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Памятка знаменательных дат 
Великой Отечественной войны 



 

 

 22 июня 1941 г. – 

18 ноября 1942 г. 

Первый этап Великой Отечественной войны: 
 — оборонительный этап; 
 — вынужденное отступление;  
— битва за Москву;  
— оборона Сталинграда. 

 



22 июня 1941 г.  

Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны 
фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся 
массированный удар по военным и стратегическим объектам и 
многим городам. 

 

Нападение фашистской Германии и её союзников 
(Венгрии, Италии, Румынии, Финляндии) на 
СССР – начало Великой Отечественной войны. 



22 июня – 20 июля 
1941 г.  

Оборона Брестской крепости. 

Защитники целый месяц сопротивлялись врагу, который 
значительно превосходил в силе. 

 



 

июль – сентябрь 
1941 г.  

Смоленское сражение. 

В результате сражения был 
сорван план «молниеносной 
войны» германского вермахта и 
отсрочило наступление на 
Москву.  
В огне боев на Смолянской земле 
родилась Советская гвардия. 
 

 

Оборона Киева. 

Крупномасштабная 
оборонительно-наступательная 
операция советских войск. 
778 дней столица Украины 
была оккупирована немецкими 
захватчиками, которые 
полностью разгромили город. 
 

 



Боевые действия войск СССР по обороне Ленинграда против 
вооруженных сил Германии и Финляндии. 
 

 
 

10 июля 1941 г. – 

9 августа 1944 г. 

Оборона Ленинграда. 



 

5 августа – 16 октября 
1941 г. 
Оборона Одессы. 

В ходе обороны города сравнительно небольшим силам 
обороняющихся удалось отражать удары значительно 
превосходящих сил противника. Снабжение города 
осуществлялось транспортными судами и боевыми кораблями 
Черноморского флота.  
За массовый героизм её защитников Одессе присвоено звание 
«Город-герой». 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 сентября 1941 г. 
– 20 апреля 1942 г. 

г.
Битва за Москву. 

Боевые действия советских и немецких войск на московском 
направлении. Первое крупное поражение Германии во Второй 
Мировой войне. 
 

 
 



 

30 октября 1941 г. – 

4 июля 1942 г. 

Оборона Севастополя. 

Героическая оборона Севастополя, которая продолжалась 250 
дней и вошла в военную историю как образец длительной 
активной обороны приморского города и главной военно-

морской базы Черноморского флота, оставшейся в глубоком 
тылу противника. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборонительный этап Сталинградской битвы 

11 июля – 18 ноября 
1942 г. 

В ходе оборонительного периода немецко-фашистские 
войска понесли большие потери в личном составе и боевой 
технике. Планы всей летне-осенней компании вермахта 1942 
году были сорваны.  
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 ноября 1942 г. – 

конец 1943 г. 

Второй этап Великой Отечественной войны 

(Коренной перелом в ходе войны, переход 
стратегической инициативы в Красной армии): 

— разгром немцев под Сталинградом;  

— сражение на Курской дуге; 
— форсирование Днепра.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 ноября 1942 г.  

Начало успешного контрнаступления 
советских войск под Сталинградом. 

Одна из крупнейших стратегических операций советских 
войск под кодовым названием «Уран».  
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 января – 2 февраля 
1943 г. 

Капитуляция германских войск под Сталинградом 
— завершение Сталинградской битвы. 

Сталинградская битва положила начало коренному перелому в 
ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 июля – 23 августа 
1943 г. 

Курская битва. Овладение стратегической 
инициативой Советской Армией. Развитие 

наступления по всему фронту. 

Крупнейшее танковое сражение. Советские войска перешли в 
контрнаступление. Освобождение Орла, Белгорода и 
Харькова. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 августа – 23 

декабря 1943 г. 

Битва за Днепр. 

В результате четырёхмесячной операции Левобережная 
Украина была почти полностью освобождена Красной армией 
от нацистских захватчиков. В ходе операции значительные 
силы Красной Армии форсировали реку, создали несколько 
стратегических плацдармов на правом берегу реки, а также 
освободили город Киев. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 ноября – 1 

декабря 1943 г. 

Тегеранская конференция Сталина, 
Черчилля и Рузвельта. 

Первая за годы Второй мировой войны конференция встреча 
«большой тройки» — лидеров трёх стран: И. В. Сталина 
(СССР), Ф. Д. Рузвельта (США), У. Черчилля 
(Великобритания), состоявшаяся в Тегеране 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий этап Великой Отечественной войны: 
 — освобождение оккупированной территории 
СССР;  
— освобождение Европы. 

 

Январь 1944 г. –   

9 мая 1945 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 января – 17 февраля 
1944 г. 

Корсунь-Шевченковская операция. 

Наступательная операция войск 1-го и 2-го Украинских 
фронтов, проведенная с целью уничтожения группировки 
противника на территории Правобережной Украины. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 апреля – 12 мая 
1944 г. 

Крымская операция. 

Наступательная операция советских войск с целью 
освобождения Крыма от войск нацистской Германии. 
Крымская операция завершилась полным разгромом 17 армии 
Вермахта и освобождением Крыма. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 июня – 9 августа 
1944 г. 

Выборгско-Петрозаводская операция. 

Наступление советских войск в Карелии в 1944 г., с целью 
ликвидации угрозы Ленинграду, идущим из Мурманска в 
центральные районы СССР коммуникациям,а также выведение 
Финляндии из войны. 
 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 июня – 29 августа 
1944 г. 

Операция «Багратион» по освобождению 
Белоруссии. 

Одна из крупнейших военных операций за всю историю 
человечества названа в честь полководца, получившего 
известность в ходе Отечественной войны 1812 года П. И. 
Багратиона. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-29 августа 1944 г. 

Ясско-Кишинёвская операция. 

Стратегическая военная операция Вооруженных сил СССР 
против нацистской Германии и Румынии во время войны,с 
целью разгрома крупной немецко-румынской группировки, 
прикрывавшей балканское направление, освобождения 
Молдавии и вывода Румынии из войны.Закончилась победой 
войск Красной Армии, освобождением Молдавской ССР и 
полным разгромом противника. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 сентября – 

24 ноября 1944 г. 

Прибалтийская операция. 

Стратегическая наступательная операция советских войск, 
проведённая на территории Прибалтики, с целью 
освобождения от немецких войск Эстонии, Латвии и Литвы. 
Включала в себя четыре фронтовые и межфронтовые 
операции: Рижскую, Таллинскую, Моонзундскую и 
Мемельскую. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 сентября 1944 г. 

Вступление советских войск в Софию – 

столицу Болгарии. 

Разгромив в августе 1944 г. основные силы гитлеровцев в 
Румынии, Красная Армия начала быстрое продвижение к 
границам Болгарии. Вступление 8 сентября 1944 г. 
советских воинов в Болгарию способствовало победе 9 
сентября народного вооруженного восстания. Восставшие, 
возглавляемые Болгарской рабочей партией (коммунисты 
Болгарии), свергли монархо-фашистский режим и 
образовали правительство Отечественного фронта.15 

сентября 1944 г. войска 3-го Украинского фронта (Маршал 
Ф.И. Толбухин) по согласованию с болгарским 
правительством Отечественного фронта вступили в столицу 
Болгарии Софию. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-29 октября 1944 г. 

Петсамо-Киркенесская операция по 
освобождению советского Заполярья. 

Наступательные боевые действия войск Карельского фронта и 
Северного флота ВМФ СССР против войск вермахта на севере 
Финляндии в области Петсамо и на севере Норвегии с 7 
октября по 1 ноября 1944 года во время Второй мировой 
войны. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 октября 1944 г. 

Освобождение юго-восточной части 
Югославии и её столицы Белграда. 

Белград был освобожден советскими войсками совместно с 
частями народно-освободительной армии Югославии в ходе 
общей наступательной операции Советских Вооруженных сил. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 октября 1944 г. – 

13 февраля 1945 г. 

Будапештская операция. 

Стратегическая наступательная операция южного крыла 
советских войск проводилась силами 2-го и 3-го Украинских 
фронтов.  Операция завершилась ликвидацией 188-тысячной 
группировки противника и овладением столицей Венгрии г. 
Будапешт. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 января –  

3 февраля 1945 г. 

Висло-Одерская операция. 

Проводилась силами 1-го Белорусского (командующий — 

маршал Советского Союза Георгий Жуков) и 1-го Украинского 
фронтов (маршал Советского Союза Иван Конев). Сильная 
немецкая группировка в Польше была разгромлена в первые 
дни. 17 января была освобождена столица Польши – Варшава. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-9 апреля 1945 г. 

Кёнигсбергская операция. 

Военная наступательная операция Вооружённых Сил СССР 
против войск нацистской Германии. Завершилась она 
капитуляцией германского гарнизона Кёнигсберга – центра 
Восточной Пруссии. 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 апреля 1945 г. 

Освобождение Вены. 

13 апреля 1945 г. советские войска овладели столицей 
Австрии, очистив её от гитлеровских войск. Операция 
продолжалась с 5 по 13 апреля 1945 г. 

 

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 апреля – 8 мая 
1945 г. 

Берлинская  операция. 

Одна из последних стратегических операций советских войск 
на Европейском театре военных действий, в ходе которой 
Красная армия заняла Берлин, что привело к безоговорочной 
капитуляции Германии. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-11 мая 1945 г. 

Пражская  операция. 

Последняя стратегическая операция Красной армии в Великой 
Отечественной войне, в ходе которой была уничтожена 
немецкая группа армий «Центр» и часть сил группы армий 
«Юг». От немецких войск была освобождена Чехословакия и 
её столица Прага. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 мая 1945 г. 

Подписание Акта о безоговорочной 
капитуляции Германии (от СССР его 

подписал маршал Г.К. Жуков). 
 

 



 

 

9 мая 1945 г. 

День Победы -  всенародный праздник, 
установленный в СССР указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 г. 

 

 

 

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ! 



ГОРДИМСЯ 

И

ПОМНИМ





Землянкин Василий Федорович

Правнук Миронов Виктор 10 Б класс 



Кузнецов Иван Иванович

Правнук Шубин Иван  11 А класс

Родился в 1903 году в с. Августовка, в 

довоенные и послевоенные годы работал 

шофером, был талантливым плотником. 

Прошел две войны : Советско-финскую и 

Великую Отечественную. Имел 

множество боевых наград. Был 

неоднократно ранен. Умер в 1984 году. 

Похоронен на кладбище в с. Августовка.



Кузнецов Николай Иванович

Родился в 1905 году в с. Августвовка, 

счетовод Августвоского сельпо. Ополченец. 

Направлен райвоенкоматом в армию 6 

сентября 1941 г. Рядовой 235 АЗСП. Умер 

от ран 21 ноября 1944 года в ХППГ 5261. 

Похоронен в братской могиле №1 на 

католическом кладбище в г. Кечкемет, 

Венгрия.

Правнук Шубин Иван  11 А класс



Утарбаев Камин Амантаевич

Правнук Утарбаев Алдияр 11 Б класс

Был призван в армию в 

1943 году. Демобилизован 

в 1945 г.



Мамбетказиев Муслим

Был мобилизован на 

фронт в 1941 году. 

Воинское звание –

лейтенант. На 

снимке стоит 2 слева. 

Правнук Утарбаев Алдияр 11 

Б класс



Магадиев Ахмадий

Правнук Галиуллин Дауд 9А класс

Призван в армию в1941 году из 

Большечерниговского района. 

Воевал в 492 стрелковом полку, 

193 стрелковой дивизии. Был 

тяжело ранен 10 августа 1943 

года.



Семакин Василий Иванович

Правнук Кемайкин Василий 10 А 

класс

Родился в 1908 году в с. 

Большая Глушица. Призван на 

фронт 25 июня 1941 года. 

Воевал в составе 33 армии 3 

стрелкового полка под Курском. 

Был тяжело ранен и умер 20 

января 1942 года. На 

фотографии в верхнем ряду 1 

справа.



Япаров Гидаят Хамдиреевич

Латыпов Кабир Латыпович

Правнучка Латыпова Ильмира 11 Б класс



Лукьянов Иван Никанорович

Правнучка Ключникова Мария 9 класс

Призван на фронт 

Большечерниговским 

райвоенкоматом. Последнее 

письмо с фронта пришло в 

1943 году. Погиб 2 мая 1944 

года.



Шакиров Галимьян Махмутович

Зарифов Гарифула Зарифович

Правнук Шакиров Рамиль 11 б класс



Баймурзин Султан Ахметович

Баймурзин Миннигагий 

Ахметович

Баймурзин Шарифулла 

Ахметович

Правнук Шакиров Рамиль 11 б класс

Все три брата не пришли с 

войны, погибли на фронте.



Сериков Иван Михайлович

Родился в 1917 году. Был призван 
в армию в 1938г. 

Большечерниговским 
военкоматом. С 1941 -1945 год 

находился на фронте. Командир 
мотострелковой роты. 

Правнучка Икрамова Галина 10 А 

класс



Гусев ЯКОВ КАРПОВИЧ

Правнук Старовойтов Петр

9 класс

Родился 21 декабря 1924 года. 

Призван в армию в 1942 году. 

Воевал на Белорусском фронте 

в артеллерийских войсках. 

После ранения служил на 

Западной Украине. Умер в 2011 

г.



Прадедушка Даши Беловой 6 А класс

Чичев Федор Егорович

Родился в 1912 году. В 1941 году 

был призван на фронт 

Большечерниговским 

райвоенкоматом. Победу встретил в 

Венгрии. Имеет медаль За боевые 

заслугии медаль За взятие 

Будапешта.



Кармалов Иван 

Васильевич

Родился в 1916 году. В 

1941 году ушел на фронт. 

Воевал под 

Сталинградом. Пропал 

без вести.

Правнук Иванов Юрий 10 Б класс

Ефимов Иван 

Павлович

Мобилизован В 1941 

году. Воевал на 

Сталинградском, 

Курском фронтах. 

Прошел всю войну, 

Победу встретил в 

Берлине.



Хабибуллин Халлиула 

Миньярович

Родился в 1921 году. Воевал 

на финской границе. В 1941 

году был тяжело ранен и 

комиссован.

Правнучка Шакирова Ильмира 11 Б класс



Бабнищев Василий Никифорович

Правнучка Бабнищева Татьяна 10 А класс

Лишь те, кто был на той 

войне,

поймет всю боль моих 

страданий…..



Смоляков Михаил 

Александрович

Правнук Майстренко Николай 11 А класс



Юндин Константин Егорович

Юндин Василий Егорович

Правнук Юндин Алексей 11 А класс

Константин Егорович –

участник Сталинградской 

битвы. После Победы вернулся в 

родное село.

Василий Егорович погиб 5 

февраля 1942 г. Похоронен в 

Смоленской области



Ларин Александр Семенович

Правнучка Шевченко Оксана 11 А класс

Родился в 1922 году В 

Куйбышевской области. Ушел на 

фронт в первые дни войны и 

воевал до самой Победы. Был 

артиллеристом. Имеет медали и 

ордена. Умер в 1996 году.



Устинов Николай Михайлович

Правнучка Шевченко Оксана 11 А 

класс

Был призван на фронт Б –

Черниговским райвоенкоматом 

в 1941 году. Воевал на 

Ленинградском фронте. 

Награжден медалями и 

Орденом Славы. Умер в 1986 

году.



Шевченко Арсентий Игнатьевич

Родился на Украине. Призван в 

армию в 1941году. Командовал 

взводом зенитчиков. Войну 

закончил на территории Польши. 

После тяжелого ранения был 

демобилизован.

Правнучка Шевченко Оксана 11 А 

класс



Шишов Николай Максимович

Ушел на фронт в 1941 году. 

После тяжелого ранения в плечо 

был демобилизован.

Правнучка Шевченко Оксана 11 А 

класс



Тошин Алексей Никитович

Правнучка Тошина Анастасия 10 А 

класс

Призван на фронт 

Большечерниговским 

райвоенкоматом. 

Вернулся домой 

инвалидом.



Буров Александр Павлович

Правнучка Тошина Анастасия 10 А 

класс



Семен Горюнов

Правнучка Буянова Нина  10 А класс

Погиб под Сталинградом в 

первые дни войны



Правнучка Есенова Асель 10 Б класс

Куйбагаров Ишингалий

Родился в 1898 году. Ушел на 

фронт в первые дни войны. 

Имеет награды за 

освобождение Вены и 

Будапешта.



Агеев Александр 

Константинович

Родился в 1921 году в с. 

Августовка. Когда началась 

война, был в армии на 

срочной службе. Участвовал в 

обороне Севастополя. 

Награжден орденом Красной 

звезды и медалью За отвагу. 

Домой вернулся в 1946 г.Правнук Игонин Егор 10 А класс



Суфьянов Гизитдин 

Шарафутдинович

Родился в1899 г.в д. 
Кочкиновка, член 
ВКП(б). Работал 

преседателем 
исполкома 

Кардаиловского 
сельсовета. Погиб на 

фронте в 1943 г.

правнук Гафанов Ильдар ученик 9 
класса



Нестеров Николай Иванович

Родился в 1911 г. Во время 

войны служил в батальоне 

аэродромного обеспечения. 

Освобождал Кенигсберг.

Правнучка Ильясова Катя 10 А 

класс



Солодилов Андрей Абрамович

Родился в 1896 году. Участник I
Мировой, Гражданской и 

Великой Отечественной войн. 
Призвался в 1942 году из 

Кемеровской области вместе с 
тремя сыновьями Сергеем, 

Василием и Дмитрием.Погиб в 
1943 году на Украине. 

Похоронен в братской могиле в 
с. Рябушки Сумской области.

Правнук Пустобаев Илья 4 А класс



Кочеткова Александра Ивановна

Правнук Перов Максим11А 
класс

Призвана в армию в1941 году. 

Военврач. Воевала под Москвой. 

Дошла до Берлина. Награждена 

медалями, Орденом Красной 

звезды, Орденом Отечественной 

войны.



Емельянов Иван Васильевич

Пропал без вести в 

годы войны

Правнук Емельянов Владислав 11 Б класс



Клинцов Петр Иванович

Петр Иванович 
родился в с. Новый 

Камелик в 1924 году. 
Прошел всю войну. 
Вернулся в родное 
село в 1947 году.

Правнук Панарин Антон  11 а класс



Житписов Ахмет

Правнук Икласов Савит 11 А класс

Ушел на фронт в июне 1941 

года. Освобождал 

Ленинград. После снятия 

блокады в результате 

тяжелого ранения был 

демобилизован.



Ситничук Андрей Семенович

Правнук Глинский Тимур 11 Б класс

Родился в 1909 году. В 1941 

году ушел на фронт. 

Прошел дорогами войны до 

самого Берлина. Был 

тяжело ранен и контужен.



Сорокин Семен Петрович

Правнук Владыченко Дима10 А 

класс

Служил на Белорусском 

фронте в полковой 

разведке. Награжден 

орденом Отечественной 

войны. Умер в 1995 г



Романов Николай Никифорович

Правнук Владыченко Дима 10 А 

класс

Прошел Финскую и Великую 

Отечественную войну. 

Служил на Карельском 

фронте ветфельдшером.



Романенко Николай Михайлович

Правнук Владыченко Дима10 А 

класс

Призван Большечерниговским 

военкоматом. Освобождал 

Польшу. Умер после тяжелого 

ранения в 1944 году.
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Авторы-составители: 

Члены проектной группы: Беликова Любовь, Русанова Екатерина, 

Щитова Лариса. 

Сиянко В.Н. – руководитель проекта. 

Рецензенты: 

Шаповалова Н.П. – председатель Собрания Представителей 

Большечерниговского района. 

Потапов И.Д. – ветеран Великой Отечественной Войны, Почётный 

гражданин Большечерниговского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растут, бессчётно множась, города, 

Но не прожить без сельского труда, 

Ни дня ни заводчанам, ни шахтерам, 

Ни депутатам, ни большим актерам. 

 

Всем людям на Земле нужна еда. 

Где взять ее без сельского труда? 

И трудится народ в деревнях, селах, 

На необъятных полевых просторах. 

 

А ветер дух полей разносит, 

И пыль, и сладкие дымы, 

Пока земля растит колосья, 

В бессмертье будем верить мы 

 

Почётный гражданин Большечерниговского района звучит гордо. 

А что скрывается за этими словами и кому присуждают это 

высокое звание? 

Почётный гражданин Большечерниговского района – 

звание, присуждаемое гражданам внёсшим выдающийся вклад в 

развитие района, в укрепление демократии. 

Каждый из них не просто великолепный труженик, талантливый 

руководитель, но и выдающийся человек, человек с большой 

буквы. 

Мы считаем, что наше поколение должно знать и помнить 

таких прекрасных людей: ярких, открытых, доброжелательных и 

честных. Именно такие люди заслуживают высокого звания 

«Почётный Гражданин Большечерниговского района». 

Сегодня многие ребята, мечтая о взрослой жизни, ищут для 

себя какой-то идеал для подражания, выбирают человека, на 

которого хотят быть похожим. А ведь истинные герои живут среди 

нас. Изо дня в день они скромно делают свою работу: учат, лечат, 

кормят – делают всё то, без чего мы не можем жить. 

