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Введение 

 

Летом 2017 года мы всей семьей побывали в настоящем каменном 

лабиринте, «Рачейских скалах»  – это уникальный памятник природы! Он 

находится в Сызранском районе Самарской области, на территории сельского 

поселения Старая Рачейка, рядом с селом Смолькино.  

Научное название памятника природы - «Рачейские скалы», но его ещё 

называют «Рачейские альпы», каменный лабиринт, каменная гряда, каменный 

лес. 

Что такое «Рачейские скалы»? Это комплекс из огромных камней, 

взгромоздившихся друг на друга и поросших мхом и лишайником. Мощные 

каменные глыбы складываются в причудливые гроты, а разломы между 

камнями образуют каменные лабиринты высотой в человеческий рост! 

Считаю, что любовь к родному краю, природе должна воспитываться с 

детства. Многим школьникам знакомы достопримечательности Самары: самая 

большая в Европе площадь Куйбышева, уникальный и самый глубокий в мире 

бункер времен Второй Мировой войны - бункер Сталина, самая большая на 

Волге протяжённость пляжа, совмещенного с набережной, знаменитая дача 

купца Головкина со слонами и  другие. Может показаться, что уже многое 

известно про родной город и нет поводов удивиться или почувствовать 

гордость. Тем не менее, до сих пор продолжают отыскивать заповедные места, 

исследовать неизведанное, вписывать новые страницы в летопись родного края.  

Тема уникальности родного края, его легенд, тайн и достопримечательностей  

приобрела новое звучание и стала вновь актуальна в связи с проведенным 

чемпионатом мира по футболу 2018 года, матчи которого были проведены в 

Самаре. Мне кажется, что информация о природном памятнике «Рачейские 

скалы» добавит ярких красок в привычный путеводитель по Самаре и удивит 

самых искушенных  туристов, а нам, его жителям, даст еще один повод 

гордиться своей малой родиной, и задуматься об ответственности перед 

будущими поколениями за сохранение богатств и красот родного края. 

Цель настоящей работы – проверить самостоятельно все легенды и 

рассказы, связанные с «Рачейскими скалами», и дать научную оценку 

природным явлениям, которым местные жители придают мистический 

характер. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: 

− изучить исторические и геологические причины формирования 

«Рачейских скал»; 

− проанализировать легенды и мифы «Рачейских скал» и попытаться 

дать им научное объяснение; 

− рассказать о проблемах экологического туризма в Самарской 

области и способах защиты уникального природного памятника «Рачейские 

скалы» 
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− найти способ доступным языком рассказать школьникам о природе 

и достопримечательностях родного края, расширить кругозор и 

заинтересовать детей историей Самары и Самарского края. 

В процессе написания основного текста работы и приложений были 

использованы публикации самарских историков и краеведов Л.В. Храмкова, 

Ю.Н. Смирнова, Э.Л.Дубмана, А.Н. Завального, а также исследования И.Л. 

Павловича и  О.В. Ратника. Существенную помощь оказали публикации и 

материалы, размещенные в открытом доступе в сети Интернет: сериал 

«Самарские судьбы», самарский интернет-журнал «Другой город», сайт 

Валерия Ерофеева «Историческая Самара», официальные страницы органов 

власти и министерств Самары и Самарской области. 

Несмотря на то, что информация о «Рачейских скалах» встречается 

довольно часто, либо вся она однотипного характера и статьи очень похожи 

друг на друга по содержанию, либо публикации построены на легендах, мифах, 

историях, рассказах и вносят еще больше путаницы. Многие вопросы так и 

остались для меня без ответа, поскольку как природный памятник «Рачейские 

скалы» начали изучать сравнительно недавно, крайне мало было проведено 

специальных научных исследований. В основном, изучением этого природного 

объекта и всех явлений занимаются историки-любители по собственной 

инициативе, результаты своих наблюдений публикуют редко и они, как 

правило, остаются без должного внимания.  

