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Проект-квест «Экологический портрет Климовского края»

ВЛЦурик прололжают°саис

путешествие! Библиотекарь

гидронимов Брянщины.
На предыдущем занятии
ребята рассказали о тех деживуг либо сами, либо их
бабушки идедушки. Поэто-

в 1618-1667 гг. западная
часть се была под властью
Польши—это тоже сказалось на топонимике: с.
Лнтовск н с, Залольские
Халсевичи (Стародубский
район), пос. Ляховка (Mrлинскнй район), с. Ляхова

с. Лакомая Буда, с. Сытая
Буда.л. Рудня.д. Рудня-Uaта; д. Петрова Гута.
О селе Сытая Буда в
«Описании старой Малороссии. читаем: «Сытая Буда. Село при речке Иржавке
возникло из «будь», устро-

реки, на которой возникло поселение—с. Старый
Ронск (на берегу рекн Ирпа, ранее —Ропа), с, Рубежпое (на берегу реки Рубеж), с. Плавна (от «плавней-по реке Снов),
В завершение меропри-

лнйной презентации ребята
изучили классификацию
топонимов, характерных
как для Климовского рай
она. так и для Брянщины в

чанс Климовского района). Кршща Мартыном Сытым».
Лингвисты считаю^ что Дело в том, что раньше на

представлена литература, котораяпоможетвопределении

вичи (Климовскнй район)
является литовским. Свое

изготавливали поташ.
Поташ—это шелочная

ных пунктов-«Населенные
пункты Брянскогокрая. (Эн-

В V—IX вв. н.э. ка
территории современной
Брянской области было

в середине XV века, когда
нм и землями вокруг владел
Сачковичюс. Упоминается
с XVI в. как владение князя
Одоевского, позднее-Михайла Рубпа, Разумовских,
До 1781 года входило в Топальскую сотню Сгародубскою полка.
На территории Климовского района существуют
торых входят—буда, гута
(гутннцкиА промысел, Ijjm

весной и травяной золы. ГЪтовнли поташв будах. Слово
«буда.—строение, постройка, заведение в лесу для выварки поташа. Пошло оно
от польского «будовать»—
строить, возводить.
Также рассмотрели топопимы от имен первых лоселелисв—Климово (от Клнма Ермолаевича), с. ^Ми1Ьнова и его просгячного пмени—Митька),с. Мотнлевцы

«Седая "брянская старина^
(Яков Соколов), «Геофафия
Брянскойобласти»,
Для подготовки к следующему занятию учащимся
было дано исследовательское задание «Юные экологнбьюттревоту.. Забулущнй месяц ребята должны
определить те экологиче
скис проблемы, которые
ского района.
^ЬЩУРИК,

Отсюда возникли следую(Дубровскнй район), с. Радутнно, с. Радчнно (Трубческий район), с. Старый
Кривей н_с. Малый Кривей

