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 Девиз: 

Мы след найдѐм везде, 

Мы трудностей не знаем 

Мы многое найдем и  

много раскопаем! 

Состав команды: 

Нестеренко Ирина Павловна - учитель исто-

рии и обществознания (руководитель команды) 

Ковалѐва Любовь Павловна - учитель истории и 

обществознания 

Завьялова Татьяна Сергеевна - учитель инфор-

матики и ИКТ 

Волошина Тамара Евгеньевна - учитель рус-

ского языка и литературы 

Демидова Ирина Игоревна - учитель изобрази-

тельного искусства 

Запруднова Ольга - ученица 6 класса 

Местонахождение и географические  

координаты 

57 градусов 56 минут с.ш., 39 градусов 34 
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 На крутом берегу речки Эдомы, несущей 

свои воды к Волге, радует глаз скромная маленькая 

церковь Рождества Христова. Храм расположен в 

живописном возвышенном месте и обозревается со 

всех сторон. 

 Простая русская женщина Зоя Александров-

на Попова на собранные пожертвования возвела с 

Божией помощью православный храм. Это одноэтаж-

ное, кирпичное здание. Венчает храм один купол. В 

апреле 2007 года в новоотстроенном храме прошла 

первая литургия. Когда мы заходим в храм, то видим 

иконы до самого потолка, многие из которых прине-

сены жителями близлежащих деревень. Почитаемые 

в нашем крае иконы: Казанская икона Божьей Мате-

ри, Владимирская икона божьей Матери, икона Свя-

той блаженной Ксении Петербургской, икона Нико-

лая Чудотворца, икона Святого великомученика Ге-

оргия Победоносца и другие. Храм Рождества Хри-

стова построен в память Христорождественской 

церкви, освященной в 1817 году. На скромной коло-

кольне раздается звон тутаевских колоколов – пода-

рок мастера Н.А.Шувалова. 

 Колодец у Христорождественского храма 

освящен Архиепископом Ярославским и Ростовским 

Кириллом 13 сентября 2009 года. 

 На просторной поляне почти у самой речки в 

окружении 40 елей из земли бьет чистейший родник. 

Наши предки старались, чтобы у источников с водой 

для общего пользования меньше было лиственных 

деревьев. Листья, попадая в воду источника, могут 

испортить ее вкус и чистоту. Чаще у источников рос-

ли деревья хвойных пород. 

Детское творчество  

«Храм Рождества Христова глазами детей» В деревне Артемьево 

Есть особенность одна - 

Там построен храм 

Христова Рождества. 

Церковь одноглавая, из кирпича 

На деньги жителей она возведена. 

Ей только десять лет 

И от неѐ исходит добрый свет. 

Ольга Запруднова, ученица 6 класса 