В работе использовались методы анализа и обобщения научной 

литературы, анкетирования. 

Практическая значимость работы определяется  наличием авторских 

разработок: историко-краеведческой игры «Самарское лото», компьютерной 

игры «Самара-космос-дети», в основу которой легли авторские математические 

задачи по краеведению, а также памятка туристам, содержащая рекомендации 

по защите уникального природного памятника «Рачейские скалы». 

Разработанные материалы могут использоваться в общеобразовательных 

школах Самары и Самарской области на уроках истории, краеведения, 

искусства, а также во внеклассных мероприятиях. 
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§ 1. Формирование природного памятника «Рачейские скалы» 

 

Когда же появился на территории Самары этот каменный лес? Геологи 

говорят, что в период неогена (это средний период кайнозойской эры:  23-1,8 

млн. лет назад) активно начался процесс формирования каменных, горных 

образований почти на всей земной суше: именно в это время формируются 

Гималаи, Памир, Альпы, Кордильеры, Анды. Климат продолжал меняться, 

температура на Земле понижалась и начались похолодания и  оледенения. 

Ледник, который оказал непосредственное влияние на формирование 

«Рачейских скал», располагался на территории Европейской части России и на 

Украине около 300-250 тыс. лет назад. Двигаясь, ледник ломал скальные  

породы, увлекал их за собой, разламывал, обнажая пустоты в камне.  

На территории «Рачейских скал» камни довольно крупные, некоторые 

выше среднего человеческого роста, причудливой формы и по структуре 

некоторые камни напоминают губку или голландский сыр, потому что имеют 

необычные отверстия. 

В научной литературы мы нашли несколько объяснения такой необычной 

форме камней в «Рачейских скалах». После выпадения дождя или после таяния 

снега с поверхности песчаника начинала стекать вода, которая с собой несла и 

маленькие песчинки. Если уклон, по которому стекала вода, был крутой, то 

вода стекала быстрее и песчинки процарапывали и стирали поверхность камня. 

Если вода стекала на поверхность плоского камня, то  в местах, где в камне 

были рыхлые и мягкие участки, вода закручивалась (как если бы набрать 

полную ванну воды и потом открыть слив, то вода начинает стекать, 

закручиваясь, как воронка) и начинали образовываться углубления в виде 

воронок, канавок и ложбинок. Иногда в поток попадали не только песчинки, но 

и небольшие камушки, которые, попадая в небольшое углубление в камне, 

потом водой не вымывались, а продолжали вращаться и своим вращением 

углубляли ямку. При этом нередко бывало так, что и сам камушек в результате 

постоянного трения внутри ямки приобретал форму правильного шара и так и 

оставался в самом камне на дне углубления. Ученые рассказывали, что 

находили такие камни в ямках, но достать их очень трудно [Приложение 1]. 

В коллекции  Самарского областного историко-краеведческого музея им. 

П.В. Алабина есть экспонаты, которые дают иную версию происхождения 

углублений в камнях: это могут быть полости ходов десятиногих раков 

[Приложение 2] 

Необычность формы камней будоражит фантазию человека и в 

очертаниях каменных глыб могут показаться и животное, и человек. Многие 
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камни получили собственные имена, например, Мыслитель, Воин, Черепаха и 