 



Орлов Валентин 

Иванович 

Родился 1 ноября 1930 года

бывшем поселке Некрасовск

Большечерниговского района

семье крестьян. Имеет высш

образование. Общий трудов

страж работы 54 года. Трудов

деятельность начал в 11 лет

годы войны, работая в колх

поселка Коржановский. С 19

по 1950 год работал счетовод

в кохозе «Звезда». С 1950 

1954 год служил в военн

морском флоте. После демобилизации работал бухгалтером

колхозе «Серп и молот». Заочно окончил Саратовск

сельскохозяйственный институт по специальности агроном, поз

Куйбышевский педагогический институт, историческ

факультет. С февраля 1960 года до 2003 года трудился на пос

председателя колхоза «Волна революции». Под его руководств

хозяйство стало одним из лучших в Большечерниговском райо

Принимал активное участие в общественной работе,избирал

депутатом местных Советов, членом райком и членом бю

райкома КПСС.  

 За долголетнюю и безупречную службу награжд

орденами Трудового Красного Знамени, «Знак почет

орденомПочета РФ, пятью медалями в их числе: «За  трудов

доблесть», «За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия 

дня рождения В.И. Ленина». В 2001 году Указом Президента Р

Орлову присвоено почетное звание «Заслуженный работн

сельского хозяйства РФ».  
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 «Пензино» под руководством Васина А.В. работает пр

имеет задолженности по налогам перед бюджетом

уровней и по заработной плате.Высокие деловы

руководителя, создаваемая им рабочая обстановка в 

позволяет хозяйству работать рентабельно, постоянно 

укреплять материально-техническую базу. Награждён

грамотой Министерства сельского хозяйства РФ

Грамотой Губернатора Самарской области, Почётно

Главы района, в 2010 году занесён на Дос

муниципального района Большечерниговский. 

Звание Почётный гражданин Большечерниговс

присвоено 30 мая 2013 года решением Собрания Пре

Большечерниговского района №246 
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Васин Анатол

Викторович 

Родился 1962 года 11 августа

посёлке Евсеевск

Большечерниговского райо

Самарской области. В 1972 го

окончил Пензенскую школ

классов. Позже поступил 

Тольяттинский политехническ

техникум, закончил в 1981г. 

распределению попал 

Украинскую ССР, Харьковск

область, город Изюм. Осенью

1981 году был призван в армию. В ноябре 1983 года поступает

рабфак, Кинельского сельскохозяйственного института. В 19

году  начал работать в колхозе им. «Путь Ленина» в качест

заведующего мастерской, в  1990-1994 годах - главный инжен

18 марта 1994 года стал председателем колхоза имени «Пу

Ленина». С 2002года колхоз был переименован на СПК Пензи

по нынешнее время. Трудовая деятельность Анатол

Викторовича более двадцати лет связана с сельским хозяйств

Большечерниговского района. Анатолий Викторович прош

трудовой путь от заведующего МТМ колхоза «Путь Ленина» 

председателя СПК «Пензино». 

Анатолий Викторович – талантливый, авторитетный и грамотн

руководитель, находящийся в постоянном поиске улучшен

комплексного экономического развития хозяйства, имеет больш

опыт работы и организаторские способности, в совершенстве зн

производство. Возглавляемый им сельскохозяйственн

производственный кооператив «Пензино» является одним из 

лучших хозяйств Большечерниговского района Самарск

области.  Сельскохозяйственный производственный кооператив 
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Звание Почётный гражданин Большечерниговс

присвоено 26 февраля 1998 года решением

Представителей Большечерниговского района. 
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Чичкина Зоя Николаевн

29.08.1926 - 09.02.2008 г

Родилась в 1926 году 

крестьянской семье в се

Украинка  Большечерниговко

района.  В родном селе о

окончила семилетнюю школу

в 1994 го

Большечерниговскую средню

школу и осуществила  св

заветную мечту – поступила

Куйбышевский медицинск

институт. Зоя Николаев

посвятила свою жиз

благородному делу - стоять на страже здоровья людей. В 1949 го

она оканчивает институт и получает направление  в свою сельск

участковую больницу, её назначают  главным врачом. Кро

руководства лечебной работой, Зоя  Николаевна оперирова

больных.  Долгое время Украинская больница была единственн

в районе, где осуществлялось хирургическое лечение. А слава

докторе - кудеснике, чьи золотые руки возвращают здоровье

даже жизни, очень быстро  распространилась  в районе. К З

Николаевне везли больных из всех сел и поселков района. В

трудовая деятельность З.Н. Чичкиной прошла в родном се

Много раз у нее была возможность изменить место работы

уехать в город. Зоя Николаевна  получала предложение переех

на работу в Москву, оставить практическую работу врача

заняться научной работой,  но она даже мысли не допускала о то

чтобы согласиться на такие предложения. Зоя Николаевна внес

огромный вклад в развитие системы здравоохранения райо

Кроме своей основной работы она выполняла массу общественн

обязанностей: избиралась депутатом различных уровней местн
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Ивановны занесено в районную Книгу почета. 23 д

года Указом Президента РСФСР Нине Ивановне Конд

заслуги в области народного здравоохранения и 

успехи в лечебно-профилактической работе присво

«Заслуженный врач РСФСР».  

Звание Почётный гражданин Большечерниговс

присвоено 03 мая 2012 года решением Собрания Пре

Большечерниговского района №160 
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Кондрашкина Ни

Ивановна 

Родилась 10 октября 1937 год

селе Головинщино Пензенск

области. Окончив средню

школу, решила стать врачом

успешно поступила учиться

Куйбышевский медицинск

институт. Училась успеш

вместе с однокурсниками езди

на целину. В 1959 году бы

награждена медалью «

освоение целинных земель».  

В институте познакомилась со своим однокурсник

Павлом Яковлевичем Шубиным. В январе 1961 года о

поженились. В этом же году после окончания института 

распределению были направлены на работу в Большечерниговск

район: она врачом акушером – гинекологом, он хирургом.  Бол

40 лет Нина Ивановна работала в районе в этой должности.

течение 13 лет она продолжала оставаться в районе единственн

акушером-гинекологом высокой квалификации. Нина Иванов

постоянно училась, постоянно совершенствовала свои знан

перенимала передовой опыт по своей специальности, накопленн

врачами области, республики, страны. В течен

продолжительного времени вела активную общественную рабо

избиралась председателем районного комитета профсою

медицинских работников, секретарем парторганизации ЦР

членом районного комитета партии, избирались делегат

районных партийных конференций.  

За долголетнюю, безупречную работу Нина Иванов

награждена орденом «Знак Почета», медалями «За трудов

доблесть»,  «За доблестный труд», значком «Отличн
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деятельное участие в работе многих общественных

никогда не ссылаясь на свою перегруженность основн

За большие успехи, долголетнюю, плодотворную 

деятельность Президиум Верховного Совета РСФ

Указом от 28 марта 1964 года присвоил Чичкиной Зое

почетное звание «Заслуженный врач РСФСР». Это 

врач в районе, удостоенный такого высокого звания.  

Решением районного Собрания Представител

года ей было присвоено звание «Почетный 

Большечерниговского района». 
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Землянкин Василий 

Федорович 

Родился 14 января 1925 года

поселке Нов

КамеликБольшечерниговско

района в семье крестьян. Общ

трудовой стаж работы 56 л

Трудовую деятельность начал

1941 году в колхозе «Серп

молот», трудился на разн

работах. В декабре 1942 года

дверь Василия Фёдорови

постучала война. В 1943 году 

окончил школу младш

командиров. В составе 12 отдельной инженерно – штурмов

бригады 56 батальона Василий Федорович форсировал Сиваш

1944 освобождал Крым. Был тяжело ранен. За совершенн

подвиг при разминировании сильно укрепленной обороны немц

сержант Землянкин был награжден орденом Славы III степени

1945 по 1953 год работал секретарем, затем председателем Но

Камеликского сельского Совета. С 1953 по 1958 год возглавл

районный отдел культуры, работал в партийных органах района

1966 года до 1985 года работал заместителем председате

райисполкома. С 1985 года продолжал работать снача

заведующим отделом, а затем начальником управлен

социального обеспечения населения. В 1997 году ушел на отды

От секретаря сельского Совета до  начальника районно

управления социальной защиты населения - таков пу

труженика-руководителя. 

Принимал активное участие в общественной рабо

избирался депутатом районного Совета, членом райкома КПСС.

В.Ф. Замлянкин награжден двумя орденами «Знак Почета», Слав

IIIстепени, юбилейным орденом Отечественной войны 
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Куницына Мария 

Павловна 

Родилась 25 июля 1949 года в 

посёлке Красный Октябрь 

Большечерниговского района. В 

1966 г. окончила Украинскую 

среднюю школу. В июле 1973 

окончила Куйбышевский 

государственный 

педагогический  институт 

биолого-химический факультет. 

Свою трудовую деятельность 

начала в родном селе, работала 

учителем, заместителем 

директором по воспитательной работе, директор

Комсомольская организация Краснооктябрьской школ

была в числе лучших в области. Комсомольская орган

награждена Грамотой ЦК ВЛКСМ.Мария Павлов

проработала в области образования (с 1966-2004 г.г), 

15 лет - заведующей районным отделом образования

2003 г.г.). Награждена Грамотой Министерства 

РСФСР, Грамотой республики Башкортостан, знаком

образования  республики Башкортостан»,  «Отлични

просвещения», Благодарностью  председателя Ц

совета Российской оборонной спортивно-технической 

РОСТО (ДОСААФ), внесла большой вклад в соверш

учебно-воспитательного процесса, духовно-пат

воспитание подрастающего поколения на 

муниципального района Большечерниговский. 

Звание Почётный гражданин Большечерниговск

присвоено 03 мая 2012 года решением Собрания Предс

Большечерниговского района №159. 
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Александра Николаевна – учитель, который не только 

воспитывает, но и несет красоту людям – значит, человек этот 

незаурядный. Награждена нагрудным знаком «Победитель 

социалистического соревнования», «Отличник народного 

просвещения РФ» 

Звание Почётный гражданин Большечерниговского района 

присвоено 03 июня 2011 года решением Собрания Представителей 

Большечерниговского района №77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первой степени, дважды медалью « За трудовую доблесть», 

многими юбилейными медалями и Почетными грамотами.  
Звание Почётный гражданин Большечерниговского района 

присвоено 22 мая 2000 года решением Собрания Представителей 

Большечерниговского района №14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Искрин Никол

Васильевич 

14.08.1927 -23.01.2013 г.г. 

Родился 14 августа 1927 года

селе Августов

Большечерниговского райо

Куйбышевской области 

крестьянской семье. Оконч

исторический факуль

Куйбышевского педагогическо

института и агрономическ

факультет Куйбышевско

сельскохозяйственно

института. Общий трудов

стаж работы 58 лет. В

трудовая деятельность, начавшаяся в 1942 году, была связана

родным селом. В годы войны работал трактористом 

Августовской МТС. В течение года, до июня 1944 работал

Большечерниговскомрайкино мотористом, затем вольнонаемным

10-ом отдельном военном учебно-тренировочном авиационн

полку (станция Кряж Куйбышевской области), в течение вось

лет, до сентября 1952, служил в Советской Армии. Пос

демобилизации, с 1952 по1967 год работал учителем начальн

классов, заведующим начальной школой и директор

Благодатовской семилетней и Августовской средней школам

Также, 20 лет до сентября 1987 года – секретарём парткома орде

Ленина колхоза имени Ленина в селе Августовка. С 1987 го

оформился на пенсию по старости, но до февраля 2001 года

директором Августовского историко-краеведческого музея. Б

инициатором разработки экспозиционно-выставочного плана

создания экспозиций районного историко-краеведческого му

«Трудовой славы колхоза имени Ленина». Принимал активн

участие в общественной работе. В течение 30 лет, с 1955 года  
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Чичкина Александра 

Николаевна 

Родилась 4 марта 1938 года в селе 

Ключи Исаклинского района 

Куйбышевской области. В 1960 

году окончила Куйбышевский 

государственный педагогический 

институт. 47 лет проработала 

учителем русского языка и 

литературы, из них более 30 лет в 

Украинской средней школе. 

Александра Николаевна вела 

большую общественную работу: 

председатель профсоюзного 

комитета, общественный инспектор по трудновоспитуе

детям; руководитель драмкружка постановка на сцене 

клуба спектаклей. В них участвовали не только ее восп

но и их родители и сельская молодежь; вела просветит

работу среди населения, читала общественно-политиче

идеологические лекции на произведенных участках сел

Человеколюбие – отличительная черта Александры Ни

Она, добрый советчик и наставник. Много методическо

она оказывала молодым специалистам. Всегда спешит 

к тому, кто нуждается в ней. Благодарны за ее отзывчи

односельчане. В коллективе учителей Украинской шко

уважают и ценят Александру Николаевну за ее 

доброжелательность, мудрость и щедрость.  

Истоки добрых качеств исходят от искусства. Умеет А

Николаевна увидеть прекрасное в обыденном. Причудл

ее талантов не раз радовали посетителей выставок «На

прикладного искусства» в с. Большая Черниговка.  
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Смоляков Григори

Александрович 

09.05.1926 – 08.07.2011г.г. 

Родился 9 мая 1026 года в се

Большая Черниговка. В 19

окончил школу. С военны

нелегкими годами связаны особ

странички его биографии.  Да

день рождение Григор

Александровича – 9 м

Добровольцем он был призван

ряды Советской армии в 1943 го

Из Куйбышева его направили в город Сарапул в военно-морск

училище, которое он окончил в январе 1944 года в зван

младшего сержанта. Григорий Александрович был направлен 

Северный флот в   Архангельск, а затем в Мурманск. 

безупречную службу имеет множество правительственных нагр

среди которых медаль «За освобождение советского Заполярь

Демобилизовался в 1951 году. В 1957 году окончил Куйбышевск

педагогическое училище. Имя Григория Александрови

Смолякова особенно дорого педагогическому коллективу 

выпускникам нашей школы. 35 лет он работал учител

физкультуры и военного дела в Большечерниговской средн

школе. Всегда подтянутый, собранный он приводил в восто

своих учеников. 

За боевые отличия награжден орденом Отечественной войны

степени, многими медалями, в том числе: «20 лет победы н

Германией», «50 лет вооруженных сил СССР», «300 л

Российскому флоту». 

Звание Почётный гражданин Большечерниговского райо

присвоено 13 мая 2010 года решением Собрания Представител

Большечерниговского района №467 
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избирался депутатом местных Советов, членом райко

бюро райкома КПСС. Награждён орденами Трудово

Знамени, Дружбы народов, «Знак почёта» и 10 медал

году в областной общественной акции «Народное п

номинации «Во имя человека» имени братьев Ш

Николай Васильевич большинством голосов одержал п

              Звание «Почётный гражданин района» пр

апреля 2002 года. 
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Макаревич Никол

Иванович 

01.01.1926 - 01.02.20

г.г. 

Родился 1 января 1926 го

Четырнадцатилетн

подростком начал работ

учётчиком-заправщик

Большечерниговской МТС

бригаде №3 поселка Поляк

с 1942 года трактористом.

ноябре 1943 года был призв

в армию. Воевать Никол

Иванович Макареви

пришлось в составе радиотехнического батальона, из которого б

создан специальный отдельный радиотехнический локальн

взвод. Взвод обеспечивал советские аэродромы точными данны

о месте взлета и курсе самолетов противника.  

Николай Иванович был ранен. Войну закончил в Венгр

Демобилизовался только в 1950 году. Имея незаурядн

организаторские способности после войны прошел трудовой пу

от председателя колхоза до директора сельскохозяйственно

комбикормового завода в селе Августовка. Завод под е

руководством стал одним из лучших, в СССР и России. 

трудовые заслуги было вручено Красное знамя на вечн

хранение. В сельском хозяйстве Большечерниговского райо

Николай Иванович трудился почти 50 лет.   

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя ордена

«Знак почета», юбилейным орденом  Отечественной войны

степени, 15 медалями, в том числе: «За освоение целинн

земель». 
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Награждён орденами «Трудового Красного Знаме

Почета», медалью «За доблестный труд в Великой От

войне 1941 – 1945 гг.». 

Звание Почётный гражданин Большечерниговско

присвоено 13 мая 2010 года решением Собрания Пре

Большечерниговского района №466 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ени», «Знак 

течественной 

ого района 

едставителей 



Агеев Анатолий Петрович

04.04.1930 - 08.03.2013 г.г. 

Родился 4 апреля 1930 года. В 19

году окончил инженерн

милиоративный институт. С 19

года он успешно трудился 

Большечерниговском райо

Занимая ответственные должнос

от заведующего 

организационным отдел

Большечерниговского РККПСС 

председателя исполко

Большечерниговского района. 

В годы работы Анатолия Петровича в составе руководства райо

были построены социально-значимые объекты: районный д

культуры, универмаг, насосно-фильтровальная станция, нача

строительство стационара больницы. Активно вело

строительство, застроены улицы Мира, Пионерская в се

Большая Черниговка. 

С 1984 по 1993 года Анатолий Петрович трудился в должнос

директора совхоза Глушицкий. В этот период своей деятельнос

он внёс огромный вклад в развитие материально-технической ба

совхоза. Под его руководством были построены 2 зернов

склада, 3 крытых тока для зерна, ангар на 100 автомашин и мно

другое. 

Анатолий Петрович уделял большое внимание культурной жиз

села. Для работников совхоза был построен спортивный з

велось строительство жилых домов. 

Анатолий Петрович принимал активное участие не только

общественной жизни района, но и области. Был депутат

областного Совета народных депутатов трёх созывов. 
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Звание  Почётный гражданин Большечерниговск

присвоено 10 июня 2003 года постановлением

Представителей Большечерниговского района №56 
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Чичев Евгений 

Федорович 

Родился 13 мая 1937 года в се

Большая Черниговка. В 19

году окончил Куйбышевск

сельскохозяйственный инстит

Трудовая деятельность Чичё

Евгения Фёдоровича - пу

профессионального руководи

в области сельского хозяйства

1968 году он был назнач

Председател

Большечерниговско

райисполкома. В 1972 году Первым секретар

Большечерниговского района КПСС. Под его руководством

семидесятые  годы Большечерниговский район был одним 

ведущих районов области. 

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развит

области награжден орденом Трудового Красного знаме

орденом Октябрьской революции, юбилейной медалью «

доблестный труд», «За освоение целинных и залежных земел

Дипломом Самарской Губернской Думы, Почетными грамота

Центросоюза Российской Федерации. 

Звание Почётный гражданин Большечерниговского райо

присвоено 06 июня 2007 года решением Собрания Представител

Большечерниговского района №215 
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Беленин Владимир 

Васильевич 

Родился 6 мая 1939 года. В 1957 

году окончил 

Большечерниговскую среднюю 

школу, в 1962 году Куйбышевский 

сельскохозяйственный 

институт.Вся трудовая 

деятельность Владимира 

Васильевича связана с 

Большечерниговским районом. Он 

прошёл путь от агронома до Главы 

администрации района. В годы 

работы Владимира Васильевича в 

составе руководства района активно велось строи

Большечерниговском районе было построено 10 детс

школ, ежегодно строилось до 200 жилых домов. С 1

годы было построено 100 километров 

дорог.Большечерниговский район стал одним из 

Самарской области по производству сельскохо

продукции.42 года Владимир Васильевич трудилс

района. 

Награжден медалью «За трудовое отличие

«Трудового Красного Знамени». 

Звание Почётный гражданин Большечерниговс

присвоено 13 мая 2010 года решением Собрания Пре

Большечерниговского района №465 
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Областной конкурс детских мини-проектов учащихся «На защите моих прав» 

 

 

ПРОЕКТ 

 «ИМЕЕМ ПРАВО НА ПРАВА» 

 (социальное направление) 

            

  Инициативная группа учащихся  

                                                              ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова  

                                                                   с. Большая Черниговка: 

                                                                                                  Сомова Дарья 

                                                                                                  Афанасьев Илья 

                                                                                                  Белова Дарья  

                                                                         Координатор проекта: учитель истории и   

                                                           обществознания   Сиянко Вера Николаевна 

 



ИМЕЕМ ПРАВО НА ПРАВА 

«Знать свои права и уметь за них бороться - значит, быть сильным. 

Уважать права других -  значит, быть справедливым»    

                                                                                           В.В.Путин       

 

Актуальность проекта 

Проблема защиты детства всегда стояла очень остро. Революция 1917 года и 

Гражданская война привели страну к разрухе и голоду. Распадались семьи, и 

миллионы детей оказывались на улице, став беспризорными. В Великую 

Отечественную войну дети нашей страны гибли под бомбами и пулями 

фашистов, умирали от голода, холода и болезней. Очень тяжёлой была судьба у 

детей репрессированных народов. Много детей пострадало во время распада 

Советского Союза. Долгое время ни в одном документе не упоминались дети 

как самостоятельные субъекты права. Считалось, что их интересы полностью 

совпадают с интересами родителей. Однако, изучение прав ребенка показало, 

что существуют специфические потребности детей и что интересы детей не 

всегда совпадают со взглядами взрослых. В нашей стране большое внимание 

уделяется вопросу защите детства. Так в 2012-2017 годах была реализована 

Национальная стратегия действий в интересах детей. А в 2017 году Указом 

Президента РФ №240 от 29.05.2017 года было объявлено Десятилетие 

детства. Утверждение приоритета прав ребенка, защита его прав в 

значительной степени зависят от того, насколько сами дети знают свои права и 

механизмы, которые обеспечивают эти права. Нас заинтересовали вопросы: 

знают ли подростки свои права, знают ли они основные законы, регулирующие 

права ребёнка, знают ли, подростки куда обратиться, если нарушены их права?  

