома. 

Школа  была   одноэтажная,  и  там было всего 4 класса. Когда построили школу, в 

которой учусь я  ,там был интернат, где жили ребята  из Онохой-Шибири. Бабушка  

показала мне фотографию, где видна школа и высокие деревья.  А в 90-е годы школа 

была разрушена и теперь там остались только  тополя, которые напоминают о старой 

школе. В этой школе учились живущие сейчас врачи из семьи Хулугуровых, 

Клементьевых, учителя – Галиева Галина Харисовна, Рупышева Наталья Николаевна, 

Панова Галина Ивановна, глава сельской администрации Мясников Геннадий 

Иванович.  Каждый дом моей улицы хранит интересные исторические тайны.    

        Составляя проект о своей малой родине , я  попробовал написать сочинение 

от имени моего дома, и вот что у меня получилось. А помогла мне моя прабабушка-

Екатерина Ивановна.  

3 ) Рассказ моего дома. 

        Меня построили в 1968году рабочие совхоза «Эрхирикский». Я стоял на 

пустыре и выглядел как большой дворец с белой крышей, широкими окнами и высокой 

печной трубой. Первыми жителями стала семья Поздняковых.( Это мои прабабушка и 

прадедушка.) А  в 2003 году появились новые жильцы - семья  Акинфеевых. Они 

постоянно меня  ремонтируют, и поэтому я выгляжу неплохо. Они построили новый 

палисадник, сделали цветочные клумбы, которые каждое лето радуют меня  яркими 



цветами. А как уютно, чисто и красиво у меня внутри!  Всегда пахнет вкусными 

пирогами. Хозяйка постоянно заботится обо мне. Мне очень хорошо с ними. В этом 

году мне исполнилось 45 лет. 

      Я хочу пожелать своим жильцам  никогда не расставаться со мной.  Так же 

хорошо ухаживать за мной, и я ещѐ им послужу. 

3) Заключение 

   Я люблю своѐ село, свою  школу, свой дом, эти улицы, эти зимние горы, 

покрытые снегом.  

   Я люблю озѐра, луга,  леса, поля,  заросшие цветами.  И восхищаюсь всем, что 

окружает меня.   

  Когда я наблюдаю за жизнью нашего села, все больше влюбляюсь в этот 

скромный уголок нашей богатой и огромной Родины    

Люблю тебя, мой край родной! 

Люблю тебя, мой край родной,       

За солнце яркое над головою. 

Люблю я утром просыпаться 

И в школу радостно бежать, 

Чтоб  много интересного 

О малой родине своей узнать. 

Конечно, есть места и краше, 

Но любо мне  село мое... 

И если вдруг судьба распорядится, 

Уеду я в далекие края, 

Любимый край, в котором я родился. 

Клянусь, я  не забуду никогда. 
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