др. [Приложение 3-6]. Некоторые камни причудливо соприкасаются друг с 

другом, образуя целые художественные комплексы, как, например, камни-

близнецы: два огромных валуна, внешним видом напоминающие головы 

гигантских существ, как будто прижались друг к другу и  затянули старинную 

песню на своем древнем языке [Приложение 6].Некоторые отверстия, воронки 

и углубления в камнях настолько необычны, что можно задуматься – мог ли их 

сделать человек? [Приложение 7,8]. Камни в «Рачейских скалах» податливы и 

человек вполне мог воспользоваться этим и самостоятельно делать для своих 

нужд отверстия в камне. Один из самарских исследователей, Н.Л. Небритов, 

даже нашел на территории села Смолькино мельничный жернов, сделанный из 

песчаника, взятого в Рачейском лабиринте [2,с. 87-95]. Ученые говорят, что  

одной из версий происхождения необычных отверстий могли быть корни 

деревьев, которые росли в то древнее время, когда происходило формирование 

камней. Впоследствии дерево сгнило, но песчаник вокруг корня уже 

сформировался и застыл, сформировав необычную полость. Такие необычные 

ископаемые ученые уже находили на территории Самарской области [8, 117-

131]. 

 

§ 2. Легенды и мифы «Рачейских скал» 

 

С местностью «Рачейские скалы» связано много легенд, преданий и 

быличек . Например, одна из самых распространенных это присутствие на 

территории природного памятника светящихся объектов шарообразной формы 

с «хвостиками». Несколько раз данный объект попадал на глаза 

исследователям-историкам И.Л. Павловичу и  О.В. Ратнику [10, с. 194-203]. 

Попытки сфотографировать не увенчались успехом. По наблюдениям 

исследователей, объект двигался не по прямой, а по траектории восьмерки, 

быстро менял высоту, яркость и размеры. Местные жители неоднократно 

наблюдали такие шары и относятся к ним спокойно, считают, что это летучая 

нечисть и называют ее «Патавка-бусь» (иногда произносят «Пата-кабуся») или 

летун [9, с. 34-39.]. Сложно определить, что означает само слово Патавка –бусь. 

Первая часть слова, «патавка», в современном чувашском языке не 

употребляется (а коренные жители этих сел именно чуваши) и значение его 

неясно, а слово «бусь» означает «исток», «начало» [1, с.102]. Один из вариантов 

перевода названия «Патавка-бусь» - «летучая голова». Если посмотреть 

современные чувашско-русские словари, то можно там найти некоторые 

близкие слова, например: пата (крапинка, пятно, повреждение), пус (мучить, 

угнетать, одолевать), пуса (могила, яма, колодец), патарка (непрочное, 

рвущееся) [15]. Какое бы ни было значение словосочетания на самом деле, в 

любом случае оно звучит не очень по-доброму. Видимо, придумывая такое 

название, жители и хотели донести до потомков и приезжих предупреждение. 

Местные жители говорят, что появление огненных шаров – это дело рук 
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колдунов, которые таким образом насылают на человека порчу. Но если 

попытаться понять, что же это было за явление, можно составить несколько 

вероятных версий. Прежде всего, увиденные светящиеся шары не обязательно 

могли быть одинаковой природы – это могли быть разные явления. Например: 

1) шаровая молния; 

2) свечение может идти от насекомых (например, от светлячков) или  

от грибов, например, опят, которые в большом количестве растут в 

окрестностях; 

3) поскольку чаще эти огни видят в районе болот, это может быть 

связано с возгоранием водорода, который выделяется при гниении в болоте 

животных и растений; 

4) вертолет с работающими прожекторами; 

5) метеорные частицы [7]; 

6) частицы ракетного или иного топлива [6]; 

7) радиоактивные осадки (очень маловероятно в данном случае, 

поскольку пробы воздуха и воды не показывают превышение нормы). 

По еще одной легенде в пещерах Рачейского лабиринта живет 

карликовый народ, который чуваши называют «уйбеде-тюале», что в переводе 

на русский язык звучит как «человек - мохнатая обезьяна», а также как 

«человек-филин». Мне кажется, что неподготовленному человеку в лесу, тем 

более таком древнем, наполненном причудливыми камнями, сухостоем и 

изогнутыми деревьями, в сумерках многое может привидится, а фантазия 

дорисует в портрете то, что не увидели глаза. Скорее всего, за маленьких 

человечков принимали небольших животных, которые испуганному человеку 

показались необычными и оттого устрашающими. Вполне возможно, что это 

было просто баловство местных ребятишек, решивших позабавиться над 

незадачливыми туристами. 