Проблема проекта:  

20 ноября – всемирный день ребёнка. Праздник учреждённый в 1954 

году, призван привлечь внимание общества к  проблемам детей и обеспечению  

благополучия каждому ребёнку. Но многие дети не знают своих прав, не знают 



законов государства, в котором они живут. Подростки не знают, куда им 

обращаться и что делать, если нарушают их права. 

Цель проекта: способствовать формированию правовой культуры 

подростков как важнейшей ценности нашего общества. 

Задачи проекта: определить уровень правовой компетентности 

подростков; 

- вовлечь учащихся в деятельность, направленную на повышение правовой 

грамотности; 

- дать возможность участникам проекта овладеть навыками уверенного 

поведения; 

- создать информационные ресурсы (презентацию, буклет) для детей и  

 подростков, содержащие полезную правовую информацию. 

Методика выполнения проекта: социологический опрос учащихся 8-11 

классов, интервью, исследование нормативно-правовой базы проекта, 

составление буклета правовой направленности, проведение внеклассных 

мероприятий, исследование вопросов правовой направленности интересующих 

подростков, проведение акции «Задай вопрос прокурору». 

1.2 . Планируемый результат 

   Повышение правовой грамотности подростков, активное сотрудничество с 

организациями села, администрацией района. Восполнение пробелов в знаниях 

учащихся о правах ребенка. Выработка практических навыков и умений 

правомерного поведения. Снижение количества правонарушений, 

преступлений среди несовершеннолетних. О своих правах учащиеся смогут 

узнать не только от учителей и из СМИ, но и с помощью творческой 

деятельности освоят азы правоведения.  

СБОР И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ 

1.Проведение социологического опроса учащихся 8-11 классов. 

Результаты опроса показали, что многие учащиеся затрудняются назвать 

международные документы, защищающие права ребёнка, не знают куда 



обратиться, если будут нарушены их права.  Многие хотели бы получить более 

подробную информацию о своих правах и возможности их защиты. 

 
Социологический опрос старшеклассников 

2.Изучение законодательной и нормативно-правовой базы по решению 

проблемы. 

В 1959 году ООН принимает Декларацию прав ребёнка. Этот документ, в 

котором провозглашались основные принципы защиты прав ребенка, носил 

рекомендательный характер. Декларация провозгласила, что «человечество 

обязано давать ребёнку лучшее, что оно имеет», гарантировать детям 

пользование всеми правами и свободами на их благо и благо общества. В 

Декларации прав ребёнка всего 10 статей. Документ является рекомендацией 

для правительств государств его подписавших. Отсутствие действенных 

механизмов защиты прав детей потребовали от мирового сообщества принятия 

нового документа, в котором не просто декларировались права детей, но и 

фиксировались меры защиты этих прав в качестве принятых международным 

сообществом юридических норм. 

Таким документом является Конвенция ООН о правах ребенка принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года. В отличии от декларации 

это не рекомендации. Если государство подписало Конвенцию, оно обязано 

выполнять все записанные в ней нормы. Конвенция о правах ребенка состоит из 

преамбулы и пятидесяти четырех статей, детализирующих индивидуальные 



права каждого человека в возрасте до восемнадцати лет на полное развитие 

своих возможностей в условиях, свободных от голода и нужды, жестокости, 

эксплуатации и других норм злоупотреблений. Преамбула Конвенции содержит 

основополагающие идеи системы прав ребенка в мире, историческую справку о 

преемственности документов ООН в этой области. Первая часть Конвенции: 

Статьи 1-4 определяют понятие «ребенок» и утверждают приоритетность 

интересов детей перед интересами общества. 

Статьи 5-11 определяют такие важнейшие права детей, как право на жизнь, 

имя, гражданство, право знать своих родителей, право на заботу родителей и на 

неразлучение, права и обязанности родителей по отношению к детям. 

Статьи 12-17 излагают права детей на выражение своих взглядов, своего 

мнения, на свободу мысли, совести и религии, ассоциаций и мирных собраний, 

доступ ребенка к распространению информации. 

Статьи 20-26 определяют перечень прав особых категорий детей, а также 

обязанности государства по защите и помощи таким детям. 

Статьи 28-31 закрепляют права детей на уровень жизни, необходимый для 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития 

ребенка, а также права на образование, отдых и досуг. 

Статьи 32-36 устанавливают ответственность государства в защите прав детей 

от эксплуатации, от незаконного употребления наркотиков, похищения и 

торговли детьми. 

Статьи 37-40 определяют права ребенка, попавшего в место заключения, а 

также права детей на охрану во время вооруженных конфликтов и войн. 

Вторая часть Конвенции: 

Статьи 41-45 упоминают о способах информирования основных положений 

Конвенции и механизмах контроля за исполнением участниками Конвенции. 

Третья часть Конвенции: 

Статьи 46-54 указывают решение процедурно-правовых проблем соблюдения 

государствами положений Конвенции. В отличие от многих конвенций ООН, 

Конвенция о правах ребенка открыта для подписания всеми государствами. 



Когда страна подписывает эту Конвенцию, она принимает на себя обязанность 

предоставления этих прав всем детям без исключения. Наша страна 

присоединилась к этому документу 13 июля 1990 года.  

Сегодня на территории нашей страны основными нормативно-правовыми 

документами по правам ребёнка являются: Конституция РФ, Федеральный 

закон №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации», Федеральный закон «Об образовании», Семейный кодекс РФ, 

Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Трудовой кодекс, Закон о 

дополнительных гарантиях прав ребёнка в РФ, Закон о дополнительных 

гарантиях социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственности: за совершение 

физического и сексуального насилия, в том числе и в отношении 

несовершеннолетних (ст.106-136), за преступления против семьи и 

несовершеннолетних (ст. 150-157). 

Семейный кодекс РФ гарантирует: право ребенка на уважение его 

человеческого достоинства (ст.54), право ребенка на защиту и обязанности 

органа опеки и попечительства принять меры по защите ребенка (ст.56), меру 

«лишение родителей родительских прав» как меру защиты детей от жестокого 

обращения с ними в семье (ст.69), немедленное отобрание ребенка при 

непосредственной угрозе жизни и здоровью (ст.77). 

 Закон РФ «Об образовании» утверждает право детей, обучающихся во всех 

образовательных учреждениях, на «уважение их человеческого достоинства» 

(ст.5) и предусматривает административное наказание педагогических 

работников за допущенное физическое или психическое «насилие над 

личностью обучающегося или воспитанника» (ст.56). 

   Закон «О защите прав детей» гласит: «жестокое обращение с детьми, 

физическое и психическое насилие над ними запрещены» (ст.14). 

Основные права и свободы человека (гражданина) являются 

естественными и принадлежащими человеку от рождения в соответствии со 



статьей 17 Конституции Российской Федерации независимо от пола, возраста, 

расы, национальности и вероисповедания. Каждый человек имеет и сохраняет 

эти права от рождения и до конца своих дней. Определёнными правами человек 

обладает уже с рождения, но по мере взросления объём прав увеличивается.  

По мере взросления права «растут» вместе с нами и по мере взросления их 

становится всё больше. Но важно помнить и об ответственности, которая также 

возрастает вместе с правами. 

Основные обязанности детей 

Обязанности детей регламентируются теми же самыми нормативными актами. 

С момента рождения и до 14 лет в России ребенок имеет статус малолетнего и в 

возрасте до 6 лет законом не возложены какие-либо обязанности, так как его 

потребности и интересы обязаны обеспечивать законные представители, 

которые кроме этого несут полную ответственность за противоправные 

действия ребенка. 

 С 6 лет у ребенка появляются обязанности: слушаться родителей 

(законных представителей), за исключением случаев пренебрежительного, 

грубого, унижающего человеческое достоинство обращения или оскорбления; 

- получить основное общее образование (Ст.44 п.4 Закона «Об образовании»; 

-соблюдать правила поведения, установленные в воспитательных и 

образовательных организациях, дома и в общественных местах. 

С 8 лет появляется обязанность соблюдать устав, правила детского 

общественного объединения. 

В 14 лет добавляются следующие обязанности: 

- иметь паспорт; 

- работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину (ч.2 ст.21 

Трудового кодекса РФ);                                                                                                     

- выполнять трудовые обязанности в соответствии с условиями контракта, 

правилами учебного и трудового распорядка и трудовым законодательством;     

- соблюдать устав, правила молодежного общественного объединения.                  



С 16 лет юноши обязаны пройти подготовку по основам военной службы 

(ч.1,2 ст.13 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»).                                   

 В 17 лет у юношей появляются обязанности:                                                     

 -встать на воинский учет: пройти медицинскую комиссию в военкомате и 

получить приписное свидетельство (ч.1 ст. 9 ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»); 

2. Проведя исследование правовых документов, мы решили выяснить, как 

права ребёнка обеспечиваются в нашем Большечерниговском районе.  

2. Анализ статистических данных правонарушений 
несовершеннолетних в Большечерниговском районе. 

 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 
1.На учёте в комиссии по делам 

несовершеннолетних состояло 

человек 

 

17 

 

14 

 

8 

2.Количество преступлений 

несовершеннолетних 

11 6 2 

3.Количество правонарушений 

несовершеннолетних 
4 7 10 

4.Количество отказных материалов 

противоправных действий 

несовершеннолетних, которые не 

достигли возраста административной 

ответственности. 

 

5 

 

7 

 

5 

 

РАЗРАБОТКА ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

 

- Провести социологический опрос с целью определения уровня правовой 

компетенции подростков. 

-Встретиться с компетентными специалистами. 

-Провести внеклассные мероприятия и классные часы с целью формирования у 

подростков правового самосознания. 

-Провести акцию «Задай вопрос прокурору». 

-Создать информационные ресурсы (презентацию, буклет) для детей и  

 подростков, содержащие полезную правовую информацию. 



-На уровне самоуправления школьников 1 раз в четверть проводить круглые 

столы для школьников с представителями сотрудников центра «Семья», 

прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних с целью повышения 

правовой компетенции. Регулярно в школьной газете вести рубрику «Азбука 

права». 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

1. Социологический опрос учащихся 8-11 классов с целью определения 
уровня правовой компетенции подростков.    

 
№ Вопрос Затруднились 

ответить (%) 

1. Назовите международные документы по правам ребёнка. 

 

56% 

2. Назовите организации нашего района, куда можно 

обратиться за защитой твоих прав. 

 

48% 

3. Знаешь ли ты какие-либо законы, в которых упоминаются 

твои права и обязанности? Если знаешь назови. 

 

52% назвали 

только 

Конституцию 

4. Что ты знаешь о институте Уполномоченного по правам 

ребёнка? 

58% 

5. Хотел бы ты получить более подробную информацию о 

своих правах и способах их защиты? 

Положительно 

ответили 64% 

 
Результаты опроса показали, что 56% учащихся затрудняются назвать 

международные документы, защищающие права ребёнка.  48% не могут 

назвать организации куда можно обратиться, если будут нарушены их права. 

52% опрошенных не знают нормативно-правовые документы о правах ребёнка. 

64% хотели бы получить более подробную информацию о своих правах и 

способах их защиты. Результаты анкетирования убедили нас в актуальности 

нашего проекта. 

 

2. Организация и проведение дня открытых дверей в 
Комплексном центре социального обслуживания семьи и детства 

Большечерниговского района. 
 



  
 

Мы организовали встречу 8-11 классов с специалистами отделения 

социального обслуживания семьи и детства. Выяснили, что имеем право 

обратиться за помощью к педагогу-психологу, к социальному педагогу, если 

возникли следующие проблемы:  

- связанные с взаимоотношениями с родителями или другими людьми; 

- семейные конфликты; 

- когда меняются обстоятельства в жизни; 

- любые проблемы, что приносят ощущение несчастья. 

 Получили информацию о своём праве на бесплатные путёвки в 

круглогодичные санаторные учреждения для детей Самарской области. 

3. Встреча с сотрудниками Управления по вопросам семьи 
муниципального района Большечерниговский 

 

    
 

В ходе встречи с сотрудниками Управления по вопросам семьи 

муниципального района Большечерниговский мы проанализировали 

статистические данные показателей работы органов и учреждений системы 



профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 
1.На учёте в комиссии по делам 

несовершеннолетних состояло 

человек 

 

17 

 

14 

 

8 

2.Количество преступлений 

несовершеннолетних 

11 6 2 

3.Количество правонарушений 

несовершеннолетних 
4 7 10 

4.Количество отказных материалов 

противоправных действий 

несовершеннолетних, которые не 

достигли возраста административной 

ответственности. 

 

5 

 

7 

 

5 

 

Статистические данные свидетельствуют о том, что за последние годы возросло 

количество правонарушений, совершённых несовершеннолетними. Поэтому 

считаем, что наш проект актуален. Мы организовали проведение круглого 

стола для учащихся нашей школы. 

4. Акция «Задай вопрос прокурору» 

 

        
 

В ходе встречи с прокурором Большечерниговского района Игорем 

Михайловичем Чудновец мы получили ответы на вопросы, которые 

интересовали  старшеклассников. Среди интересующих вопросов были 

следующие: надо ли с собой постоянно иметь документ, удостоверяющий 

личность; если подростка не задерживают, а просто предлагают ему пройти 

побеседовать имеет ли он право отказаться; имеет ли право 



несовершеннолетний отказаться от свидетельских показаний; могут ли 

подростки сами обратиться в суд с иском; имеет ли право учитель удалить 

ученика с урока; подростка задержали и доставили для допроса в отделение 

полиции; какие существуют правила проведения допроса несовершеннолетних? 

5.Организация и проведение круглого стола 

              
 

В проведении мероприятия приняли участие член комиссии по делам 

несовершеннолетних Храновская Наталья Георгиевна, директор центра 

социальной помощи семье и детям Акимова Светлана Юрьевна, нотариус 

Зотова Светлана Ивановна. На встрече ребята решали сложившиеся правовые 

ситуации, которые требовали от участников четкости и умения грамотно 

принимать решения. Отвечали на вопрос "Что нужно детям, чтобы стать 

счастливыми". Создавали проект идеального человеческого общества, в 

котором каждый ребёнок чувствовал бы себя счастливым и защищённым. 

Ребята получили ответы на интересующие их вопросы. 

6. Институт уполномоченного по правам ребёнка 

Несовершеннолетние россияне имеют больше прав, чем 

совершеннолетние. Обеспечивать защиту прав и интересов детей могут не 

только родители, представители, но и уполномоченный по правам ребенка. 

Когда и в каких случаях следует обращаться к омбудсмену? Где находятся 

Институты уполномоченного по правам ребёнка? 

Федеральный омбудсмен по правам ребенка назначается и освобождается 

лично Президентом РФ. Основная деятельность уполномоченного лица состоит 



не только в решении вопросов федерального значения (законодательная 

инициатива), но и в рассмотрении частных жалоб. Подать заявление о помощи 

в восстановлении нарушенных прав детей могут граждане со всей территории 

РФ. 

 
Кузнецова Анна Юрьевна уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка 

Юридическая консультация и горячая линия: 8(499) 251-77-40 

В каждом регионе Российской Федерации есть свой уполномоченный по 

правам ребёнка. 

                                              

Козлова Татьяна Владимировна уполномоченный по правам ребёнка в 

Самарской области.  Телефон: 8 (846) 332-29-91. E-mail: samara@rfdeti.ru 

Порядок приема граждан: по средам по адресу - г. Самара, улица 

Молодогвардейская, д. 210. Запись по телефону: (846) 332-29-91 

В каких случаях можно обратиться в Институт уполномоченного: 

1. Если совершено нарушение закона и прав детей.                      

2.Если были нарушены права несовершеннолетнего со стороны власти. 

например, из-за бездействия или действия должностного лица, служащего в 

федеральном, региональном, муниципальном органе власти. Примеров может 



быть много, но самым распространенным является пример, связанный с 

игнорированием просьб детей-сирот по выделению жилья.  

3.Если требуется оспорить решение суда. Может обратиться представитель, 

адвокат или родитель ребенка, даже если решение вступило в силу.  

4.Если необходимо обжаловать решение по уголовному или гражданскому 

делу.  

5.Если требуется оспорить постановление судебной инстанции, которое уже 

было обжаловано.  

7. Изготовление буклета 
«Что каждому ребёнку нужно знать о правах» 

 

            

Выпустили буклеты, в которых изложили то, что должен знать каждый 

подросток о своих правах и способах их защиты, а также об обязанностях. Эти 

буклеты мы распространили среди подростков.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОЕКТА: 
 

На уровне самоуправления школьников 1 раз в четверть проводить 

круглые столы для школьников с представителями центра «Семья», 

прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних с целью повышения 

правовой компетенции. Регулярно в школьной газете вести рубрику «Азбука 

права», в которой будут освещаться правовые вопросы. 

 

 

 



 

Реализацию проекта заверяю 

Директор школы:                                         /Котина О.В./ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

Результаты социологического опроса учащихся 

8-11 классов с целью определения уровня 

правовой компетенции подростков. 
 

№ Вопрос Затруднились 

ответить (%) 

1. Назовите международные документы по правам ребёнка. 

 

56% 

2. Назовите организации нашего района, куда можно 

обратиться за защитой твоих прав. 

 

48% 

3. Знаешь ли ты какие-либо законы, в которых упоминаются 

твои права и обязанности? Если знаешь назови. 

 

52% назвали 

только 

Конституцию 

4. Что ты знаешь о институте Уполномоченного по правам 

ребёнка? 

58% 

5. Хотел бы ты получить более подробную информацию о 

своих правах и способах их защиты? 

Положительно 

ответили 64% 

 

Результаты социологического опроса показали, что многие учащиеся 

затрудняются назвать международные документы по защите прав ребёнка, 

почти половина опрошенных не знает куда можно обратиться за защитой своих 

прав.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

Организация и проведение дня открытых дверей в 

Комплексном центре социального обслуживания 

семьи и детства Большечерниговского района. 
 

 



 

Приложение №3 

Встреча с сотрудниками Управления по вопросам 

семьи муниципального района Большечерниговский 
 



 

 

 

Приложение №4 

Акция «Задай вопрос прокурору» 
 



 

       

 

Приложение №5 

Организация и проведение круглого стола 



          

 

                       





государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза И.М. Кузнецова 

с. Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский Самарской области 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО 
СТАНОВЛЕНИЯ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

(Из опыта работы ГБОУ СОШ № 1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка по 

организации и осуществлению деятельности по гражданско – патриотическому 

воспитанию школьников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2020 



 

 

 

 

Школьный музей как ресурс гражданского становления и патриотического 

воспитания личности школьников. (Из опыта работы ГБОУ СОШ № 1 им. И.М. Кузнецова 

с. Большая Черниговка по организации и осуществлению деятельности по гражданско – 

патриотическому воспитанию школьников) / Авторы составители: О.В. Котина, В.Н. 

Сиянко, Л.Г. Пустобаева, И.В. Попова. 

 

В предлагаемых материалах сборника описывается накопленный педагогическим 

коллективом ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка опыт 

организации деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию личности 

школьника.  

Данные материалы будут полезны: работникам образовательных учреждений 

(совершенствование системы воспитания), студентам (совершенствование своего уровня 

профессиональной подготовки), преподавателям педагогических ВУЗов, изучающим 

современные подходы к организации гражданско-патриотического воспитания в 

образовательных учреждениях различного типа, работникам музеев, архивов (пополнение 

баз данных новой информацией), общественности (привлечение внимания к работе 

музейных комнат). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители сборника выражают благодарность за предоставленные материалы: 
Абдуллаевой Н.А., Акбулатовой А.А., Ермаковой А.Г., Есеновой К.Н., Ибниаминовой 

Ф.Ю., Кузьминой А.К., Николаевой Н.А., Поповой И.В., Семичастновой Е.А., Сергеевой 

Ю.К., Сиянко В.Н., Филякиной Е.А., Фистикан Н.Г.  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Школьный музей как ресурс гражданского становления и патриотического 
воспитания школьников 
Автор: В.Н. Сиянко – учитель истории и обществознания ................................................ 6 

 

РАЗДЕЛ I. АВТОРСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
1.1. Программа внеурочной деятельности «Юный краевед» 
Автор: В.Н. Сиянко – учитель истории и обществознания ................................................ 9 

1.2. Программа внеурочной деятельности «Юные правоведы» 
Автор: В.Н. Сиянко – учитель истории и обществознания .............................................. 18 

1.3. Программа работы с родителями обучающихся начальных классов «Семья и 
школа: мы – едины»  
Авторы: А.А.Акбулатова, Н.Г.Фистикан - учителя начальных классов .......................... 26 

1.4. Программа элективного курса «Избирательное право и избирательный 
процесс» 
Автор: В.Н. Сиянко – учитель истории и обществознания .............................................. 42 

 
РАЗДЕЛ II. АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕКЛАССНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1. Программа «Память» деятельности школьного музея 
Автор: В.Н. Сиянко – учитель истории и обществознания .............................................. 48 

 

 

РАЗДЕЛ III. МЕТОДИЧЕСКИЕ СТАТЬИ 
3.1. Формирование компетентного гражданина и патриота посредством 
интеграции изучения истории, обществознания и деятельности школьного музея  
Автор: В.Н. Сиянко – учитель истории и обществознания .............................................. 54 

3.2. Содержание и формы работы классного руководителя в системе 
патриотического воспитания младших школьников средствами музейной 
педагогики в условиях реализации ФГОС (из опыта работы) 
Автор: А.А.Акбулатова - учитель начальных классов ....................................................... 58 

3.3. Развитие одаренности обучающихся через научно- исследовательскую 
деятельность в школьном музее 
Автор: И.В. Попова – учитель начальных классов ............................................................. 60 

3.4. Гражданско – патриотическое воспитание обучающихся уровня начального 
общего образования как необходимая составляющая образовательной 
деятельности 
Автор: И.В. Попова – учитель начальных классов ............................................................. 63 

3.5. Развитие гражданской активности обучающихся начальных классов через 
проектную деятельность на основе краеведческого материала 
Автор: И.В. Попова – учитель начальных классов ............................................................. 65 

3.6. Музейная педагогика как средство реализации федерального 
образовательного стандарта в начальной школе 
Автор: Н.А. Николаева - учитель начальных классов ........................................................ 69 

3.7. Социально значимая деятельность школьников и ее роль в формировании 
гражданина 
Автор: В.Н. Сиянко – учитель истории и обществознания .............................................. 72 



4 
 

3.8. Использование экспонатов музея на уроках русского языка Автор: А.Г. 

