
Что подталкивает людей к курению? 27 % респондентов считают, что 
любопытство; 33 % -  курящая компания; 17 % -  мода и реклама; 10 % -  
курящие родители.

Интересными были ответы на вопрос, в каких профессиях меньше 
всего курящих людей? Респонденты считают, что это -  учитель, врач, 
спортсмен и президент.

Таким образом, проанализировав ответы учащихся, мы выяснили, что 
большая часть опрошенных негативно относится к табакокурению.

Нас порадовало, что ученики старших классов МОУ СОШ № 7 города 
Екатеринбурга ценят свою жизнь и здоровье.

Также в анкете каждому респонденту нужно было объяснить свое по-
нимание некоторых категорий: кто такой здоровый человек, кого можно 
назвать свободным человеком, человеком с сильной волей и твердым ха-
рактером, а также дать оценку курящему человеку и высказать свое мне-
ние о жизни без табака.

В понимании школьников здоровый человек -  это человек, находя-
щийся в состоянии полного физического, духовного и социального благо-
получия, а не просто человек с отсутствием болезней; это человек с силь-
ной волей и твердым характером; это человек, у которого есть будущее.

По мнению респондентов, свободный человек -  это человек, ни от ко-
го не зависящий, в том числе и от каких-либо факторов, ограничивающих 
его свободу. А вот курящий человек, по мнению учащихся школы № 7, -  
это тот, кто губит свое здоровье добровольно. Жизнь без табака -  это 
жизнь человека, заинтересованного в своем здоровье.

Мы были приятно удивлены данными результатами и надеемся, что 
молодые люди, которые курят, в дальнейшем пересмотрят свою точку зре-
ния на курение.
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РОЛЬ КРАЕВЕДЕНИЯ В ГАРМОНИЧНОМ 
РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ

Развитие туристской отрасли невозможно без знания природных и 
культурно-исторических ресурсов, которыми обладает край и которые 
служат основой для создания туров. Туризм, экскурсионное дело и рекреа-
ция актуализируют прогнозирование территориального развития, в кото-
ром учитываются природно-климатические, экономико-географические, 
демографические и социально-культурные факторы.
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Ныне и в дальнейшем необходимо развитие туризма и экскурсий с це-
лью превращения их в важнейшую сферу культурной жизни общества; 
реализации программ развития, реконструкции и расширения материаль-
ной базы туризма и экскурсий, сети соответствующих организаций и уч-
реждений; повышения социальной, экономической и культурно-образо-
вательной эффективности туристско-экскурсионного дела, улучшения его 
технологии и управления; расширения и совершенствования подготовки 
специалистов, способных на высоком профессиональном уровне решать и 
осуществлять развитие туризма как важнейшего сектора экономики стра-
ны и регионов.

Любовь к отечеству, чувство причастности к судьбе родного села, рай-
она, области не возникают сами по себе, а воспитываются. Расширение зна-
ний о крае, его истории, развитие интереса к прошлому -  ступенька в даль-
нейшем осознании своей причастности к Родине, ее истории, культуре.

Краеведение способствует решению задач социальной адаптации, 
формированию готовности жить и трудиться в своем крае, участвовать в 
его развитии, социально-экономическом и культурном обновлении. Это 
одна из актуальных социальных задач нашего времени.

Занятие краеведением не только требует знаний в области истории, 
искусствоведения, литературоведения, природоведения и пр., но приучает 
людей всем этим интересоваться и повышать свой культурный уровень, 
создавать новые и пополнять старые музейные и архивные хранилища, 
связываться со специалистами, читать научную литературу.

Краеведение несет в себе заряд патриотического воспитания. История 
каждого места как частица истории России имеет немало славных страниц -  
событий, в которых проявились лучшие качества нашего народа. Во многих 
случаях это страницы военной истории, когда утверждалась свобода и неза-
висимость Российского государства, его мощь и державный статус, прояви-
лась сила и справедливость русского оружия. Но в описании и оценке таких 
событий краевед не должен отходить от исторической истины, вставать на 
путь одностороннего освещения исторических событий с позиций оправда-
ния патриотизмом любых державно-экспансионистских устремлений Рос-
сии. Поэтому патриотизм не может рассматриваться только через призму 
воинской славы. Патриотизм в нашем понимании -  чувство, естественным 
образом проявляемое в разных сферах общественной деятельности. Оно со-
пряжено с делами на благо края, для пользы его жителей.

В собирании материалов для краеведения могут участвовать как вы-
сококвалифицированные ученые разных специальностей, так и студенты, 
собирающие различные данные по заданию более опытных исследовате-
лей: например, ведущие опрос населения, устанавливающие наличие тех 
или иных старинных предметов, разбросанных по чердакам или хранящих-
ся в «бабушкиных сундуках», а также просматривающие старые газеты, 
регистрирующие мемориальные деревья и пр.
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Участие людей всех возрастов в такого рода собирании краеведческо-
го материала имеет само по себе огромнейшее воспитательное значение. 
Это одна из акций патриотического характера, создающая в своем крае бо-
лее высокий уровень духовной культуры.

Краеведение может стать в той или иной местности самым массовым 
видом научной деятельности. Это основа для развития добровольных об-
ществ друзей того или иного памятника, той или иной темы, для объеди-
нения молодежи вокруг определенных тем или занятий, возрождения кус-
тарных производств, разведения местных редких растений, животных и 
пр., создания заповедников, вообще -  «добрососедства» с историей, куль-
турой или природой.

Краеведение -  научная дисциплина, облагораживающая предмет изу-
чения своим изучением. Краеведение придает местности, не имеющей «ав-
торского происхождения», историзм, открывает в ее прошлом, хотя бы и 
очень недавнем, что-то совершенно новое, ценное. Когда мы узнаем, кто 
жил в том или ином доме, какая жизнь протекала в нем, что в нем было 
создано, дом этот для нас уже становится особенным. Он наполняется ду-
ховным содержанием, преображается. Урал не является исключением. При 
изучении краеведения у меня возникает гордость за свой край: в XVIII -  
первой половине XIX в. на Урале создается знаменитое «горное царство» 
Демидовых, крупнейшая горно- металлургическая база. Урал сыграл круп-
ную роль в двух мировых войнах, внес весомый вклад в духовную культу-
ру Родины. Достаточно назвать имена писателей П.П. Бажова, Д.Н. Мами- 
на-Сибиряка, архитектора М.П. Малахова. Краеведение вносит в окруже-
ние человека одухотворенность, без которой человек не может осмысленно 
существовать.
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Человек -  часть природы и живет по законам природы, за счет приро-
ды. В процессе становления культуры человек осваивал определенные 
территории, и это освоение было обусловлено их расположением в тех или 
иных климатических поясах. В результате человеческой деятельности при-
рода изменяется, «достраивается», а жизнь человека делается более ком-
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