Еще одна история или версия относительно данной местности, 

озвученная даже экскурсоводом во время путешествия, заключается в том, что 

места Рачейского бора и «Рачейских скал» - это места силы, где через 

поверхность земли и скальных пород выходят мощные потоки энергии.  

Аномальные явления, наблюдаемые в этих местах, это результат выхода 

энергии, которая влияет и на окружающую природу и на человека. В качестве 

одного из доказательств данной теории демонстрируют поврежденные сосны, 

стволы которых причудливо изогнулись в форме тюльпана. [Приложение 

9,10].На самом деле, скрученность ствола – это известный ботаникам 

достаточно давно тяжкий недуг и болезнь, поражающий в основном сосны. В 

разных местностях последствия этого недуга выглядят по-разному, но всегда 

сопровождаются повреждением ствола дерева, которое изгибается и стелется в 

совершенно невообразимых направлениях. Такие леса называют в народе 

«пьяными» или «танцующими». Причиной искривления становится гриб 

Melampsora pinitorqua Rostr. (Caeorna pinitorquum), ржавчинный гриб или 

«сосновый вертун» [12]. 
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Таким образом, мы выяснили, что «Рачейские скалы» слабо изучены 

учеными, большая часть сведений о природе и явлениях можно почерпнуть из 

местных рассказов, легенд и мифов. Как мы выяснили, многим этим легендам 

верить нельзя, многим явлениям можно найти не мистические, волшебные 

объяснения, а вполне научные. 

 

§ 3. Проблемы экологического туризма и способы защиты уникального 

природного памятника 

 

Путешествие к природному памятнику «Рачейские скалы» показало, 

какое количество проблем существует сейчас в отношении экологического 

туризма в Самарской области. 

Личные наблюдения во время экскурсии показали, что у большинства 

людей не сформирована (или атрофирована) культура обращения с 

памятниками природы. Если правила поведения в музеях, библиотеках или 

выставках привиты с детства, то бережное отношение к природе и заповедным 

местам многим не знакомо. Считаю, что сложившуюся ситуацию следует 

исправлять как можно скорее, пока на территории Самарской области еще 

сохранились уникальные природные объекты, не тронутые варварским 

отношением. Воспитывать бережное и ответственное отношение к природе 

надо, прежде всего, у детей, чтобы выросло экологически грамотное поколение 

граждан, осознающих свою огромную ответственность перед потомками за 

сохранение культуры и природы своей родины. На взрослое поколение 

туристов и посетителей, как мне кажется, более эффективными окажутся такие 

меры воздействия, как предупреждение, наблюдение и  наказание.  

Считаю, что к особо охраняемым территориям нельзя открывать 

беспрепятственный доступ стихийным туристам и исследователям, а только в 

составе организованной экскурсии или в сопровождении смотрителя. 

Обязательно перед началом экскурсии надо со всей серьезностью (а не 

формально, как это часто делают) рассказывать о правилах поведения на 

территории природного памятника. Как оказалось, предупреждать стоит не 

только о том, что не следует громко разговаривать, бросать окурки, 

полиэтиленовые пакеты или пластиковые бутылки.  Говорить надо и о том, что 

следует строго придерживаться  определенного экологического маршрута, 

который сознательно  проложен таким образом, чтобы оставить в стороне от 

дороги и таким образом уберечь редкие и уникальные растения  от 

вытаптывания и иного варварского обращения. Особо следует предупреждать о 

том, что ВСЕ объекты (и животные, и птицы, и растения, и кустарники, и 

деревья, и камни в том числе), расположенные на территории природного 

памятника, находятся под защитой государства, таким образом, за уничтожение 

(случайное или сознательное) или порчу последует наказание[10, с.69-79].  
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За территорией следует организовать круглосуточное наблюдение. Как 