Ермакова – учитель русского языка и литературы ........................................................... 75 

3.9. Использование современных компьютерных технологий при создании уголка 
Памяти (Героя Советского Союза И.М. Кузнецова) 
Автор: А.К. Кузьмина – учитель информатики ................................................................. 78 

 

 

РАЗДЕЛ IV. РАЗРАБОТКИ УРОКОВ И ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 
4.1. Урок истории в 10 классе «Я родом не из детства» 
Автор: Е.А. Филякина – учитель истории и обществознания .......................................... 81 

4.2. Внеклассное мероприятие «Встреча трёх поколений»  
Автор: В.Н. Сиянко – учитель истории и обществознания .............................................. 83 

4.3. Сценарий агитбригады «И помнит мир спасенный» на тему «Неизвестный 
солдат» 
Авторы: Н.А. Абдуллаева – учитель русского языка и литературы, А.Г. Ермакова – 

учитель русского языка и литературы ................................................................................ 86 

4.4. Урок обществознания в 7 классе «Защита Отечества»  
Автор: Е.А. Филякина – учитель истории и обществознания .......................................... 89 

4.5. Урок обществознания в 11 классе «Выборы главы Большечерниговского 
района»  
Автор: В.Н. Сиянко – учитель истории и обществознания .............................................. 92 

4.6. Урок истории в 9 классе «Коренной перелом в Великой отечественной войне и 
наши земляки на полях сражений»  
Автор: В.Н. Сиянко – учитель истории и обществознания .............................................. 94 

4.7. Внеклассное мероприятие «Пролог Победы» 
Автор: В.Н. Сиянко -  учитель истории и обществознания.............................................. 97 

4.8. Урок окружающего мира во 2 классе «Родословная» 
Автор: И.В. Попова – учитель начальных классов ........................................................... 102 

4.9. Урок литературы в 11 классе «Невероятная явь войны и нравственный выбор 
во имя будущего»  
Автор: Ф. Ю. Ибниаминова -  учитель  русского  языка  и  литературы ..................... 106 

4.10. Урок математики в 6 классе «Умножение и деление рациональных чисел»  
Автор: К.Н. Есенова – учитель математики ................................................................... 115 

4.11. Интегрированный урок по истории и географии в 9 классе «Развитие 
сельского хозяйства Большечерниговского района в первую послевоенную 
пятилетку» 
Авторы: Е.А. Семичастнова – учитель географии, Ю.К. Сергеева - учитель истории

 ................................................................................................................................................ 118 

 

 

РАЗДЕЛ V. УЧЕБНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Проект «Имеем право на права» 
Координатор проекта: В.Н. Сиянко -  учитель истории и  обществознания .............. 120 

5.2. Проект «Великие сыны могучего Союза»  
Координатор проекта: Ю.К. Сергеева -  учитель истории и  обществознания .......... 126 

5.3. «Мое первое наследство» 
Автор: Игорь Лужнов – обучающийся 2 «А» класса, научный руководитель: Н.А. 

Николаева - учитель начальных классов ............................................................................ 134 

5.4. «Отголоски чеченской войны в памяти моего папы» 



5 
 

Автор: А. Пчелинцева - обучающаяся 2 «А» класса, научный руководитель: Н.А. 

Николаева -  учитель начальных классов ........................................................................... 141 

5.5. «Интересные страницы жизни и творчества М.М. Костеловской» 
Автор: Илья Пустобаев – обучающийся 9 «А» класса, научный руководитель: Н.А. 

Николаева -  учитель начальных классов ........................................................................... 142 

5.6. «Вклад самарских медицинских работников в годы Великой Отечественной 
войны. З.И. Смирнова» 
Автор: Зулькарнеева Алина - обучающаяся 5 класса, научный руководитель: Н.А. 

Николаева - учитель начальных классов ............................................................................ 146 

5.7. «Эхо войны в истории моей семьи»  
Автор: Бабнищева Мария – обучающаяся 7 класса, научный руководитель: Е.А. 

Филякина -  учитель истории и обществознания ............................................................. 151 

5.8. «Строки, опаленные войной» 
Автор: Дарья Сомова – обучающаяся 10 класса, научный руководитель: А. Г. Ермакова 

– учитель русского языка и литературы ........................................................................... 153 

5.9. Революция в названиях улиц, площадей, скверов Самары 
Автор: Сафиулина Альбина - обучающаяся 9 «Б» класса, научный руководитель: А. Г. 

Ермакова - учитель русского языка и литературы .......................................................... 154 

5.10. «Лингвистический анализ названий улиц села Большая Черниговка» 
Автор: Полатовский Вадим - обучающийся 8 «Б» класса, научный руководитель: А. Г. 

Ермакова - учитель русского языка и литературы .......................................................... 156 

5.11. «Солдат Победы» 
Автор: Болотин Тимофей - обучающийся 6 класса; научный руководитель: В.Н.Сиянко 

- учитель истории и обществознания…………………………………………………………..163 

5.12. «У истоков космического ока»  
Автор: Ягуфарова Эльвина - обучающаяся 6 класса; научный руководитель: 

В.Н.Сиянко - учитель истории и обществознания ........................................................... 168 

5.13. «Грозовой 1917 год: взгляд представителей молодого поколения» 
Автор: Подлипалин Данила - обучающийся 11 класса; научный руководитель: 

В.Н.Сиянко - учитель истории и обществознания ........................................................... 173 

5.14. Секреты топонимов Большечерниговского района 
Автор: Бухмарова  Полина - обучающаяся 10  класса,  научный руководитель: Ф.Ю 

Ибниаминова -  учитель  русского языка и литературы ................................................. 178 

5.15. «Фотография – память о прошлом» 
Автор: Перевозчикова Варвара – обучающаяся 4 «А» класса, научный руководитель: 

А.А. Акбулатова -  учитель начальных классов ................................................................. 195 



6 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК РЕСУРС ГРАЖДАНСКОГО СТАНОВЛЕНИЯ И 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

Автор: В.Н. Сиянко – учитель истории и обществознания 

 

В Стратегии развития образования в РФ на период до 2025 года чётко 
сформулирован воспитательный идеал: высоконравственная личность, разделяющая 
российские традиционные духовные ценности, обладающая актуальными знаниями и 
умениями, способная реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готовая к мирному созиданию и защите Родины. 

Духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся являются 
первостепенной задачей современной образовательной системы и представляют собой 
важный компонент социального заказа для образования. Современной школе отводится 
ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества. 

В нашей школе накоплен позитивный опыт реализации гражданских инициатив и 
социального взаимодействия ребят на базе историко-краеведческого музея «Память», 
целью которого является формирование активной творческой личности, гражданина, 
патриота, способного реализовать себя в различных сферах жизни. 

По распоряжению Министерства образования и науки Самарской области с 2017 
года наша школа является Региональной инновационной площадкой по теме 
«Школьный музей как ресурс гражданского становления и патриотического воспитания 
личности школьников».  

Основная идея проекта: 
Формирование компетентного гражданина и патриота будет успешным при 

внедрении деятельности школьного музея в образовательный и воспитательный 
процесс. Широкое использование в урочной и внеурочной деятельности материалов 
краеведения об истории семьи, рода, родного края, исследование домашнего архива, 
беседы о прошлом с представителями старшего поколения позволяют обратиться к 
личному опыту учащегося, смещают акцент с того, что он не знает, на то, что он знает 
и умеет, формируют у учащихся гражданскую идентичность и систему ценностей, 
адекватную базовым национальным ценностям. 

Цель – возрождение патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и 
социальной ценности, воспитание человека, обладающего чувством национальной 
гордости, гражданского достоинства, социальной активности, любви к Родине, 
способного проявить их в созидательном процессе в интересах общества, в укреплении 
и совершенствовании его основ, в том числе в тех видах деятельности, которые связаны 
с его защитой. 

Для определения образовательных возможностей школьного музея проведена 
систематизация имеющегося материала школьного историко - краеведческого музея 
«Память». С целью ознакомления педагогов школы с имеющимся фондом, 
возможностью дальнейшего планирования и использования его в урочной и 
внеурочной деятельности проведен семинар-практикум «Образовательные 
возможности школьного музея «Память»». Педагогами школы проведена 
корректировка календарно - тематических планирований по всем предметам с целью 
включения уроков с использованием материалов школьного музея, а также календарно-
тематических планирований занятий внеурочной деятельности. 

В рамках подготовки к выпуску итогового сборника методических материалов 
разработана и опубликована авторская образовательная система «Формирование 
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компетентного гражданина и патриота посредством интеграции изучения истории, 
обществознания и деятельности школьного музея». 

В ходе реализации проекта, активизирована поисково-исследовательская 
деятельность обучающихся районных школ. Ведется сбор материала для создания 
Книги Памяти «Большечерниговцы – ветераны Великой Отечественной войны». В 
результате исследовательской работы собран материал о 60 большечерниговцах – 
участниках Великой Отечественной войны. В 2019-2020 учебном году ребята приняли 
участие в областном конкурсе школьных музеев «День солдатской славы» в номинации 
«Научно-исследовательская деятельность» и стали победителями. 
Создана экспозиция «Нам есть, что помнить. Нам есть, чем гордиться!», в котором 
отражен фронтовой путь большечерниговцев. Экспозиция состоит из разделов «Начало 
Великой Отечественной войны», «Битва за Москву», «Блокада Ленинграда», 
«Сталинградская битва», «Курская битва», «Битва за Днепр», «Битва за Берлин», «Они 
защищали родину». В каждом из разделов размещены фотографии и информация об 
участниках сражения, представлены воспоминания земляков. Награды и отличия 
получили подтверждение в Центральном архиве Министерства обороны СССР г. 
Подольска Московской области, с которым налажено тесное сотрудничество. 

Поддержанию имиджа школьного музея способствует его материально-
техническое оснащение. 
В 2017-2018 учебном году наша школа приняла участие в III Конкурсе социальных и 
культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации «Духовность и культура». В 
результате участия получен грант в размере 300 000 рублей. Данные средства 
потрачены согласно заявленному бюджету проекта на замену мебели, приобретение 
компьютерной техники, изготовление стендов, военную форму для членов клуба 
«Память», организованного при школьном музее. Победа в конкурсе позволила 
открыть ещё одну экспозицию «Мы подвиги ваши и славу храним!». В 2019-2020 
учебном году совет музея представил экспозицию на областном конкурсе музеев 
образовательных организаций «Оружие Победы». Ребята стали победителями в 
номинации «Экспозиция». 

На базе музея ежегодно проводится окружной практико - ориентированный 
семинар «Школьный музей как ресурс гражданского становления и патриотического 
воспитания личности школьников», в ходе которого педагоги школы проводят 
открытые уроки, занятия внеурочной деятельности, экскурсии с демонстрацией 
возможности и необходимости широкого использования музейного материала как в 
воспитательном, так и образовательном процессе. На семинаре присутствуют педагоги 
школ Южного управления, заместители директоров, родители, обучающиеся, 
социальные партнеры. 

Особое внимание в рамках деятельности РИП уделяется гражданско-правовому 
воспитанию обучающихся. С этой целью на базе музея ежегодно реализуются 
социально-значимые проекты. Они формируют гражданскую позицию, обеспечивают 
учащимся приобретение личного социального опыта. 

В 2017-2018 учебном году реализован проект «Вместе против коррупции». 
Данный проект реализовывался совместно с Прокуратурой Большечерниговского 
района Самарской области и получил высокую оценку на областном уровне – I место в 
окружном этапе и в финале областного конкурса творческих работ учащихся «Стоп 
коррупция!».  
В 2018-2019 учебном году инициативная группа школьников на базе школьного музея 
реализовала проект «Имеем право на права». 

Цель проекта: способствовать формированию правовой культуры подростков как 
важнейшей ценности нашего общества. 

Задачи проекта:  
 - определить уровень правовой компетентности подростков; 
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- вовлечь учащихся в деятельность, направленную на повышение правовой 
грамотности; 
- дать возможность участникам проекта овладеть навыками уверенного поведения; 
- создать информационные ресурсы (презентацию, буклет) для детей и подростков, 
содержащие полезную правовую информацию. 

В ходе реализации проекта ребята организовали встречу обучающихся 8-11 
классов со специалистами отделения социального обслуживания семьи и детства. 
Выяснили, что, если возникли проблемы, ребята имеют право обратиться за помощью к 
педагогу-психологу, к социальному педагогу. 

Во время встречи с сотрудниками Управления по вопросам семьи 
муниципального района Большечерниговский ребята проанализировали статистические 
данные показателей работы органов и учреждений системы профилактики по 
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В ходе встречи с прокурором Большечерниговского района учащиеся получили 
ответы на вопросы, которые интересовали старшеклассников. 

Проект высоко оценён компетентным жюри. Обучающиеся стали призёрами 
областного конкурса социальных проектов «Права глазами ребёнка». 

На базе музея регулярно проходят встречи трёх поколений, уроки мужества, 
встречи с почётными гражданами района и области. Наша школа успешно 
взаимодействует с Союзом генералов г. Самары. Ежегодно делегация членов Союза 
проводит Уроки Мужества, на которые мы приглашаем обучающихся других школ. 

В 2019-2020 учебном году деятельность музея «Память» была представлена на 
областном конкурсе «Лучший музей (музейная экспозиция), посвящённом 
увековечиванию памяти защитников Отечества» в рамках общественного проекта 
Приволжского федерального округа «Герои Отечества». Музей «Память» признан 
абсолютным победителем. 

Высокие достижения обучающихся и педагогов в направлении деятельности РИП, 
положительные отзывы о проделанной работе со стороны социальных партнеров, 
родителей, сотрудников музеев, говорит об эффективности, необходимости, 
востребованности деятельности школы как региональной инновационной площадки по 
теме «Школьный музей как ресурс гражданского становления и патриотического 
воспитания личности школьников».   
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РАЗДЕЛ I. АВТОРСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

 
1.1. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЮНЫЙ КРАЕВЕД» 

Автор: В.Н. Сиянко – учитель истории и обществознания 

 
Пояснительная записка 

1. Актуальность и практическая значимость программы. 

Краеведение имеет большое значение в воспитании патриотических чувств, 
расширении кругозора школьников, развитии их интеллектуального и творческого 
потенциала. Малая Родина ребенка – это природа, которая его окружает, семья, дом, 
школа, это памятные места родного села и, конечно, это люди, гордость и слава 
родного села.  

 На современном этапе развития общества изучение родного края становится 
актуальным как ведущий фактор воспитания патриотизма. Краеведение – благодатная 
почва, позволяющая воспитывать у детей любовь к родному селу, краю, Отчизне. Для 
развития, обучения и воспитания младших школьников исключительно важны связь с 
прошлым поколением, формирование культурной и исторической памяти. Чтобы 
ребенок мог проникнуться такими чувствами, необходимо прикоснуться к эпохе, 
потрогать её руками и эмоционально пережить артефакты. Помочь ребенку в решении 
этих проблем сегодня может музей. Музей – это своеобразная модель системы 
культуры, играющая огромную роль в воспитании личности. 

  Особое место в современных общеобразовательных учреждениях России 
отводится школьным краеведческим музеям, которые призваны комплексно решать 
вопросы развития, обучения и воспитания подрастающего поколения на основе 
собранных детьми экспонатов, средствами экскурсионной и музейной деятельности. В 
муниципальном образовательном учреждении Большечерниговская средняя 
общеобразовательная школа №1 создан и функционирует историко-краеведческий 
музей Боевой и Трудовой Славы «Память». Реализация программы «Юный краевед» 
предполагается на базе школьного музея.  

Значительное количество занятий направлено на практическую совместную 
деятельность обучающихся, учителя и родителей. Программа призвана обогатить 
знаниями об историческом прошлом семьи, школы, села, развивать интеллектуальные 
и творческие способности учащихся, воспитывать чувства гражданственности и 
патриотизма. 
2. Цель и задачи программы. 

Цель: формирование патриотического сознания младших школьников на основе 
изучения истории своей семьи, школы, села, района, области. 

Задачи: 
Образовательные: 

1. Включение учащихся в практическую исследовательскую деятельность. 
2. Развитие мотивации к сбору краеведческого материала. 
3. Изучение истории своей семьи, родного села. 
Развивающие: 

1. Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, 
активность, аккуратность. 
2. Развитие воображения как основы для решения творческих задач. 
3. Развития мышления как умения анализировать, сравнивать, обобщать факты. 

Воспитательные:  
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1. Формирование культуры общения и поведения в социуме. 
2. Воспитание творческой личности в процессе осуществления речевой, трудовой и 
эстетической деятельности. 
3.  Воспитание любви к своей малой Родине. 

3. Основные идеи, принципы, особенности программы. 
В курсе краеведения реализуются идеи формирования патриотического сознания 

младшего школьника через образ малой родины, на основе познавательного интереса к 
изучению своей местности.  Методологическую основу курса составляет личностно - 
деятельностный подход, который является главным фактором формирования личности 
младшего школьника, в воспитании гражданина и патриота. 

 Задача школьного краеведческого курса в начальном звене – создать образное 
представление о семейном – национальном – микромире как части большого целого – 
жизни страны со своей, присущей только ей особенностью. Создать условия для 
эмоционального сопереживания своим близким, землякам. Инициировать процесс 
национальной и личностной самоидентификации как единого целого в многообразии. 
Важно, что разнообразные факты жизни малой родины введены в общий культурный 
багаж ребенка и могут служить фундаментом для дальнейшей работы в средней школе. 

 Педагогические технологии, применяемые при освоении содержания курса: 
технологии развития критического мышления, технологии проектной деятельности, 
обучение в сотрудничестве, исследовательская деятельность. 

Предлагаемый курс краеведения строится с учетом дидактических принципов, 
таких как:  
- Доступность: содержание курса выстроено с учетом познавательных возможностей 
учащихся.  
- Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся: содержание, 
формы и методы работы должны быть адекватны психофизиологическим 
возможностям данного этапа развития ребенка.  
- Наглядность: обеспечивает развитие точных представлений об отдельных предметах 
и явлениях в природе  и обществе на территории нашего района, области.  Реализуется 
через демонстрацию натуральных объектов, которые можно увидеть в музее, на 
экскурсии, прогулке, в походе, в ходе просмотра видеофильмов, мультимедийных 
средств.   
 - Научность: при подаче материала не допускать ошибок и неточностей (название 
села, улиц, предприятий и т. д.). Раскрывать смысл понятий: родословное дерево, 
фамилия, традиция, памятник, герб, война, медали.  
- Интеграция: предполагает необходимость дополнения, углубления имеющихся 
знаний учащихся, стимулирования их познавательной активности. Реализуется через 
формирование у ученика представления о взаимосвязи, взаимозависимости и 
взаимовлиянии природы, культуры, этнокультуры. 
- Краеведческий принцип: способствует развитию познавательного интереса, 
любознательности у младших школьников к тому, что их окружает, к своей малой 
родине. 

Группа наглядных методов и приемов направлена на создание точных 
представлений об окружающем мире и художественных образах и может быть 
представлена: 
- натуральными объектами природы и человеческой деятельности; 
- мультимедийными материалами; 
- драматизацией; 
- экскурсиями; 
- наблюдениями; 
- средствами музыкальной выразительности. 
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4. Особенности возрастной группы, которым адресована программа. Режим 

занятий. 
Программа рассчитана на детей 7-11 лет. Ребенок приходит в школу, уже имея 

многие личностные качества. Но развитие личности - процесс длительный. Начальная 
школа вносит в этот процесс существенный вклад. Поэтому в этот период особенно 
важна грамотная, целенаправленная воспитательная работа по формированию детской 
личности. В этом возрасте идет активный процесс формирования знаний, чувств, 
оценок, переживаний, развития способностей и интересов. Отзывчивость и 
восприимчивость являются важнейшей особенностью учащихся. Младший школьник - 
существо творческое, стремящееся к самовыражению, к реализации своих 
способностей.  Чем раньше мы начинаем знакомить детей с историей своего края, тем 
больше дети осознают привязанность к нему.          

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Общее количество часов в год - 34часа. 
Занятия строятся соответственно возрастным особенностям: определяются методы 
проведения занятий, подход к распределению заданий, организуется коллективная 
работа, планируется время для теории и практики. Каждое занятие включает в себя 
элементы теории, практики, демонстрации.  Большое воспитательное значение имеет 
подведение итогов работы, анализ, оценка. Наиболее подходящая форма оценки - 
презентации, защита работ, выступление перед зрителями, среди которых родители, 
бабушки, дедушки ребят. 

В процессе обучения ребята изучают историю своей семьи, семейные традиции, 
семейные реликвии, историю малой родины, района, области. Важно начать процесс 
патриотического воспитания с семьи. Не секрет, что чем старше становятся дети, тем 
больше они отдаляются от семьи, тем больше их притягивает улица. Необходимо не 
пропустить момент, когда дети еще готовы обращаться за помощью к своим близким 
людям, родителям, бабушкам и дедушкам. Взрослые члены семьи всегда готовы 
прийти на помощь малышам. Происходит укрепление семейных отношений, 
укрепляется связь поколений, бабушки и дедушки чувствуют свою необходимость. 
Растет уровень нравственности в семье. Появляется чувство общей гордости за членов 
своего рода. Родители, бабушки и дедушки - активные участники всех итоговых 
мероприятий, помощники педагога. 

 5. Прогнозируемые результаты с учетом УУД. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий: 

знать: 

- историю и традиции своей семьи, 
- историю образования своего села, района, области, 
- символику района, области,  
- реликвии своей семьи, 
- фамилии, имена, отчества своих прародителей в 3-4 поколениях, 
- профессии своих родителей, бабушек, дедушек, 
- некоторых выдающихся людей – уроженцев села, района, области, 
- историко-культурные достопримечательности села, области, 
 - историю и традиции родной школы; 
уметь: 

- собирать краеведческую информацию у членов своей семьи, 
- делиться собранной информацией с друзьями, 
- обобщать собранный материал, 
- объяснять причины образования села, района, области, 
- проявлять уважение к людям разного возраста и разных профессий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут 

сформированы: 

- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе; 
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- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности человека за общее благополучие; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 
окружающих людей; 
- развитие чувства патриотизма, гордости за свою Родину, свой народ; 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
- формировать собственное мнение и позицию; 
- задавать вопросы; 
- контролировать действия партнера; 
- использовать речь для регуляции своего действия. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
- адекватно воспринимать оценку учителя. 

6. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни: 
В ходе занятий краеведческого кружка учащиеся выполняют разнообразные 

практические задания: 
- подготовка и проведение народных праздников; 
- организация словесного и художественного творчества: сочинительство небольших 
стихов, сказок; рисование по результатам экскурсий, наблюдений, представлениям; 
- формулирование вопросов на экскурсии при обращении к человеку любого возраста; 
- слушать и слышать ответы и вопросы в беседе; 
- разрабатывать и реализовывать исследовательские (индивидуальные, коллективные) и 
общественно полезные проекты; 
- оказывать и получать помощь в затруднительных ситуациях. 

Учебно - тематический план 
Первый год обучения 

 Название раздела и тем Общее 
кол-во 
часов 

Теория Практика 

1. Введение 1 1  
1.1. Что такое краеведение: зачем и как изучать свой 

край. 
1 1  

2. Древнейшее прошлое нашего края. 3 1 2 
2.1. Почему люди селились по берегам рек.  1  
2.2. Почему наше село называется Большая Черниговка.   1 
2.3. Первые переселенцы.   1 
3. Мой дом, моя семья. 14 4 10 
3.1. Дом, в котором я живу. 5 1 4 
3.2. Моя семья. Мои предки. 4 1 3 
3.3. Моя семья в годы войны. 5 2 3 
4. Семейные традиции. 2 1 1 
5. Семейные реликвии 2 1 1 
6. Все работы хороши - выбирай на вкус! 

(знакомство с профессиями родителей). 
4 1 3 

7. Моя школа 5 1 4 
7.1 Моя школа - сегодня. 1  1 
7.2. История родной школы. 2 1 1 
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7.3. Традиции школы. 2  2 
8. Что узнали нового и чему научились. 2 1 1 
9 Конкурс «Умники и умницы». 1 1  

Итого 34 12 22 
Второй год обучения 

 Название раздела и темы Общее 
кол-во 
часов 

Теория Практика 

Введение 1 1  
1.1 Моё село в произведениях местных поэтов.  1  
2. Прошлое моего села. 5 1 4 
2.1. Причины образования нашего села. 1 1  

2.2. Как появилось наше село. 1  1 
2.3. Как выглядело село в начале своей жизни. 1  1 
2.4 В гостях у наших предков. 2  2 
3. Моё село в годы войны. 6 2 4 
3.1. Начало войны. Первые защитники Родины. 2 1 1 
3.2. Жизнь сельчан в годы войны. 1  1 
3.3. Учителя и ученики огненных лет. 2 1 1 
3.4. Памятник великому солдату. 1  1 
4 Большая Черниговка - сегодня. 15 5 10 
4.1. Поселение Большая Черниговка. 3 1 2 
4.2. Улицы нашего села. 4 1 3 
4.3. Учреждения образования и культуры. 7 3 4 
4.4. Река – Глушичка. 1  1 
5. История села в лицах. 5 2 3 
5.1. Земляки, прославившие мою малую родину. 3 1 2 
5.2. По труду и честь. 2 1 1 
6. Викторина «Знай и люби свой край». 1  1 
7. Итоговое занятие 1 1  
 Итого 34 12 22 

 
Третий год обучения 

 Название раздела и темы Общее 
кол-во 
часов 

Теория Практика 

1. Введение 1 1  
1.1 Наш степной Черниговский район сердцу моему 

всего дороже. 
 1  

2. У истоков образования района. 6 2 4 
2.1. Путешествие в далёкое прошлое. 3 1 2 
2.2 Образование Большечерниговского района. 3 1 2 
3. Район в годы войны. 13 4 9 
3.1. Война в истории нашего района. 7 3 4 
3.2. Школы в годы войны. 3 1 2 
3.3. Земляки, прославившие мою малую родину. 3  3 
4. Район после войны. 2 1 1 
4.1. Тяжёлая жизнь наших земляков. 2 1 1 
5. Большечерниговский район сегодня. 9 3 6 
5.1. Географическое положение района. 3 1 2 
5.2. Жизнь нашего района сегодня. 6 2 4 
6. Защита исследовательских работ. 2 1 1 
7. Что узнали нового и чему научились 1  1 
 Итого 34 12 22 
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Четвёртый год обучения 

 Название раздела и темы Общее 
кол-во 
часов 

Теория Практика 

1. Введение 1 1  
1.1 Родное Поволжье  1  
2. У истоков Самарской области. 6 3 3 
2.1. Путешествие в далёкое прошлое. 5 2 3 
2.2. Переименование Самарской области. 1 1  
3. Наша область в годы войны. 6 2 4 
3.1. Суровые будни войны. 2 1 1 
3.2. Военный парад в Самаре. 1  1 
3.3. Боевой и трудовой подвиг наших земляков. 1 1  
3.4. Земляки, прославившие наш край. 2  2 
4. Область после войны. 1 1  
4.1. Тяжёлая жизнь наших земляков. 1 1  
5. Самарская область сегодня. 2  1 
5.1. Географическое положение Самарской области. 6 3 3 
5.2. Символика Самарской области. 2 1 1 
5.3. Органы власти Самарской области. 3 2 1 
5.4. Природа родного края. 5 1 4 
5.5. Самарская область – экономический регион страны. 3 1 2 
 Защита исследовательских работ.    
 Итого 32 12 20 

 
Содержание программы 

Мой дом, моя семья, моя школа. 
Введение. (1час).  
Моё село в произведениях местных поэтов. 
Тема 1.Понятия краеведение. Значение изучения своей местности.  
Раздел 1. Древнейшее прошлое нашего края. (3часа). 
Почему люди селились по берегам рек. Почему наше село называется Большая 
Черниговка. Первые переселенцы. 
Экскурсия в школьный музей. 
 Раздел 2. Мой дом, моя семья. (24часа). 
Тема 1. Дом, в котором я живу. 

Название улицы, номер дома, где живёт ребёнок, его комната. 
Имена, отчества, фамилии родителей, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек.  
Домашние животные, которые живут в доме, во дворе.  
Практическая работа: нарисовать домашнего питомца. 
Тема 2. Моя семья.  

Члены семьи, их обязанности.  
Понятия: потомок, предок, дедушка, прадедушка, бабушка, прабабушка, сын, папа, 
внук.  
Практическая работа: составление устного рассказа о своей семье.  
Тема 3.  Моя семья в годы войны.  

Имена, отчества, фамилии родителей, бабушек и дедушек учащихся, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной войны. Города, которые защищали мои родственники. 
Моя семья в тылу. 
Понятия: война, тыл, фронт, защитник Отечества, ветеран войны. 
Тема 4. Семейные традиции. 
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Понятия: семейные традиции (празднование дня рождения, дня Победы, встреча 
Нового года и др.) 
Практическая работа: составление рассказа о семейных традициях, выполнение 
рисунка. 
Тема 5. Семейные реликвии. 
Семейные реликвии: семейный альбом, награды, украшения, передаваемые по 
наследству. 
 Практическая работа: подготовить рассказ о семейной реликвии. 
Тема 5. Все работы хороши – выбирай на вкус! (знакомство с профессиями родителей). 
Экскурсия на предприятие, где работают родители учащихся. 
Знакомство с понятиями, связанными с данными профессиями. 
Практическая работа: составление альбома профессий. 
Раздел 3. Моя школа.  (5часов). 
Тема 1.Наша школа сегодня.  

Экскурсия по школе. 
Тема 2. История родной школы.  

Первая школа в нашем селе, особенности образования в прошлом.   
Экскурсия в школьный музей, знакомство с экспозицией «Школа нас встретит 
распахнутой дверью, нам она рада всегда». 
Понятия: церковно-приходская школа, семилетняя школа, средняя школа. 
Тема 3.Традиции современной школы. 

 Знакомство с традициями школы. 
День знаний. Праздник Букваря. День здоровья. Встреча выпускников. Встреча трех 
поколений. Выпускной бал.  
Конкурс «Умники и умницы» (1 час). 
Село, в котором мы живем. 
Введение.  (1час). Моё село в произведениях местных поэтов. 
Раздел 1.  Прошлое моего села. (5часов). 
Тема 1. Почему и как появилась Черниговка.  

История и причины возникновения села этапы, первые поселенцы. 
Творческое задание: сочинение сказки о появлении села. 
Тема 2. Как выглядел наше село в начале своей жизни.  
Экскурсия в школьный музей. 
Тема 3. Какими были дома у сельчан в прошлом.  

Экскурсия в этнографическую избу. 
Творческое задание: нарисовать дом первых переселенцев. 
Тема 4. Мое село в годы войны. (6часов). 
Жизнь сельчан в годы войны. Учителя и ученики огненных лет. Памятник великому 
солдату. Они тоже ковали Победу. Работа с материалами школьного музея, посещение 
экспозиции «Тыл в годы войны». 
Творческое задание: составить рассказ о жизни сельчан в годы войны. 
Раздел 2. Большая Черниговка сегодня. (15часов).  
Тема 1. Улицы нашего села.  

Мой дом. Моя улица. За что люблю, что бы изменил. Центральная площадь села. 
Экскурсия на центральную площадь села. 
Практическая часть: рассказ «Моя любимая площадь». 
Тема 2. Предприятия нашего села.  

Почтовая связь. Пожарная часть. Дорожная служба. 
Экскурсия в пожарную часть. 
Тема 3. Учреждения образования и культуры. 

Детско-юношеская спортивная школа, Детский центральный дом творчества. 
Музыкальная школа. Районный дом культуры. Функции учреждений. 
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Раздел 3. История села в лицах. (5 часов). 
Тема 1. Земляки, прославившие мою малую Родину. 

Ветераны Великой Отечественной войны – защитники страны. 
Творческое задание: подготовить рассказ о герое войны. 
Понятия: Великая Отечественная война 1941-1945, 22 июня 1941 года, Дни воинской 
Славы, 9 мая 1945года. Экскурсия в музей. 
Творческое задание: «Я рисую Победу». 
Тема 2.По труду – и честь.  
Почетные граждане села. Государственные и муниципальные награды и звания. 
Большечерниговцы, удостоенные званий и наград. 
Знакомство с понятиями: гражданин, Почетный гражданин, человек года.  
Итоговое занятие (2 часа).  
Познавательная игра «Умники и умницы»  
3 класс 
Район, в котором мы живём. 
Введение. (1 час).  
 Наш степной Черниговский район сердцу моему всего дороже. 
Раздел 1. Образование района. (6 часов). 
Тема 1. Путешествие в далёкое прошлое.  

Племена дикого поля. Первые переселенцы в нашей местности. Украинские поселения. 
Теме 2. Образование Большечерниговского района. 

Населённые пункты района. Сельские будни. Районная газета «Большевик». 
Понятия: дикое поле, район. 
Творческое задание: сельские будни в картинках. 
Раздел 2.  Район в годы войны. (13 часов). 
Тема 1. Война в истории нашего района. 
Первый день войны в истории нашего района. Боевые и трудовые подвиги наших 
земляков. Солдатские письма. Плач матери. Единство тыла и фронта. География войны 
большечерниговцев.  
Тема 2. Школы в годы войны. 
Трудовые будни школьников. Учителя и ученики огненных лет. 
 Понятия: тыл, фронт, подвиг 
Тема 3. Земляки, прославившие мою малую Родину. 
Герои Советского Союза П.К. Миллер, И.М. Кузнецов, Н.М. Искрин, С.С. Заруднев, 
С.Ф. Зинченко. 
Творческое задание: подготовить рассказ о героях земляках. 
Раздел 3.  Район после войны. (2 часа). 
Тема 1. Тяжёлая послевоенная жизнь наших земляков. Герои социалистического труда 
- наши земляки. Районная газета «Степной Маяк». 
Понятие: Герой социалистического труда. 
Раздел 4.  Район – сегодня. (9 часов). 
Тема 1. Географическое положение района. 
Наш район на карте области. Растительный и животный мир. Красная книга района. 
Полезные ископаемые, их основные свойства. 
Тема 2. Жизнь нашего района сегодня. 
Символика района. Глава района. Собрание представителей муниципального района 
Большечерниговский. Народы, проживающие на территории района. Населенные 
пункты района. Трудовые будни жителей нашего района. 
Практическое задание: показать на карте области свой район. 
Итоговые занятия (3 часа).  
Защита исследовательских работ. 
4 класс 
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Область, в которой мы живем. 
Введение. (1 час). Родное Поволжье. 
Раздел 1. У истоков Самарской области. (6 часов). 
Тема 1. Путешествие в далёкое прошлое.  

Волжская вольница. Военизированные поселения. Самара – крепость. Главная задача 
крепости. Предание Самаре статуса города. Образование Самарской губернии.  
Тема 2. Переименование Самарской области. 

Понятия: волжская вольница, крепость, уездный город. 
Творческое задание: я рисую крепость Самару. 
Раздел 2. Наша область в годы войны. (6 часов). 
Тема 1. Военный парад 1 ноября 1941г на площади Куйбышева. 

Понятия: площадь Куйбышева, парад. 
Тема 2. Боевой и трудовой подвиг наших земляков.  

Единство тыла и фронта. Куйбышев - запасная столица. Авиационный завод, выпуск 
штурмовиков «Ил – 2» в годы войны и их значение. 
Понятия: авиационный завод, штурмовик. 
Творческое задание: подготовить рассказ о трудовых и боевых подвигах наших 
земляков. 
Тема 3. Земляки, прославившие наш край. 

Герои Советского Союза. Полные кавалеры Ордена Славы. 
Понятия: орден Ленина, медаль Золотая Звезда, Орден Славы. 
Раздел 3. Наша область после войны. (1 час). 
Тяжёлая жизнь наших земляков. 
Раздел 4.  Наша область – сегодня. (19 часов). 
Тема 1. Географическое положение Самарской области. 

Наша область на карте России. Наши соседи. Муниципальные районы и города 
Самарской области. 
Практическое задание: показать на карте России Самарскую область. 
Тема 2. Природа родного края. 

Растительный и животный мир. Красная книга области. Природный национальный парк 
"Самарская Лука". Жигулёвские горы, реки Самарской области.  
Творческое задание: подготовить сообщение о чудном уголке родного края. 
Тема 3. Символика Самарской области. 

Герб Самарской области. Флаг Самарской области. 
Тема 4. Органы власти Самарской области. 
Губернатор Самарской области - высшее должностное лицо. 
 Представительный орган власти Самарской области – Самарская Губернская Дума. 
Правительство Самарской области. 
Тема 2. Самарская область — экономический регион страны. 

 Известные предприятия Самарской области: АвтоВАЗ, кондитерская фабрика Россия-
Nestlé. Трудовые будни жителей Самарской области. 
Итоговые занятия (2 часа).  
Защита исследовательских работ. 

Литература: 
1. Внеурочная деятельность школьников / Д. М. Григорьев, П. В. Степанов, Москва, 
Просвещение, 2010. 
2. Введение в Самарское краеведение / Л.В Храмков, Самара, НТЦ, 2003. 
3. Героико-патриотическое воспитание в школе / Т.А Орешкина, «Учитель» Волгоград, 2007. 
4. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 
мысли: пособие для учителя / сост. А. Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И. А. Володарская; под 
ред. А. Г. Асмолова, Москва, Просвещение, 2010. 
5. Методика исследовательского обучения младших школьников. / А.И.Савенков, Самара, 
Издательский дом «Фёдоров», 2010. 
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6.Примерные программы внеурочной деятельности: начальное и основное образование / 
под ред. В. А. Горского, Москва, Просвещение, 2010. 
7. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя К.Н. Поливано-ва, Москва, 
Просвещение, 2008. 
8. Самарская область / Учебное пособие Э.Я. Дмитриева, П.С. Кабытов, Самара, 1996. 
9. Самарская земля в годы военного лихолетья / Л.В Храмков, Н.П Храмкова, Самара, НТЦ, 
2003. 
10. Теория и практика современного дополнительного образования детей / А. И. 
Щетинская, О. Г. Тавстуха, М. И. Болотова, Оренбург, 2006.  
10. Это наша с тобой биография / из истории Большечерниговского района Н.В. Искрин, 
Самара, 2005. 
11. Я поведу тебя в музей: учебное пособие по музейной педагогике / М. Ю. Юхневич, Москва, 
2005. 
 
 
 
 
1.2. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЮНЫЕ ПРАВОВЕДЫ» 

Автор: В.Н. Сиянко – учитель истории и обществознания 

 
Пояснительная записка 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 
определяют формирование гражданской позиции обучающегося, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические демократические 
ценности одним из личностных результатов освоения основной образовательной 
программы. 

В концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях российского народа. На основе национального 
воспитательного идеала формулируется основная педагогическая цель – воспитание 
нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.   

Актуальность программы: неотъемлемой частью гражданского образования и 
воспитания является правовое образование, как необходимая и важная составляющая 
социальной адаптации личности. Наиболее актуально оно для учащихся средней и 
старшей школы, так как подростковый период –благодатное время для формирования 
правовой культуры. Именно в этом возрасте школьники могут осознанно воспринимать 
информацию о правах, свободах и законах. Правовое воспитание подростков в итоге 
должно сформировать личность, для которой уважение к законам государства станет 
неотъемлемой частью его сущности. Усвоенные подростками установки, идеи и 
правовые нормы в последствии будут воплощаться в практической деятельности. 

Цель программы: формирование правовой культуры школьников, 
законопослушного поведения и гражданской ответственности. 

Основные задачи программы 
Образовательные: познакомить с основами законодательства; сформировать навыки и 
умения в области защиты своих прав, выполнения обязанностей, а также правовой 
культуры в различных отраслях права. 
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Развивающие: развивать правовое самопознание, активную гражданскую позицию и 
сознательное отношение к праву; развивать гражданское и ответственное отношение к 
выборам, коммуникативные способности, умение ясно и четко выражать свою точку 
зрения; развивать практические навыки участия в процедуре голосования. 
Воспитательные: воспитывать человека и гражданина, подготовленного к жизни в 
условиях современного государства, уважение к законам, чувство патриотизма; 
способствовать правомерному поведению и недопущению правонарушений; 
предупреждения правонарушений среди школьников. 

Основные идеи, особенности программы, принципы 
Право, являясь регулятором жизни людей, служит опорой общества. Знание 

правовых норм и умение их использовать позволяют человеку чувствовать себя 
уверенным, добиваться большего в жизни. Необходимость образования в области прав 
человека признается мировым сообществом как важнейший элемент утверждения 
общечеловеческих ценностей, духовного и нравственного развития личности. Знание 
своих прав и свобод, умение их реализовать, защитить, четкое понимание единства 
личной свободы и ответственности составляет основу правовой культуры. Правовое 
воспитание является одним из важных условий формирования правовой культуры и 
законопослушного поведения человека в обществе. Воспитание правовой культуры и 
законопослушного поведения школьников – это целенаправленная система мер, 
формирующая установки гражданственности, уважения и соблюдения права, 
цивилизованных способов решения споров, профилактики правонарушений.  

Программа по внеурочной деятельности построена с таким расчетом, чтобы 
помочь учащимся заинтересоваться правом вообще и найти ответы на вопросы, с 
которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни и которые трудно решить 
без элементарных правовых знаний. В их числе такие, как, например, устроено 
государство и какова роль человека в этом сложном механизме? Какие права имеют 
дети? Как поступить, когда нарушаются права? Как научиться конструктивно 
разрешать конфликты?  

Материал занятий обращен и к подросткам, у которых нередки 
антиобщественные проявления. Отсюда внимание, которое уделяется факторам риска 
подростковой жизни и путям их нейтрализации. Этим хотелось преодолеть разрыв 
между знаниями и действительностью. Преодолеть скептическое отношение к 
проблеме соблюдения прав и свобод человека. Просто учить подрастающее поколение 
быть законопослушными людьми, которые по-доброму относятся к своей семье, к 
окружающим, сверстникам. Чтобы подростки, зная о положенных правах, имели 
представление, как нужно их защищать с помощью гражданских действий, чтобы в 
будущем, смогли противостоять несправедливости. 