показал печальный опыт, многие посетители считают своим долгом вынести с 

территории заповедника те объекты, которые его прославили, и оставить их у 

себя «на память». Так случилось с камнем «Смале», который относится к 

урочищу «Белая лошадь» Сызранского района. Один из камней, по форме 

напоминавший лежащую на земле лошадь, использовался местными жителями 

как основной элемент при проведении ритуала вызывания дождя. После 

сюжета областного телевидения о данном уникальном месте, исследователи 

обнаружили, что все камни, в том числе и «Смале», были вывезены с капища.  

Часть туристов считают необходимым запечатлеть факт своего 

пребывания на территории природного памятника различными надписями 

(краской на камнях или ножом на коре деревьев). 

Возможно, что часть валунов и камней следует доставлять в музей и 

осуществлять за ними соответствующий уход и охрану. Конечно, надо 

принимать во внимание и возможности самого музея, и размеры камней (не для 

каждого валуна найдется достойное и подходящее по размерам место в 

экспозиции музея), их состояние (подвергшиеся порче следует спасать и 

эвакуировать в первую очередь), учитывать их уникальность. 

Крупногабаритные камни можно оставить на месте обнаружения, но следует 

взять их под охрану государства или местных властей. Как памятники истории 

и культуры они должны быть снабжены указателями.  Одним из способов 

сохранения камней может быть процедура крепления специальных маячков, по 

которым всегда можно узнать месторасположение памятника и отследить 

маршрут передвижения, в случае, если кому-то захочется его унести. 

Следует продумать вопрос с наказанием за варварское отношение к 

памятникам природы и продумать систему штрафов. Далеко не все памятники 

природы отнесены к категории особо охраняемых природных территорий, что и 

сказывается безответственным поведением и отношением к природе со стороны 

туристов и посетителей. В общем количестве посещающих памятники природы  

основную часть составляют не организации, а отдельные граждане, которые и 

наносят своими безответственными действиями максимальный урон экологии 

данного места. К счастью, «Рачейские скалы» имеют статус особо охраняемой 

территории, однако во время нашего посещения ни за нашей экскурсией, ни за 

другими не было никакого контроля или охраны.  

Многими специалистами, краеведами по достоинству не оценивается 

роль и значение камней как памятников культуры и истории. После первичного 

осмотра и составления описи, многие камни остаются надолго забытыми до тех 

пор, пока их не украдут или испортят. Многие считают, что есть гораздо более 

важные проблемы, связанные сохранением исторического и культурного 

наследия, чем сохранение камней. К сожалению, и на территории памятника 

природы «Рачейские скалы» объектами охраны являются только сосновый лес 

и места обитания видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 

Самарской области, но не уникальные камни. Считаю, что все каменные 

объекты, чья историческая и культурная ценность и значение будут оценены 
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специалистами, необходимо нанести на карту с соответствующими 

обозначениями и пометками. 

Свои мысли по поводу правил поведения на территории памятников 

природы и мер по защите таких территорий я изложил в виде памятки, 

рекомендаций [Приложение 11]. 

§ 4. Историко-краеведческая игра «Самарское лото» 

 
Поле экскурсии на «Рачейские скалы» мне захотелось больше узнать о 

Самаре, ее достопримечательностях, городских легендах, интересных местах. 

Полученной на экскурсии информацией мне захотелось поделиться с друзьями  

и знакомыми. Многие ответили, что это скучно, ничего интересного в истории 

города нет. Я задумался – можно ли найти способ увлечь моих сверстников 

историей родного города так, чтобы это было интересно и занимательно. Тогда 

пришла идея сделать игру, в которой можно было собрать любопытные факты о 

городе, его жителях, проверить эрудицию игроков и расширить кругозор. Из 

всех вариантов (игры в стиле «да-нетки», «ответь за 5 секунд», «кто хочет стать 

миллионером», «викторина» и проч.) мы решили остановиться на лото. Оно 

представляется более наглядным по сравнению с другими вариантами 

настольных игр, поскольку в игре используются фотографии, фрагменты карт и 

изображения, которые одновременно служат подсказкой и помогают лучше 

запомнить информацию. 

На подготовительном этапе работы был проведён анализ 

библиографических источников, на основании которых отобраны наиболее 

интересные и значимые события, люди, внесшие  значительный вклад в 

историю города. На основании собранного материала уже подбирались 

фотоматериалы, репродукции картин, фрагменты карт. 

Историко-краеведческая игра «Самарское лото» может использоваться в 

общеобразовательных школах Самары и Самарской области на уроках истории, 

краеведения, искусства, а также во внеклассных мероприятиях [Приложение 

12].  

Ориентировочный возраст участников: от 10 лет. 

 Количество участников от 2 до 18 (ограничено количеством 

раздаточного материала в расчете, что у каждого играющего будет как 

минимум одна карточка с изображениями).  

Цель игры – развитие интереса к изучению истории родного края у  

школьников, воспитание у них патриотизма, чувства гордости и уважения к 

своему городу и его жителям. 

Ход игры. Игра состоит из  больших  карточек с рисунками и малых 

карточек с текстом. Участники получают карточки с изображением людей, 

объектов и  дат, связанных с краем и его историей в любом количестве, но так, 

чтобы у всех было поровну. Ведущий зачитывает вопрос. Игроки ищут на 

своих карточках изображение, которое может быть ответом. Если кто-то нашел 

правильный ответ, то карточка с вопросом закрывает картинку ответа на поле 
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участника и приближает его к победе. Игра заканчивается, когда один из 

игроков закрыл все свои карточки с ответами. 

Для проверки в случае незнания ответа малые карточки и рисунки на 

больших картах снабжены соответствующими номерами. В случае, если игроки 

сразу затрудняются дать ответ, карточка с вопросом откладывается и 

зачитывается повторно в конце игры. Дополнительно к игре есть перечень всех 

вопросов с ответами. Ответы к игре не носят исчерпывающий характер, они 

приведены в кратком виде, и служат для того, чтобы пробудить у игроков 

интерес к изучению истории родного города и края. 

Игра прошла апробацию в течение 1 месяца (январь 2018 года) с 

учениками 5 классов МБОУ СОШ № 53 и 5 и 9 классов МБОУ СОШ № 155, а 

также читателями информационно-библиографического отдела Самарской 

областной универсальной научной библиотеки. Участникам игры после 

окончания были розданы анкеты, в которых можно было оставлять свои 

пожелания и делиться впечатлениями. Информация из анкет была собрана и 

проанализирована. Все участники игры согласились в следующем: 

− Игра полезная для изучения истории Самары, вопросы составлены 

интересно, не всегда ответ очевиден  и это заставляет задуматься  

− Ответы на вопросы запоминаются легко, поэтому, чтобы не терялся 

интерес к игре, карточки с вопросами надо постоянно обновлять и добавлять 

новые. 

В настоящее время идет процесс получения свидетельства о регистрации 

и депонировании результата интеллектуальной деятельности - авторское 

описание детской развивающей настольной историко-краеведческой игры 

«Самарское лото». 

 

§ 5. Компьютерная игра «Самара-Космос-Дети» 

 

Многие думают, что математика – это только цифры и формулы. Но если 

связать математику с окружающей жизнью, попробовать решать не 

отвлеченные задачи, а использовать факты и исторические события родного 

края можно достичь сразу нескольких целей: снять неуверенность детей в своих 

математических способностях и расширить кругозор школьника, заставить 

посмотреть на привычные вещи с нового, необычного ракурса. Мы решили 

попробовать составить свои математические задачи по краеведению, чтобы по-

новому заставить посмотреть школьников на родной город, узнать новые факты 

и данные о малой родине, заинтересовать в изучении истории края и показать, 

что знания, полученные на уроках математики, помогают решать конкретные 

жизненные ситуации и могут быть применимы на практике.  