Школа, осуществляя социальную защиту, должна дать учащимся знания об их 
правах, о социальных гарантиях при обучении и в трудовой деятельности. Молодежи 
нужно научиться ориентироваться в непростой системе правил поведения. В праве как 
нигде можно видеть закрепление тех ценностей, к которым приходит общество, ведь 
закон – определяющая мера компромисса. Право дает ориентиры поведения в обществе 
на основе конкретных законов. А закон – есть мера ответственности за его выполнение. 
Школьников нужно серьезно и основательно учить основным ценностям, заложенным 
в каждой отрасли права, особенно, делая акцент на тех, которые дают жизненные 
ориентиры. Работа на занятиях дает возможность преподать общепринятые нормы 
поведения, на основе которых в дальнейшем молодой человек будет делать свой 
дальнейший выбор. А правильный выбор и есть социализация, или умение жить в 
обществе. Для того чтобы вызвать интерес к правоведению и решить поставленные 
задачи, используются активные и интерактивные методы: совместная групповая 
работа, дебаты, моделирование, ролевые игры, дискуссии, индивидуальные и 
групповые проекты, обсуждения, правильно подобранные вопросы (вызывающие 
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интерес у учащихся и привлекающие их внимание, помогающие оценить уровень 
знаний, помогающие более углубленно подойти к теме, апеллирующие к эмоциям 
учащихся), метод проектирования, публичные выступления, тренинговые игры, 
мозговой штурм. Эти методы обучения не только повышают интерес учащихся, но и 
обеспечивают более глубокое усвоение содержания, выработку гражданских навыков и 
приверженность демократическим ценностям. 

«Юный правовед» позволит узнать подростку много нового о своей стране и ее 
законах.  

Предлагаемая программа по внеурочной деятельности строится с учетом 
дидактических принципов, таких как:  
- Доступность: содержание курса выстроено с учетом познавательных возможностей 
учащихся.  
- Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся: содержание, 
формы и методы работы должны быть адекватны психофизиологическим 
возможностям данного этапа развития ребенка.  
- Наглядность: обеспечивает развитие точных представлений об отдельных явлениях в 
обществе в ходе просмотра видеофильмов, мультимедийных средств, работе с 
документами.   
 - Научность: при подаче материала не допускать ошибок и неточностей (в анализе 
правовых документов и различных ситуаций).  
- Интеграция: предполагает необходимость дополнения, углубления имеющихся 
знаний учащихся, стимулирования их познавательной активности. Реализуется через 
формирование у ученика представления о взаимосвязи, взаимозависимости и 
взаимовлиянии человека, общества, государства. 

Особенности возрастной группы, режим занятий 
Программа реализуется во внеурочной деятельности с обучающимися 14-16 лет. 

Главный период формирования правосознания - это школьный возраст. Ребенок узнает 
много о правовых отношениях между людьми: возникает осознание себя субъектом 
права, т.е. правосознание гражданина. В школьном возрасте ребенок вступает в 
межличностные отношения, новые для него и ему необходимо делать выбор. Этот 
выбор зависит от многих факторов. И от того, насколько человек способен делать 
выбор зависит его гражданская позиция. 

Когда учащимся исполняется 14-16 лет, подросток от самосознания своей 
личности активно переходит к самоутверждению. Если до этого возраста 
преобладающим фактором были нравственные представления, то теперь решительно 
усиливается значение правовых знаний. 

 Центральным звеном правового становления личности является воспитание их 
правильных правовых убеждений. Особое внимание следует уделить выработке 
правильных правовых представлений и убеждений учащегося на базе его 
самостоятельного суждения: нужно так направить мысль ученика, чтобы он сам 
пришел к правильному выводу, верной правовой оценке. 

Общественная активность подростка, в том числе и правовая, формируется, 
прежде всего, как на основе положительных примеров окружающей жизни, так и на 
основе развития положительных черт его собственной личности 

Формы работы: коллективная, групповая, индивидуальная. Программа рассчитана 
на 2 года и реализуется во внеурочной деятельности с обучающимися 8-9 классов из 
расчёта один час в неделю, 34 часа в год. 

Прогнозируемые результаты с учётом УУД 
Прогнозируемые результаты обучения: 

- сформированность правового сознания, чувства гражданственности и патриотизма; 
- осознанное и систематическое участие обучающихся в общественной жизни класса и 
школы; 
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Личностные, предметные и метапредметные результаты. 

Личностные:  

 - формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 
саморазвитии; 
- развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 
развитие критического и творческого мышления. 
Предметные: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 
Метапредметные: 

- умения учиться: навыкам решения творческих задач и навыкам поиска, анализа и 
интерпретации информации; 
- добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы; 
- выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 
- умение координировать свои усилия с усилиями других; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 
- задавать вопросы, допускать возможность существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве. 

Конечным результатом реализации программы должна стать активная 
гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности 
гражданина России. 

Использование приобретённых знаний и умений в практической 
деятельности и повседневной жизни 

Полученные знания и умения послужит основой для формирования системы 
ценностей необходимых для самостоятельного выбора решений подростков. 
Практическое использование норм права, с которыми подростки сталкиваются 
ежедневно поможет им делать правильный выбор, правовыми средствами решать 
споры и конфликты. При реализации программы внеурочной деятельности «Юные 
правоведы» обеспечивается социально-правовое развитие личности. Знание правовых 
норм и умение их использовать позволят подростку чувствовать себя уверенным в 
обществе. 

Учебно-тематическое планирование 
8 класс 

 Название раздела и тем Общее 
кол-во 
часов 

Теория Практика 

 Роль права в жизни общества.  6   
1 - 2 Что такое право? Реализация прав ребёнка.  1 1 
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3. Права и обязанности человека   1 
4. Конвенция о правах ребёнка   1  
5. Декларация о правах человека.  1  
6. Решение правовых ситуаций «Взаимодействием с 

другими людьми». 
  1 

 Гражданин России. 8   
7. Гражданин и государство.  1  
8. Государство и его символы   1 
9. Конституция – основной закон нашей страны.  1  
10. Основы конституционного строя.  1  
11. Гражданство и условия его получения.  1  
12. Закон РФ «О гражданстве».   1 
13. Конституционные обязанности человека и 

гражданина. 
  1 

14. СМИ о выполнении гражданского долга 
соотечественниками. 

  1 

 Семейное право. 7   
15. Семья. Права ребёнка в семье.  1  
16. Защита прав ребёнка членами семьи.   1 
17-
18. 

Обязанности родителей и детей.  1 1 

19. Семейный кодекс.   1 
20. Службы защиты прав ребёнка.  1  
21. Игра «Защитим права ребёнка».   1 
 Мои права и обязанности в школе.  7   
22. Право на образование его содержание и гарантии.  1  
23. Международные правовые акты о праве на 

образование. 
  1 

24. Конституционная обязанность школьника.  1  
25. Закон об образовании.   1 
26. Ученик, учитель, одноклассники.  1  
27. Устав школы.   1 
28. Проект «Правила поведения в классе и школе».   1 
 Гражданское право. 6   
29. Гражданско-правовые отношения.  1  
30. Правоспособность и дееспособность 

несовершеннолетних. 
 1  

31. Имущественные отношения несовершеннолетних.   1 
32. Право собственности в России.  1  
33. Закон РФ «О защите прав потребителей».   1 
34. Деловая игра «Защищаем свои гражданские права».   1 
 Всего 34 16 19 

 
9 класс 

 Название раздела и тем Общее 
кол-во 
часов 

Теория Практика 

 Несовершеннолетние и право на труд. 9   
1 Трудовое право.  1  
2 Источники трудового права.   1 
3 Трудоустройство и занятость.  1  
4 Права детей по трудовому законодательству.  1  
5 Гарантии трудовых прав несовершеннолетних.   1 
6 Права и обязанности подростка, работающего по 

трудовому договору. 
 1  
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7 Льготы работающим подросткам.   1 
8-9 Деловая игра «Заключаем трудовой договор и 

устраиваемся на работу». 
  2 

 Избирательное право. 13   
10-
11 

Понятие, сущность и источники избирательного 
права. 

 1 1 

12 Выборы в демократическом обществе.  1  
13 Значение и разновидности выборов в России.   1 
14 Закон «О выборах».  1  
15 Необходимость участия граждан в выборах.   1 
16 Избирательная система в России.   1 
17 Мажоритарная избирательная система.  1  
18 Пропорциональная избирательная система.  1  
19 Стадии избирательного процесса.  1  
20 Избирательный бюллетень.   1 
21-
22 

Сюжетно - ролевая игра «Выборы президента».   2 

 Защита прав человека. 5   
23 Механизмы защиты прав человека и гражданина.  1  
24 Война и дети. Меры по защите детей во время 

вооружённых конфликтов. 
  1 

25 Уполномоченный по правам ребёнка.   1 
26 Международные механизмы защиты прав ребёнка.  1  
27 Подготовка презентаций «Международные 

механизмы защиты прав ребёнка». 
  1 

 Правонарушения и юридическая 
ответственность. 

7   

28 Административная и уголовная ответственность 
несовершеннолетних. 

 1  

29 Вина. Виды наказаний.  1  
30 Правонарушения несовершеннолетних.   1 
31 Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. 
 1  

32 Виды юридической ответственности.   1 
33-
34 

Деловая игра «Учимся жить по правилам».   2 

 Всего  15 19 
 
Содержание образовательной деятельности по программе 

8 класс (34 часа) 
Раздел 1.Роль права в жизни общества. 6 часов 
Что такое право? Для чего нужны нормы права. Конвенция о правах ребенка. 
Декларация прав человека. Права и обязанности человека. Реализация прав ребенка. 
Справедливость. Конфликт прав. Ответственность по отношению к другим людям. 
Взаимодействие с другими людьми. Внимательное отношение к людям. Нет прав без 
обязанностей. 
Практическая работа.  

Анализ международных документов и норм международного права с целью 
классификации основных прав человека. Решение отдельных правовых ситуаций с 
учётом личного социального опыта. 
Раздел 2. Гражданин России.  7 часов 
Кто такой гражданин? Гражданский долг. Государство. Обязанность государства - 
соблюдение и защита прав и свобод каждого гражданина. Гражданский долг. 
Конституция РФ – основной закон нашего государства. Государство и его символы. 
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Конституция РФ. Основы конституционного строя. Понятие «гражданство». Условия 
получения гражданства. Гражданство ребенка. Закон РФ «О гражданстве». 
Практическая работа.  
Анализ статей Конституции РФ с целью классификации основных обязанностей 
человека и гражданина. Сбор материалов из газет и журналов о выполнении 
гражданского долга соотечественниками.  
Раздел 3. Семейное право. 8 часов 
Семья. Качества личности, которые способствуют укреплению семьи (уважение, 
забота, сочувствие, сопереживание, почтение). Защита прав ребенка членами его семьи. 
Права ребенка в семье. Личные права. Взаимные обязанности родителей и детей друг 
перед другом.  Опека и попечительство. Обязанности родителей и детей. Семейный 
кодекс. Службы защиты прав ребёнка. Телефон доверия. 
Практическая работа.  

Работа с Семейным кодексом. Игра «Защитим права ребёнка». 
Раздел 4. Мои права и обязанности в школе. 7 часов 
Право на образование. Его содержание и гарантии. Международные правовые акты о 
праве на образование. Деятельность ЮНЕСКО и борьба с неграмотностью. Право на 
образование в России. Конституционная обязанность школьника. Закон об 
образовании. Ученик, учитель, одноклассники. 
Практическая работа.  

Знакомство с уставом школы. Проект «Правила поведения в классе и школе». 
Раздел 5.Гражданское право. 6 часов 
Гражданско-правовые отношения. Правоспособность и дееспособность 
несовершеннолетних. Имущественные отношения несовершеннолетних. Право 
собственности в России. Закон РФ «О защите прав потребителей». 
Практическая работа.  

Деловая игра «Защищаем свои гражданские права». 
9 класс (34 часа) 

Раздел 6.Несовершеннолетние и право на труд. 9 часов 
Трудовое право. Источники трудового права. Трудоустройство и занятость.  Права 
детей по трудовому законодательству. Гарантии трудовых прав несовершеннолетних: 
запрещение направления в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 
работе, работа в ночное время, в выходные нерабочие и праздничные дни; увольнение 
по инициативе работодателя только с согласия государственной инспекции труда и 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и др. Права и обязанности 
подростка, работающего по трудовому договору. Льготы работающим подросткам. 
Практическая работа. 

Деловая игра: «Заключаем трудовой договор и устраиваемся на работу». 
Раздел 7.Избирательное право. 13 часов 
Понятие избирательное право. Источники избирательного права. Сущность 
избирательного права. Выборы в демократическом обществе. Понятие выборы. 
Значение и разновидности выборов в РФ. Закон «О выборах». Необходимость участия 
граждан в выборах. Принципы участия граждан РФ в выборах.  
Избирательная система в России. Особенности мажоритарной  
системы. Понятие пропорциональная система. Особенности пропорциональной 
системы. Избирательная компания. Стадии избирательного процесса. Назначение даты 
выборов и начало избирательной компании. Образование избирательных округов. 
Формирование избирательных комиссий. Составление списков избирателей. 
Выдвижение и регистрация кандидатов. Предвыборная агитация.  
Голосование и установление результатов. Политическая пропаганда и  
агитация. Понятие политическая пропаганда. Понятие агитация. Средства и  
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содержание предвыборной агитации. Избирательный бюллетень. Содержание, внешний 
вид.  
Практическая работа 

Подготовка к проведению сюжетно - ролевой игре «Выборы президента». Составление 
программ. Проведение этапа агитации и политической пропаганды. Выборы 
президента. 
Раздел 8.Защита прав человека. 5 часов 

Юридические гарантии прав человека – наличие механизмов защиты. Самозащита 
своих прав и свобод. Судебная защита прав человека и гражданина. Несудебная защита 
прав человека и гражданина. Нарушение прав ребенка. Война и дети. Международное 
гуманитарное право. Участие детей в вооруженных конфликтах. Меры по защите и 
уходу за детьми во время вооруженных конфликтов. Уполномоченный по правам 
ребенка в России. Право детей на защиту от всех форм физического и 
психологического насилия. Формы защиты прав ребенка. Правомочность защиты прав 
ребенка лично или через представителей. Обращение за защитой прав в органы опеки и 
попечительства. Возможность обращения в суд. Международные механизмы защиты 
прав человека (ООН и Совет Европы). Деятельность Европейского Суда по правам 
человека. 
Практическая работа 

Исследование деятельности уполномоченного по правам ребёнка.  
Подготовка презентаций «Международные механизмы защиты прав ребёнка». 
Раздел 9.Правонарушения и юридическая ответственность.  7 часов 
 Административная, материальная и уголовная ответственность несовершеннолетнего. 
Действие УК во времени и пространстве. Виды преступлений. Лица, подлежащие 
уголовной ответственности. Вина. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния. Виды наказаний. Освобождение от уголовной 
ответственности и от наказания. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Преступления против семьи и несовершеннолетних. Преступление и подросток. 
Вовлечение детей в преступную деятельность. Возраст уголовной ответственности. 
Правонарушения несовершеннолетних. Виды юридической ответственности. 
Наркомания и алкоголизм – путь к преступности. Воспитательная роль государства. 
Практическая работа.  

Подготовка презентаций о профессиях: следователь, инспектор по делам 
несовершеннолетних, сотрудник ГБДД. Решение отдельных правовых ситуаций с 
учётом личного социального опыта. 

Методическое и информационное обеспечение 
Нормативные источники 
1.Конституция РФ от 12 декабря 1993 г., М.,2015. 
2.Конвенция «О правах ребёнка». М., 2017. 
3.Гражданский кодекс РФ. М., 2015. 
4.Семейный кодекс РФ. М., 2015. 
5.Трудовой кодекс РФ. М., 2015. 
6.Уголовный кодекс РФ. М., 2015. 
Литература для учителя 
1.Антошин М.К. Герб, флаг, гимн России: изучение государственных символов РФ в школе. - 
М.:«Айрис-пресс», 2003. 
2. Блотина Т.В. Конвенция о правах ребёнка и законодательство РФ в вопросах и 
комментариях. Москва, 2012. 
3.Кашина Т.В. Основы государства и права. 9 класс. М.: «Вита-Пресс», 2004. 
4.Маньшина Н.А. Система работы по защите прав и законных интересов ребёнка. Волгоград: 
Учитель, 2007. 
Литература для обучающихся 
1.Никитин А.Ф. Право и политика.  9 класс. М.:Просвещение, 2014.  
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2. Пронькин, В. Н., Гутников, А. Б. Живое право. Занимательная энциклопедия практического 
права: книга для ученика. Т. 1: Учеб. пособие для 8–11 кл. – СПб. Изд-во Санкт-
Петербургского института права им. Принца П. Г. Ольденбургского, 2010. 
3. Соколов Я.В., Комсов Д.В. Ответственность за правонарушение. М., НВЦ «Гражданин», 
2014. 
 
 
 
 
1.3. ПРОГРАММА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ «СЕМЬЯ И ШКОЛА: МЫ - ЕДИНЫ» 

Авторы: А.А.Акбулатова, Н.Г.Фистикан - учителя начальных классов 

 

                                                                           «Прийти вместе - это начало, 

                                                                        Остаться вместе - это развитие, 

                                                              Работать вместе - это успех»  

Г. Форд 

Пояснительная записка 
Программа составлена на основе конституции РФ, Закона РФ «Об образовании», 

Конвенции о правах ребёнка, Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина РФ, программы духовно-нравственного 
развития ГБОУ СОШ №1 им. И.М.Кузнецова с. Большая Черниговка. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 
человека, общества, государства. Педагогическая культура родителей – один из самых 
действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 
компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого одним из 
направлений деятельности классного руководителя является работа с семьёй, в которой 
растёт, формируется и воспитывается ученик. При этом объектом профессионального 
внимания выступает не сама семья и не родители ребёнка, а семейное воспитание. 
Именно в этих рамках рассматривается взаимодействие классного руководителя с 
родителями. Изучается семейная атмосфера, взаимоотношения, а затем выстраивается 
система работы. 

Взаимодействие с родителями всегда было неотъемлемой и важной частью 
деятельности школы. Введение федерального государственного образовательного 
стандарта придает этому направлению работы принципиально новую значимость, ведь 
ключевая идея нового стандарта - это общественный договор между личностью, 
семьей, обществом и государством.  

Задачей школы в современных условиях является поддержание развития интереса 
к человеку в семье. Педагоги должны помочь родителям увидеть ребенка в его 
природосообразности, научить наблюдать за его развитием, понимать закономерности 
происходящих изменений. Только на этой основе возможно эффективное 
взаимодействие семьи и школы в процессе обучения и воспитания. Вопрос о 
сотрудничестве семьи и школы сейчас особенно актуален, так как система семейного 
воспитания претерпевает значительные изменения и сегодня приходится отмечать, что 
разрушение семьи в традиционном понимании усугубляет проблемы семейного 
воспитания.    

Современная семья развивается в условиях качественно новой противоречивой 
общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается поворот общества к проблемам 
семьи, разрабатываются и реализуются комплексные целевые программы по 
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укреплению и повышению ее значимости в воспитании детей. С другой стороны, 
наблюдаются процессы, которые приводят к обострению семейных проблем. Это, 
прежде всего, падение жизненного уровня большинства семей, решение проблем 
экономического, а порой и физического выживания, усилило социальную тенденцию 
самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного 
развития ребенка. 

Многие родители считали и считают, что главная их задача - обеспечить 
содержание ребенка в семье, создать ему условия жизнедеятельности, а его воспитание 
– дело школы и других учебно-воспитательных учреждений.  Родители вынуждены 
основное время уделять решению материально-бытовых проблем в ущерб вопросам 
культурного, интеллектуального, духовного развития и воспитания детей. 
Следовательно, с целью более эффективного осуществления учебно-воспитательного 
процесса необходимо установить активное сотрудничество  с родителями.    

В последнее время очень изменилось отношение родителей к школе. Появились 
агрессивность, недоверие, которые, конечно же, впитывают и дети. Следовательно, в 
сложных современных условиях семье требуется систематическая и 
квалифицированная помощь со стороны школы. 

Следовательно, в сложных современных условиях семье требуется 
систематическая и квалифицированная помощь со стороны школы. Процесс 
взаимодействия семьи и школы направлен на активное включение родителей в учебно-
воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность, сотрудничество с 
детьми и педагогами. 

Включение семьи в деятельность воспитательной системы ГБОУ СОШ №1 им. 
И.М.Кузнецова с. Большая Черниговка основано на: 
- гуманистическом стиле общения и взаимодействия; 
- уважительном отношении семьи и школы к ребенку и друг другу; 
- систематическом повышении психолого-педагогического уровня учителей и 
родителей; 
- умении конструктивно подходить к разрешению конфликтов. 

Важным аспектом работы с родителями в рамках введения ФГОС является 
информационное сопровождение и просвещение. При этом основным источником 
информации о ФГОС для родителей являются педагоги и администрация школы.  

Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи играют классные 
руководители. Именно от их работы зависит то, насколько семьи понимают политику, 
проводимую школой по отношению к обучению и воспитанию детей, и участвуют в её 
реализации. Позиция классного руководителя заключается в том, чтобы вызвать к 
жизни позитивные факторы семейного и школьного воспитания, взаимодополнять друг 
друга. 

Процесс становления личности - процесс сложный. Без союза с родителями не 
обойтись самому опытному педагогу. Задача совместной деятельности учителя и 
родителей – создание воспитывающей среды, обеспечение единства требований школы 
и семьи. Классный руководитель в своей работе придерживается 
следующих принципов: 
- полное взаимопонимание и согласованность действий; 
- постоянный контакт с родителями; 
- опора на положительные черты в каждом ребенке. 

В современных условиях взаимодействие семьи и ОО рассматривается как 
партнёрство в интересах ребёнка, где ответственность за его образование, развитие и 
воспитание разделена между партнёрами. В начальный период обучения в школе 
родители и организация жизни ребёнка в семье являются наиболее важными факторами 
в развитии ребёнка.  Огромное значение в работе с родителями младших школьников 
имеет заранее продуманная и четко организованная система сотрудничества. 
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С целью оказания действенной помощи семье по воспитанию гармонично 
развитой личности, установления отношений доверия и сотрудничества между семьей 
и образовательным учреждением возникла идея в разработке программы «Семья и 
школа: мы - едины». Ведущая идея программы - установление партнерских отношений 
с семьей каждого воспитанника, создание атмосферы взаимоподдержки и общности 
интересов.  

Основными приоритетами при реализации данной программы являются:  
- опора на базовые потребности ребенка;  
- развитие личности в процессе воспитания;  
- совместная деятельность взрослых и детей в процессе воспитания;  
- профессионализм кадров, педагогических и управленческих;  
- педагогизация социальной сферы, т. е. независимо от направления любая. 
Деятельность в школе реализует педагогическую систему трех целей: воспитательную, 
обучающую и развивающую. 

Программа адресована ученикам начальной школы и их родителями. 
Цели и задачи программы 

Цель программы. Создание условий для сотрудничества детей и взрослых, 
взаимосвязи педагогов и родителей, направленные на поддержку и развитие 
физического, психологического и нравственного здоровья обучающихся. 

Задачи программы:  
 содействовать формированию педагогической культуры родителей, их активной 
педагогической позиции через психолого-педагогическое просвещение родителей; 
 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 
вопросам воспитания обучающихся; 
 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 
 создавать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого-
педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и 
родителей; 
 выработать единые установки в подходе к воспитанию в школе и в семье; 
 компенсировать пробелы семейного воспитания: выявлять, поддерживать и развивать 
воспитательный потенциал семьи. 

Принципы взаимодействия школы с семьей: 
- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-
нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке 
содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, оценке эффективности этих программ; 
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей; 
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей; 
- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Сроки и этапы реализации программы 
Программа ориентирована на 4 года. 

- I этап реализации Программы – ориентировочный.  
На данном этапе будет производиться анализ и изучение семей учащихся класса и 
создание условий для участия семей в воспитательном процессе. 
- II этап – основной.  
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На данном этапе будет производиться педагогическое и психологическое просвещение 
родителей, работа с проблемными семьями, сотрудничество учителя и родителей в 
организации воспитательной работы в классе. 
- III этап – обобщающий.  
Подведение итогов совместной деятельности классного руководителя, родителей и 
учащихся за 4 года.  

Возникает вопрос: Что может дать данная программа учителю, родителям и 
детям? 
- Учителю - по другому взглянуть на себя, на свою деятельность. Пересмотреть методы 
работы и помочь выявить способности ребенка, осуществлять более тесную связь с 
семьей. 
- Родителям - включиться в жизнь своего ребенка и стать активным участником в 
жизни школы. 
- Детям - дать почувствовать их ценность, неповторимость, значимость и вселять 
уверенность, что их ценят, любят, заботятся о них. 

Для организации совместной деятельности классного руководителя и родителей в 
ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка используются активные 
формы взаимодействия с семьями учеников, поддерживается инициатива родителей в 
делах класса и школы. При этом педагогический состав добивается того, чтобы дети с 
родителями понимали значение тех требований, которые школа предъявляет к семье. 

Ожидаемые результаты реализации программы «Семья и школа: мы – 
едины»: 

- Повышение уровня педагогической культуры родителей. 
- Установление партнерских отношений учителей, родителей и детей. 
- Создание системы психолого-педагогического всеобуча родителей, вовлечение 
родителей в педагогическое самообразование. 
- Привлечение родителей к непосредственной творческой деятельности с детьми, 
организация совместной досуговой деятельности, спортивно-оздоровительной работы. 
- Включенность родителей в управление образовательным процессом в школе. 
- Привлечение родителей к государственно-общественному управлению школой. 
- Уменьшение числа конфликтов между детьми и родителями, родителями и 
учителями, детьми и учителями. 
- Укрепление внутрисемейных взаимоотношений забота о духовно-нравственном 
воспитании детей. 
- Осуществление тесного неформального взаимодействия с семьями воспитанников. 
- Активизация педагогического и культурного сознания родителей, педагогов и других 
специалистов по работе с семьёй. 
- Создание активно действующей, работоспособной системы поддержки семейного 
воспитания. 
- Укрепление института семьи, возрождение и сохранение лучших традиций семейного 
воспитания. 
- Соблюдение единства требований педагогов и родителей в воспитании детей.  

Программа «Семья и школа: мы – едины» призвана объединить усилия школы и 
семьи в воспитании подрастающего поколения. Общение с детьми и их родителями 
предполагает модель, направленную на результативное взаимодействие. 

Задача классного руководителя состоит в том, чтобы общение с родительским 
коллективом было полезным, а взаимодействие эффективным. Только в этом случае 
эпоха детства может быть наполнена светом, добром и теплом. 

 Важным условием эффективной реализации программы является эффективность 
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов, при ведущей роли 
педагогического коллектива школы. ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая 
Черниговка взаимодействует с традиционными национальными диаспорами 
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(башкирской, казахской, чувашской), детско-юношеской спортивной школой, домом 
детского творчества, общественными организациями и объединениями гражданско-
патриотической, культурной, экологической направленности, разделяющими в своей 
деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 
национального педагогического идеала.  

Формы взаимодействия следующие: 
- участие представителей общественных организаций и объединений, а также 
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 
направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования; 
- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 
родительским комитетом образовательного учреждения; 
- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 
развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Механизм реализации программы 
Механизм реализации программы осуществляется через: 

- мониторинговые исследования и определение перспектив; 
- установления партнёрских отношений педагогов, родителей, детей, создание единого 
социокультурного пространства; 
- психолого - педагогическое сопровождение, психологическое просвещение 
родителей, вовлечение родителей в педагогическое самообразование; 
- внедрение здоровьесберегающих технологий, формирующих позитивные установки 
на ЗОЖ; 
- привлечение родителей к непосредственной творческой деятельности с детьми, к 
активной созидательной воспитательной практике по возрождению национальных 
духовных традиций; 
- организацию совместной деятельности детей и взрослых: ителлектуальное, 
творческое, гражданско - правовое, нравственно – этическое воспитание, здоровый 
образ жизни. 

В содержание сотрудничества классного руководителя с родителями включены 
три основных направления: 
- психолого-педагогическое просвещение родителей; 

- участие родителей в учебно - воспитательном процессе; 

 - участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом в классе и в 

школе. 

Формы работы с семьёй по данным направлениям содержатся в предлагаемой 
ниже таблице, которые предполагают создание условий для организации 
взаимодействия и сотрудничества с родителями в соответствии с запросами и уровнем 
просвещённости конкретного родительского коллектива. 

Взаимодействие классного руководителя с родителями 
Основные направления Формы работы с семьёй 

Психолого - педагогическое 
просвещение родителей 

родительские университеты 
индивидуальные и тематические консультации 
тренинги 
родительские собрания 

Участие родителей в учебно-
воспитательном процессе 

дни творчества  
открытые уроки и внеклассные мероприятия 
помощь в организации и проведении внеклассных дел  
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шефская помощь 
Участие в управлении учебно-
воспитательным процессом 

участие родителей класса в работе родительского комитета  
участие в работе общественного совета школы 
(Управляющий совет и др.) 

 
Психолого - педагогическое просвещение родителей 

Основные формы работы с семьей по данному направлению: групповые и 
индивидуальные. 

Групповые формы работы с родителями: 
• организационные 
• тематические 
• итоговые 

Индивидуальные формы работы с родителями: 
• беседы с родителями 
• консультации (групповые и тематические) 
• посещение семьи 

Индивидуальные и групповые тематические консультации проводятся по 
необходимости.  Часто в решении той или иной сложной проблемы педагог может 
получить помощь непосредственно от родителей учеников, и этим не следует 
пренебрегать. Консультации с родителями полезны как для них самих, так и для 
учителя. Родители получают реальное представление о школьных делах и поведении 
ребенка, учитель же — необходимые ему сведения для более глубокого понимания 
проблем каждого ученика. 

Индивидуальные консультации необходимы при наборе класса и в первый год 
обучения ребенка в школе. Готовясь к консультации, необходимо определить ряд 
вопросов, ответы на которые помогут планированию воспитательной работы с классом. 
Учитель должен дать возможность родителям рассказать ему всё то, что поможет в 
профессиональной работе с ребёнком: 
 особенности здоровья ребёнка; 
 его увлечения, интересы; 
 предпочтения в общении в семье; 
 поведенческие реакции; 
 особенности характера; 
 мотивация учения; 
 моральные ценности семьи. 

Тематические консультации дают рекомендации по проблеме, которая волнует 
родителей. В классе есть обучающиеся и семьи, которые переживают одну и ту же 
проблему. Иногда эти проблемы носят настолько конфиденциальный характер, что их 
возможно решать лишь в кругу тех людей, которых эта проблема объединяет. 
Примерные темы: 
1. Ребёнок не хочет учиться. 
2. Как развить плохую память ребёнка. 
3. Единственный ребёнок в семье. 
4. К чему может привести тревожность детей. 
5. Талантливый ребёнок в семье. 

Для приобщения родителей к проблемам воспитания и превращения их в 
партнеров, применимы такие формы работы с родителями, как различные наглядные 
формы педагогической культуры родителей (информационные стенды, печатные 
памятки, буклеты). 

Посещение семьи – эффективная форма индивидуальной работы педагога с 
родителями. При посещении семьи происходит знакомство с условиями жизни 



32 
 

ученика. Педагог беседует с родителями о его характере, интересах и склонностях, об 
отношении к родителям, к школе,   

Переписка с родителями – письменная форма информирования родителей об 
успехах их детей. Допускается извещение родителей о предстоящей совместной 
деятельности в школе. Поздравление с праздником, советы и пожелания в воспитании 
детей. Главное условие переписки – доброжелательный тон. Радость общения. 
Классными руководителями ГБОУ СОШ №1 им. И.М.Кузнецова с. Большая 
Черниговка переписка с родителями обучающихся осуществляется посредством 
Интернета (через учительские сайты, АСУ РСО, соц.сети Одноклассники, ВК, Вайбер, 
Ватсап).  

По мере необходимости эффективным становится привлечение педагогов-
психологов, социальных педагогов, инспекторов по делам несовершеннолетних.  

Участие родителей в учебно - воспитательном процессе 
Основные формы работы с семьей по данному направлению 

- Анкетирование, опрос, тестирование. 
- Родительские собрания- 1-2 раза в четверть. 
- Родительские лектории по микрогруппам родителей. 
- Вечера вопросов и ответов.  
- Классные тематические конференции для родителей. 
- «Круглые столы», диспуты, дискуссии.  
- Дни творчества для детей и родителей. 
- Дни открытых дверей.  
- Встречи с врачами, психологами, работниками библиотеки, опытными родителями, 
другими учителями. 
- Совместные дела с родителями и детьми класса- 1-2 раза в месяц: 
- Привлечение родителей к проведению праздников; подготовка концертов, спектаклей; 
- Совместный просмотр, обсуждение фильмов и спектаклей; 
- Соревнования, конкурсы, КВН; 
- Привлечение родителей к оформлению кабинетов и к изготовлению костюмов; 
- Привлечение родителей к организации досуга учащихся (экскурсии, посещение 
культурно - досуговых центров села, района); 
- Привлечение родителей к общественно-полезному труду в классном кабинете; 
- Привлечение родителей к выпуску стенгазет, фотовыставок; 
- Привлечение родителей к организации художественной самодеятельности; 
- Привлечение родителей к спортивно-оздоровительной деятельности учащихся.  

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного 
руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель - сделать счастливой 
подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь. 

Лекция - это форма психолого - педагогического просвещения, раскрывающая 
сущность той или иной проблемы воспитания. Лучший лектор - сам учитель-
воспитатель, знающий интересы детей, умеющий проводить анализ воспитательных 
явлений, ситуаций. Поэтому в лекции следует вскрывать причины явлений, условия их 
протекания, механизм поведения ребенка, закономерности развития его психики, 
правила семейного воспитания. 

При подготовке лекции следует учитывать ее структуру, логику, можно составить 
план с указанием основных идей, мыслей, фактов и цифр. Одно из необходимых 
условий лекций - опора на опыт семейного воспитания. Метод общения во время 
лекции - непринужденный разговор, задушевная беседа, диалог заинтересованных 
единомышленников. 

Тематика лекций должна быть разнообразной, интересной и актуальной для 
родителей. 
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Практикум - это форма выработки у родителей педагогических умений по 
воспитанию детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 
своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей. 

В ходе педагогического практикума учитель предлагает найти выход из какой-
либо конфликтной ситуации, которая может сложиться во взаимоотношениях 
родителей и детей, родителей и школы и т. д., объяснить свою позицию в той или иной 
предполагаемой или реально возникшей ситуации. 

Ролевые игры - форма коллективной творческой деятельности по изучению 
уровня сформированности педагогических умений участников. Примерными темами 
ролевых игр с родителями могут быть следующие: «Утро в вашем доме», «Ребенок 
пришел из школы», «Семейный совет» и др. Методика ролевой игры предусматривает 
определение темы, состава участников, распределение ролей между ними, 
предварительное обсуждение возможных позиций и вариантов поведения участников 
игры. При этом важно проиграть несколько вариантов (положительных и 
отрицательных) поведения участников игры и путем совместного обсуждения выбрать 
оптимальный для данной ситуации способ действий. 

Вечера вопросов и ответов проводятся после опроса родителей и выяснения 
перечня проблем, которые возникают в воспитании детей и во взаимоотношениях с 
ними. Для ответа на вопросы родителей приглашаются специалисты (психологи, 
юристы, врачи и др.) На такие встречи, как правило, приглашаются родители с учетом 
возрастных особенностей детей (например, родители первоклассников, папы 
мальчиков-подростков). 

Диспут, дискуссия - обмен мнениями по проблемам воспитания, это одна из 
интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 
позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, способствующая 
формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на 
накопленный опыт, стимулирующая активное педагогическое мышление. 

Встречи с администрацией образовательного учреждения, педагогами, 
работающими в данном коллективе детей, молодежи целесообразно проводить 
ежегодно. Педагоги знакомят родителей со своими требованиями к организации работы 
по предмету, выслушивают пожелания родителей. В процессе совместного 
коллективного поиска возможно составление программы действий, перспективного 
плана совместной работы. 

Фестиваль семейного творчества - форма взаимодействия детей и их родителей, 
активно используемая и ставшая традиционной в ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова 
с. Большая Черниговка. 

Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят 
изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 
сделать его более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны 
участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты 
не заставляют себя ждать. Тренинг проводится психологом школы с группой, 
состоящей из 12–15 человек.   

Родительские конференции обсуждают насущные проблемы общества, 
активными участниками которых станут и дети. Готовятся они с участием психолога, 
социального педагога, которые работают в школе. Конференция принимает 
определённые решения и намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и 
формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов 
на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один 
вопрос отвечают две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. 
Остальная часть аудитории в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение 
семей аплодисментами. 
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Практикум – форма выработки у родителей педагогических умений по 
воспитанию детей, эффективному решению возникших педагогических ситуаций, 
своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Родительские чтения дают возможность родителям не только слушать лекции 
педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в её обсуждении. Этапы 
проведения родительских чтений следующие: 
- на первом собрании родители определяют вопросы педагогики и психологии; 
- учитель собирает и анализирует информацию; 
- определяется список литературы по данному вопросу; 
- изучение литературы родителями; 
- изложение собственного понимания вопроса родителями на чтениях. 

Родительские вечера направлены на сплочение родительского коллектива. 
Проводятся два-три раза в год без присутствия детей. Темы родительских вечеров 
могут быть разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать друг 
друга, самого себя, свой внутренний голос. Примерная тематика: 
1. Первый год ребёнка, каким он был. 
2. Каким я вижу будущее своего ребёнка. 
3. Друзья моего ребёнка. 
4. Праздники нашей семьи. 

Театрализованные представления и драматизации. В театрализованных 
представлениях формируются группы персонажей, состоящих из родителей вместе со 
своими детьми. Каждая группа самостоятельно готовит художественный номер и игру 
задание. В драматическом действии помощь активных родителей привлекается для 
исполнения более сложных ролей. 

Открытые уроки (день открытых уроков) обычно организуются с целью 
ознакомления родителей с новыми программами по предмету, методикой 
преподавания, требованиями учителя. Наиболее часто открытые уроки практикуются в 
начальной школе. Необходимо хотя бы один-два раза в полугодие давать возможность 
родителям присутствовать на открытом уроке. Это позволит избежать многих 
конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями всей сложности и 
специфики учебной деятельности в сегодняшней школе. 

День открытых уроков проводится в удобное для родителей время. В этот день 
педагоги проводят уроки в нетрадиционной форме, стремясь показать свое мастерство, 
раскрыть способности детей. День завершается коллективным анализом: отмечаются 
достижения, наиболее интересные формы урока, результаты познавательной 
деятельности, ставятся проблемы, намечаются перспективы. 

Современный уровень образования многих родителей позволяет им и учителю 
совместно планировать учебно-воспитательную деятельность в классе. С этой целью 
необходимо приобщать родителей к систематическому рефлексивному анализу 
проведенных мероприятий. Выработан примерный алгоритм рефлексивного анализа 
проведенного мероприятия (приложение 1). 

Родительское собрание - одна из важных форм установления контакта педагогов 
с семьями обучающихся. Главное его предназначение - согласование, координация и 
интеграция усилий школы и семьи в создании условий для развития духовно богатой, 
нравственно чистой и физически здоровой личности ребенка. 

Нередко родительские собрания используются и для того, чтобы повысить 
педагогическую культуру родителей, их активность в жизни класса, ответственность за 
воспитание учащихся. Классное родительское собрание проводится, как правило, один 
раз в месяц.  Его результативность во многом зависит от целенаправленности, 
продуманности и тщательности подготовительной работы учителя и членов 
родительского комитета.  
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Темы родительских собраний составляется с учетом пожеланий родителей, 
администрации школы, возникших проблем. Темы корректируются, видоизменяются. 
Планируются темы на 4 года обучения (примерное планирование). 

Тематика родительских собраний 
Сроки 

проведения 
Тема родительского собрания 

1 класс 
Сентябрь Знакомство родителей с ФГОС второго поколения  
Октябрь Адаптация первоклассников к школьному обучению 
Ноябрь О воспитании сознательной дисциплины. Условия успешного применения 

поощрений и наказаний. Копилка полезных советов 
Декабрь Режим дня первоклассника 
Январь Родителям о внимании и внимательности 
Февраль Родительский авторитет. Правила семейного воспитания 
Март Развитие речи и общения детей 
Апрель Значение эмоций для формирования положительного взаимодействия ребёнка 

с окружающим миром 
Май Организация летнего отдыха детей. Правила безопасности жизни ребёнка 

2 класс 
Сентябрь Первые оценки. 
Октябрь Безопасность детей на проезжей части – забота взрослых 
Ноябрь Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии 
Декабрь О воспитании у детей интереса к чтению 
Январь Как приучить ребенка к самостоятельности 
Февраль Методы семейного воспитания. Поощрения и наказания в семье: за и против 
Март Трудовое воспитание в семье. О воспитании сознательной дисциплины 
Апрель Эмоции положительные и отрицательные.  Телевизор и компьютер в жизни 

семьи и второклассника 
Май Перелистываем страницы учебного года. Организация летнего отдыха детей 

3 класс 
Сентябрь Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
Октябрь Безопасность детей в сети Интернет. Родители и дети – вместе в Интернете 
Ноябрь Проблемы успеваемости и как их преодолеть 
Декабрь Семейные традиции и их значение в жизни ребенка 
Январь Воспитание здорового образа жизни ребенка 
Февраль Профилактика вредных привычек у детей 
Март Права ребенка – это права взрослого 
Апрель Значение общения в развитии ребенка 
Май Перелистывая страницы учебного года 

4 класс 
Сентябрь Родители, дети, дорога. 
Октябрь Роль семьи и школы в формировании интереса к учению. 
Ноябрь Семейный досуг 
Декабрь О детской дружбе 
Январь Семейные традиции и семейные ценности 
Февраль Как устранить конфликты между детьми. Правила для родителей 
Март Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения и негативных 

привычек у детей 
Апрель Дети и деньги 
Май О здоровье – всерьёз. Правила здоровье сбережения 

 
Совместная деятельность обучающихся и родителей 

Сроки 
проведения 

Мероприятия 
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1 класс 
Сентябрь Осенний бал 
Октябрь Праздник «Мы уже не просто дети, мы уже ученики». 
Ноябрь Привлечение родителей к операции «Кормушка» 
Декабрь Неделя открытых дверей. 
Январь Праздник «Новогоднее приключение» 
Февраль Спортивное развлечение «В здоровом теле – здоровый дух» 
Март Привлечение родителей к оформлению фотовыставки «Наши милые дамы» (к 

Международному Женскому Дню) 
Апрель Фестиваль семейного творчества «Я талантлив!» 
Май Совместное посещение Краеведческого музея им. А.В. Попова 

2 класс 
Сентябрь Праздник «Осенний калейдоскоп» 
Октябрь Неделя открытых дверей. 
Ноябрь Участие в акции «Покормите птиц зимой» 
Декабрь Новогодняя мастерская совместно с родителями. Праздник «В гостях у Деда 

Мороза и Снегурочки»  
Январь Неделя добрых дел 
Февраль Привлечение родителей к оформлению фотовыставки «Наши защитники» (ко 

Дню Защитника Отечества)  
Март Фестиваль семейного творчества «Я талантлив!» 
Апрель Конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» 
Май Акция «Посади дерево» 

3 класс 
Сентябрь Осенний бал 
Октябрь Неделя открытых дверей. 
Ноябрь Участие в неделе труда. Экскурсии с целью изучения профессий родителей 
Декабрь Новогодний праздник. Театрализованные представления, подготовленные 

детьми и их родителями. 
Январь Коллективный театрализованный проект «Семья вся вместе - душа на месте» 
Февраль Проект «Скворечник» 
Март Праздник «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя - Мать» 
Апрель Фестиваль семейного творчества «Я талантлив!» 
Май Поход совместно с родителями на природу. Спортивные развлечения «Выше, 

дальше и быстрее» 
4 класс 

Сентябрь Осенний бал 
Октябрь Неделя открытых дверей. 
Ноябрь Участие родителей в неделе труда. Проект «Профессии родителей» 
Декабрь Новогодний праздник 
Январь Неделя «Наши добрые дела» 
Февраль Проведение конкурсной программы для пап и мальчиков ко Дню Защитника 

Отечества «Экипажи двух кораблей - нет на свете их дружней!». 
Март Проведение праздника «Мисс Краса».  
Апрель Книга - летопись «Наша дружная семья»». 
Май Выпускной бал «Прощание с начальной школой». 