При составлении задач соблюдались некоторые условия: 

− Сюжет, числовые показатели и данные должны отражать различные 

стороны жизни города и области и соответствовать истерическим реалиям 

родного края 



12 
 

− В содержании задач могут использоваться в краткой форме 

исторические пояснения и комментарии, уточняющие суть вопроса. 

− Задачи подбираются с учетом определенной возрастной группы и в 

соответствии с программой обучения. 

В задачах были затронуты темы природы родного края, водоемов и рек, 

животного и растительного мира, использованы исторические факты из жизни 

города Самары и Самарской области. В сборнике присутствуют задачи на 

нахождение суммы, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц, задачи на нахождение неизвестного слагаемого, задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого и вычитаемого, задачи на разностное сравнение, 

задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, задачи на движение. 

Сборник математических задач по краеведению лег в основу 

компьютерной игры. На выбор игроку представляется выбрать одно из двух 

игровых полей: карту Самарской области или ракету-носитель Р-7 

[Приложение 13]. На момент начала игры игровые поля представлены в 

одноцветном варианте. Изображение на каждом игровом поле разбито на 

интерактивные поля. Нажимая на активную область, игрок переходит в сектор с 

вопросом открытого типа: ответы на вопросы игроки вбивают в специальное 

поле самостоятельно. Если ответ верный, интерактивное поле становится 

цветным. Если на все вопросы игрок дает правильные ответы, изображение на 

интерактивном поле  становится цветным и сопровождается видеоэффектом: 

карта области превращается в сердце, которое начинает биться, а ракета-

носитель взмывает в космос. Я хотел этой игрой показать, что если со 

школьной скамьи развивать интеллект, формировать базу знаний, стремиться 

искать творческий подход к решению обычных задач, прививать любовь к 

истории родного края и своей малой родине и желание быть полезным городу и 

людям, то в будущем, повзрослев, именно такие дети позволят региону жить и 

развиваться, вдохнут новую жизнь в город, прославят его своими успехами и 

достижениями. Именно знания и труд, а не лень и равнодушие заставляют 

ракеты подниматься в космос и открывать новые горизонты. 
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Заключение 

 

Памятник природы «Рачейские скалы» представляет собой уникальное по 

своей красоте и происхождению  место, которое интересно и привлекательно 

как для ученых, так и для туристов. Это место овеяно множеством тайн и 

легенд. Удивительный уголок в Самарской области с совершенно нетипичной 

флорой и фауной позволяет окунуться в таинственный мир таежного леса и 

побродить среди огромных валунов и камней, причудливо разбросанных среди 

могучих сосен. 

Посещение этого места не может оставить равнодушным, наверное, 

никого и потрясение от великолепия этих мест пробудило интерес и желание 

самому выяснить и проверить легенды и истории, связанные с этим природным 

комплексом. 

Поиск сведений и литературы по этой теме позволил:   

− выяснить причины возникновения памятника природы «Рачейские 

скалы» и дать характеристику его флоре и фауне; 

− развенчать  некоторые мифы, связанные с этой территорией, дать 

им научные объяснения. 

Во время поиска информации о данной местности, я узнал много нового 

по истории родного края и его природу, про редкие профессии, которые 

встречаются и в Самарской области.. Мне бы хотелось, чтобы и младшие 

школьники узнали о своем родном городе и области много нового и 

интересного, расширили свой кругозор и не думали, что изучение своего города 

– это скучно. Я решил самые интересные факты из истории города и области 

изложить в игровой форме, чтобы в процессе игры, ненавязчиво школьники бы 

знакомились с историей, казалось бы, уже хорошо знакомой Самары, 

открывали для себя новые и удивительные факты о привычных местах, 

узнавали о тайнах и загадках, которые хранит волжская земля. Итогом работы 

стали историко-краеведческая игра «Самарское лото», сборник математических 

задач с использованием краеведческого материала, компьютерная игра. 

Я надеюсь, что эти краеведческие игры пробудят у школьников интерес к 

изучению истории родного края, желание остаться после учебы жить и работать 

в Самаре, приносить родному городу и его жителям пользу своим трудом и  

знаниями.  

История региона и города Самары продолжает развиваться, выясняются 

новые исторические факты, происходят интересные события, которые также 

можно использовать как основу при составлении математических задач или при 

формулировании краеведческих вопросов для интеллектуальных игр, таким 

образом, постоянно дополняя и улучшая  имеющиеся разработки. 

Цель работы достигнута. Задачи, которые были поставлены, решены.  
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Приложение 1 

 
Образование воронок в песчанике1 

 

Приложение 2 

 
Полость в песчанике2 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Д.В. Варенов Каменные чудеса Рачейских лесов// Самарская лука. 2006.№12-13. С. 64-71 
2 Фотография сделана автором при посещении Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. 
Алабина 
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Приложение 3 

 
Валун «Мыслитель»3 

Приложение 4 

 
Валун Змея (кобра)4 

 

 

 

 

                                                           
3 Фотография сделана автором при посещении памятника природы «Рачейские скалы» 
4 Фотография сделана автором при посещении памятника природы «Рачейские скалы» 
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Приложение 5 

 
Валун в Рачейских скалах5 

Приложение 6 

 
Камни-близнецы6 

 

 

 

 

                                                           
5 Фотография сделана автором при посещении памятника природы «Рачейские скалы» 
6 Фотография сделана автором при посещении памятника природы «Рачейские скалы» 
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Приложение 7 

 
Цилиндрические углубления в камне7 

Приложение 8 

 
Цилиндрические углубления в камне8 

 

 

 

                                                           
7 Фотография сделана автором при посещении памятника природы «Рачейские скалы» 
8 Фотография сделана автором при посещении памятника природы «Рачейские скалы» 
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Приложение 9 

 
Скрученные сосны9 

 

 

 

 

Приложение 10 

 
Скрученные сосны10 

 

 

Приложение 11 

                                                           
9 Фотография сделана автором при посещении памятника природы «Рачейские скалы» 
10 Фотография сделана автором при посещении памятника природы «Рачейские скалы» 
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Рекомендации по защите уникального природного памятника  

«Рачейские скалы» 

1. Пускать на особо охраняемые природные объекты только 

организованные туристические группы или стихийных туристов, но в 

сопровождении смотрителя. 

2. Строго придерживаться экологического маршрута. 

3. Предупредить посетителей природных объектов, что ВСЕ объекты (и 

животные, и птицы, и растения, и кустарники, и деревья, и камни в том 

числе), расположенные на территории природного памятника, находятся 

под защитой государства, таким образом, за уничтожение (случайное или 

сознательное) или порчу последует наказание. 

4. Организовать круглосуточное наблюдение за территорией. 

5. Снабдить все  памятники истории и культуры, уникальные объекты 

природы на территории природоохранной зоны указателями и 

табличками. 

6. Прикрепить к наиболее уязвимым объектам на территории памятника 

природы специальные маячки, по которым всегда можно узнать 

месторасположение памятника и отследить маршрут передвижения, в 

случае, если кому-то захочется его унести. 

7. Продумать систему штрафов за варварское отношение к памятникам 

природы. 

8. Нанести на карту все объекты, расположенные на территории памятника 

природы,  чья историческая и культурная ценность и значение будут 

оценены специалистами, с соответствующими обозначениями и 

пометками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 12 
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Историко-краеведческая игра «Самарское лото» 

 

 

Приложение 13 

 

 

 
Компьютерная игра «Самара – космос - дети» 