 
Участие родителей в управлении учебно - воспитательным 

процессом в классе и в школе 
Основные формы работы с семьей по данному направлению 

- Организация работы классного родительского комитета. 
- Участие в работе Управляющего совета ОО 
- Поощрение родителей за сотрудничество- в конце четверти, по итогам года, по 
окончанию начальной школы.  
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Особенно важной формой является деятельность родительского комитета, 
который выбирается на весь учебный год. Родительский актив - это опора педагогов, 
при умелом взаимодействии они совместно решают общие задачи. Родительский 
комитет привлекает родителей и детей: 
- к планированию воспитательной работы класса; 
- к организации общественно - значимых дел, решению проблем жизни коллектива. 
- к подготовке и проведению родительских собраний и совместных дел с детьми; 
- к работе с проблемными семьями. 

Оценка результатов достижение цели программы 
Оценка результатов достижение цели программы состоит в сравнительном 

соотношении замыслов, сформулированных на этапе целеполагания, с получением 
результатов в соответствии с ожидаемыми конечными результатами программы. 

Критериями эффективности работы педагогов с родителями служит 
сформированность положительного отношения к школе, престижность ее восприятия, 
уважительное отношение к педагогическому коллективу. 

 Механизм оценки результатов включает следующие критерии: 
 наличие банка данных проблемных семей школы; 
 снижение количества неблагополучных семей в школе; 
 уровень педагогической компетентности родителей; 
 уровень вовлеченности в реализацию Программы учителей, родителей и 
обучающихся школы; 
 положительные отзывы участников Программы; 
 новые формы сотрудничества, взаимодействия семьи и школы; 
 более высокая удовлетворенность родителей работой школы; 
 снижение количества правонарушений среди учащихся. 

Критерии организации оптимальной стратегии взаимодействия педагогов с 
семьёй: 
- учёт социального запроса (интересов, нужд, потребностей) родителей по различным 
проблемам; 
- взаимодействие с родителями, осуществляемое на позициях сотрудничества и 
диалога; 
- использование форм работы с семьёй, повышающих активность родителей; 
- выявление, обобщение, распространение передового педагогического опыта, опыта 
семейного воспитания. 

Методы и виды диагностики в работе классного руководителя с семьей 
Сотрудничество с родителями нельзя выстраивать «на глазок» или 

ориентироваться только на интуицию. Необходимо изучать семью ученика, что 
позволит классному руководителю ближе познакомиться с ним, понять его поведение и 
мотивы поступков через изучение стиля жизни семьи, ее уклада, традиций, духовных 
ориентиров и ценностей; выявить воспитательные возможности семьи. 

При этом учитель использует комплекс традиционных методов психолого-
педагогической диагностики: 
- наблюдение; 
- беседу; 
- тестирование; 
- анкетирование; 
- деловые игры; 
- материалы детского творчества и творчества родителей 

Психолого-педагогическая диагностика в работе классного руководителя с 
семьей 
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Изучение семьи дело тонкое, деликатное, требующее от педагога проявления 
такта в общении и уважения ко всем членам семьи, искренности, желания оказать 
помощь в воспитании детей. Педагогу важно соблюдать следующие правила: 
- Родители и дети не должны чувствовать себя объектами изучения. 
- Изучение должно быть целенаправленным, планомерным, систематичным. 
- Психолого-педагогические методы должны быть разнообразны и применяться в 
комплексе. 
- Результаты изучения являются конфиденциальной информацией, а при 
необходимости использования должны озвучиваться только в процентном 
соотношении 

Использование классным руководителем психолого-педагогической диагностики 
предполагает четкое определение целей и ожидаемых результатов. Занимаясь такой 
диагностикой, классный руководитель должен ответить на следующие вопросы: 
- Что я хочу получить в результате диагностики? 
- Как я буду работать с полученным материалом? 
- Что может измениться в лучшую сторону, если такая диагностика будет проведена? 

Виды диагностики: 
В зависимости от решаемых педагогом задач выделяют 3 вида диагностики: 

- предварительная (необходима при знакомстве с семьей, подготовке родительских 
собраний, тематических консультаций, внеклассных мероприятий, организации 
поездок и экскурсий, при планировании внеклассной работы …); 
- оперативная (необходима в конфликтной ситуации между родителями и детьми, при 
подготовке к собеседованиям, в решении проблем во взаимоотношениях школьников, 
родителей и детей, учителя и учащихся); 
- итоговая (проводится в конце учебного года по результатам работы). 

В зависимости от поставленных целей все методики изучения семьи разделены на 
4 блока (по основным направлениям взаимодействия): 
1 блок. Изучение и сопровождение семьи (предварительная и оперативная диагностика) 
Необходимая информация 
Социально-демографическая 
характеристика семьи: 
социально-демографический портрет 
семьи;· 
организация и принципы семейного 
воспитания; 
взаимоотношения родителей со школой.  
Анкеты и тесты для родителей 

Сочинения и рисунки обучающихся («Моя семья», 
«Мой выходной день»…). 
Описание обучающимися своего генеалогического 
древа. 
Сочинения родителей. 
Педагогические консилиумы. 
Посещение семьи. 
Психолого-педагогическое консультирование 
(беседы). 
Методика незаконченных предложений. 

2 блок. Привлечение родителей к сотрудничеству со школой (предварительная 
диагностика) 
Информационные запросы родителей; 
ориентация родителей в сфере 
образования, наличие свободного 
времени, материальных и 
профессиональных возможностей 

Анкеты для родителей 
Беседы с родителями 
Дискуссионные собрания 
Проведение «круглых столов» 

3 блок. Информационно-просветительская работа с родителями (предварительная и 
оперативная диагностика) 
Правовая, психолого-педагогическая 
компетентность родителей в проблемах 
обучения и воспитания. 

Анкетирование и тестирование родителей 
Наблюдение 
Беседы с родителями 
Обсуждение педагогических ситуаций 
Деловые и сюжетно-ролевые игры 
Психолого-педагогическое консультирование 
Тренинги, практикумы… 
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4 блок. Внутришкольный мониторинг (итоговая диагностика) 
Удовлетворенность родителей 
качеством воспитательной работы 

Наблюдение 
Анкеты для родителей 
Методика незаконченных предложений 
Беседы с родителями 
«Круглые столы»… 

Диагностика – не панацея, а средство, которое может помочь сделать проблему 
беспроблемной. 

 Успех сотрудничества семьи и школы обеспечивается благодаря: 
- педагогическому такту и этике взаимоотношений; 
- педагогической подготовленности родителей и уровню их культуры; 
- педагогическому просвещению родителей; 
- умению видеть сложные взаимоотношения в семье; 
- единству требований школы и семьи. 

Литература: 
1. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Методические 
рекомендации. Часть 2. Под редакцией А.Я. Данилюка, 2-е издание, М.: Просвещение, 2012. 
2. Дереклеева Н.И., Савченко М.Ю. Справочник классного руководителя. М.: ВАКО, 2007. 
3. Дерклеева Н.И. Новые родительские собрания: 1-4 классы.- М.: ВАКО, 2012. 
4. Формы работы с родителями //Справочник классного руководителя. 2012-2015. 
Используемые интернет-ресурсы 

1. https://nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/2015/07/23/programma-vzaimodeystviya-
shkoly-i-roditeley-semya 
2. https://infourok.ru/programma-raboti-s-roditelyami-v-nachalnoy-shkole-1158469.html 
3. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/08/20/programma-raboty-s-
roditelyami-my-vmeste 
4. kolesovoschool.ru›Document/10_0_0_167.doc 
5. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/10/10/rabota-s-roditelyami-po-vnedreniyu-
fgos 

 
Приложение 1. 

Алгоритм рефлексивного анализа проведенного мероприятия 
- Удовлетворены ли вы оформлением класса, отношениями между учениками в классе, 
взаимоотношениями учителя с обучающимися? 
- Полную ли информацию Вы получили об успехах и затруднениях своего ребёнка? 
- Какой характер затруднений был отмечен? 
- В какой помощи со стороны учителя вы нуждаетесь? 
- Что особенного и положительного Вы можете отметить в работе учителя с детьми, что 
удалось реализовать? 
- Что можно было бы улучшить? 
- В чём вы видите совместную работу родителей с учителем класса?  

 
Приложение 2. 

Анкета для родителей 
Уважаемые родители! Согласны ли Вы с высказываниями, приведёнными в таблице? 
Выберите один вариант ответа в каждой строке и поставьте «+». 

№ Высказывания да отчасти нет затрудня
юсь 

ответить 
1 Образовательный процесс в нашей школе направлен  

на развитие личности ребенка. 
    

2 Нас, родителей, в достаточной мере информируют 
о деятельности школы, о процессе реализации 
ФГОС, разъясняют особенности образовательного 
процесса. 
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3 Учитель прислушивается к родительскому мнению и 
учитывает его. 

    

4 При принятии управленческих решений 
администрация школы учитывает мнения детей и 
родителей. 

    

5 При обучении и воспитании ребенка педагоги 
учитывают его индивидуальные особенности. 

    

6 Наш ребенок с удовольствием ходит в школу.     
7 Наш ребенок на занятия подвозится школьным 

автобусом. Проблемы с подвозом без уважительных 
причин отсутствуют. 

    

8 Расписание уроков устраивает нас и нашего ребенка.     
9 Учебная нагрузка равномерно распределена в течение 

недели. 
    

10 В нашей школе созданы современные условия.     
11 В школе заботятся о здоровье наших детей, 

предупреждении у них психофизиологических 
перегрузок. 

    

12 Наш ребенок редко жалуется на плохое самочувствие 
и недомогание во время или после уроков 

    

13 Результаты обучения нашего ребенка педагогами 
оцениваются объективно, справедливо. 

    

14 За время обучения в школе ребенок овладел 
умением планировать и решать поставленные задачи. 

    

15 За время обучения в школе ребенок овладел 
умением контролировать свои действия, учитывать 
ошибки при решении задач, оценивать результат 
работы. 

    

16 За время обучения в школе ребенок научился 
работать в группе, общаться с одноклассниками 
в процессе учебно-познавательной деятельности. 

    

17 За время обучения ребенок умеет искать информацию 
с помощью справочной литературы и Интернета. 

    

18 За время обучения ребенок может представить 
результаты своей работы. 

    

19 Я удовлетворен результатами реализации 
ФГОС в нашей школе. 

    

 

Шкала оценивания (учитывается количество положительных ответов): 

0-8 – низкий уровень удовлетворённости родителей 

9-14 – допустимый уровень удовлетворённости родителей 

15-19 – высокий уровень удовлетворённости родителей 

 
Анкета для родителей «Условия организации образовательной деятельности» 

Оцените качество условий, созданных школой для организации образовательной 
деятельности Ваших детей: 4 - высокий уровень, 3 – достаточный уровень, 2 – недостаточный 
уровень, 1 - низкий уровень, 0 - не  знаю. 
№ Условия для организации образовательной деятельности детей Оценка 
1 Безопасность учащихся в школе  
2 Медицинское сопровождение школьников  
3 Психологический климат в школе, психолого-педагогическая поддержка 

школьников 
 

4 Санитарно-гигиенические условия обучения в школе  
5 Качество питания школьников  
6 Материально-техническое оснащение школы  
7 Качество оснащения кабинета школьников (мебель, техника и т.п.)  
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8 Обеспеченность школьников учебниками  
9 Оснащённость библиотечно-информационного центра  
10 Использование в обучении школьников современного оборудования   
11 Доступ школьников к ресурсам сети Интернет  
12 Удовлетворенность участия родителей (законных представителей) в жизни 

школы 
 

13 Качество единой информационной среды, объединяющей школу и семью 
(учителя, родителей, учащихся) 

 

14 Качество информирования о результатах реализации нового образовательного 
стандарта 

 

15 Качество организации внеурочной образовательной деятельности обучающихся   
16 Качество оценки образовательных достижений обучающихся  
17 Качество работы учителя (профессионализм)  
18 Качество работы администрации школы  

 
 

Анкета для родителей 
Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения и его педагогического коллектива. 

Она состояла из 12 вопросов, к каждому из которых предлагалась шкала цифр. Цифры 
означают следующие ответы: 4 – совершенно согласен; 3 – согласен, 2 – трудно сказать, 1 – не 
согласен, 0 – совершенно не согласен. 

 
1. Класс, в котором учится Ваш ребенок, можно назвать дружным:  4   3   2   1   0 
2. В среде одноклассников Ваш ребенок чувствует себя комфортно: 4   3   2   1   0 
3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к Вашему ребенку:  4   3   2   1   0 
4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контакте с администрацией и учителями нашего 
ребенка: 4   3   2   1   0 
5. Педагоги справедливо оценивают достижения Вашего ребенка в учебе: 4   3   2   1   0 
6. Ваш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями:                       
4   3   2   1   0 
7. Учителя учитывают индивидуальные способности Вашего ребенка: 4   3   2   1   0 
8. В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны Вашему ребенку: 
 4   3   2   1   0 
9. В школе работают различные кружки, секции, клубы, где может заниматься Ваш ребенок: 
4   3   2   1   0 
10. Педагоги дают Вашему ребенку глубокие, прочные знания: 4   3   2   1   0 
11. В школе заботятся о физическом развитии и здоровье Вашего ребенка:   4   3   2   1   0 
12. Учебное заведение способствует формированию достойного поведения Вашего ребенка:  
4   3   2   1   0 

 
Анкета для родителей 

Цель: определить проблемы родителей и их детей в семье, обозначить увлечение детей, 
узнать насколько интересны были проведенные мероприятия в классе за прошедший год. 
1. У меня часто не хватает времени позаниматься с сыном (дочерью) чем-нибудь интересным, 
куда-нибудь пойти вместе, поговорить подольше о чем-нибудь (да, нет). 
2. Не люблю когда сын или дочь приходит ко мне с вопросами. Лучше, чтобы догадался сам 
(да, нет.) 
3. Сколько времени вы общаетесь со своим ребенком? 
а) все свободное время 
б) от случая к случаю 
в) не общаюсь вообще. 
4. Чем увлекается ваш ребенок? ____________________________________ 
5. Считаете ли вы физическое наказание приемлемой мерой воспитания? (да, нет) 
6. Что преобладает в характере вашего ребенка, какие качества характера ему 
свойственны?___________________________________________________ 
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7. Отношение вашего ребенка к занятиям в школе? 
а) положительное 
 б) отрицательное 
 в) безразличное 
 8. Какие внеклассные мероприятия вам запомнились больше всего? 
__________________________________________________________________________________
9. Ваши  пожелания и предложения.  _______________________________ 
 

Анкета для родителей первоклассников 
Уважаемый родитель! Просим Вас ответить на перечисленные вопросы. Среди вариантов 
ответов подчеркните тот, который Вам кажется более подходящим Вашему ребенку. 
1.  Охотно ли идет ребенок в школу?  
Неохотно – 4, без особой охоты – 3, охотно – 2, с радостью – 1, затрудняюсь ответить. 
2.  Вполне ли приспособился к школьному режиму? Принимает ли как должное новый 
распорядок? 
Пока нет – 4, не совсем – 3, в основном да – 2, безусловно да – 1, ответить затрудняюсь. 
3.  Переживает ли свои учебные успехи и неуспехи?  
Нет – 4, скорее нет, чем да – 3, скорее да, чем нет – 2, безусловно да – 1, ответить затрудняюсь. 
4.  Вполне ли сформировалось у него чувство ответственности по отношению к учебным 
занятиям? 
Пока нет – 4, не совсем – 3, в основном да – 2, безусловно да – 1, ответить затрудняюсь. 
5.  Часто ли ребенок делится с Вами школьными впечатлениями? 
Пока нет – 4, делится иногда – 3, делится всегда – 2, довольно часто – 1. 
6. Каков преобладающий эмоциональный характер этих впечатлений? 
- преобладают в основном отрицательные эмоциональные впечатления – 4, 
- впечатления разные, но отрицательных больше – 3, 
- положительных и отрицательных поровну – 2, 
- в основном впечатления положительные – 1. 
7. Сколько времени в среднем тратит Ваш ребенок ежедневно на выполнение домашних 
заданий? 4 часа – 4; 3 часа – 3; 2 часа – 2; 1 час – 1. 
8. Нуждается ли ребенок в Вашей помощи при выполнении домашних заданий? 
Помощь нужна всегда – 4, помогаем довольно часто – 3, помогаем иногда – 2, в помощи не 
нуждается – 1, ответить затрудняюсь. 
9. Как Ваш ребенок преодолевает трудности в работе? 
Перед трудностями сразу пасует – 4, обращается за помощью – 3, трудности старается 
преодолеть сам, но может отступить – 2, настойчив в преодолении трудностей – 1, ответить 
затрудняюсь. 
10.  Способен ли ребенок сам проверить свою работу, найти и исправить ошибки? 
Сам этого сделать не может – 4, иногда может – 3, может, если побуждать к этому – 2, как 
правило, может – 1, ответить затрудняюсь. 
11.  Часто ли ребенок жалуется на товарищей по классу, обижается на них? 
Довольно часто – 4, бывает, но редко – 3, такого практически не бывает – 2, ответить 
затрудняюсь. 
12. Справляется ли ребенок с учебной нагрузкой без перенапряжения? 
Нет – 4, скорее нет, чем да – 3, скорее да, чем нет – 2, безусловно да – 1. 
 
 
 
 
1.4. ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС» 

Автор: В.Н. Сиянко – учитель истории и обществознания 

 

Пояснительная записка 
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В федеральных государственных образовательных стандартах отражена 
необходимость формирования у школьников гражданской позиции, правовой 
культуры, навыков ответственности за собственный выбор. Изучение в школе 
избирательного права России является важным фактором формирования электоральной 
культуры. 

Для выполнения роли избирателя, так же, как и для выполнения других 
политических ролей, требуется обладание демократической правовой культурой, одним 
из значимых признаков которой является готовность лично участвовать в политической 
жизни, управлении страной в качестве избирателя или политического деятеля того или 
иного уровня. Это свидетельствует об актуальности целенаправленного формирования 
правового сознания подрастающего поколения.  

Элективный курс «Избирательное право и избирательный процесс» призван 
содействовать формированию у школьников гражданской ответственности и правового 
самосознания, инициативности, самостоятельности, социально-правовой активности, 
толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

Особое значение подготовки учащихся к сознательной и активной деятельности в 
качестве избирателей обуславливает необходимость включения в учебный план в 10 
классе элективного курса «Избирательное право и избирательный процесс». Курс 
рассчитан на 17 часов. 

В условиях профильной школы элективный курс углубляет, расширяет и 
дополняет знания, полученные на уроках обществознания и права социально-
гуманитарного профиля. Позволяет выпускнику ориентироваться в актуальных 
общественных событиях, определить личную гражданскую позицию, осознать 
значимость выполнения гражданских обязанностей, предвидеть возможные 
последствия определённых социальных действий субъектов общественных отношений, 
достичь определённого уровня правовой и коммуникативной компетентности. 

Особенность данного элективного курса состоит в том, что проблемы, которые 
включены в курс, позволяют каждому учащемуся почувствовать личную значимость 
правовых знаний, помогут занять активную гражданскую позицию.                                                         

Цели курса: формирование у школьников представления о роли и значении 

избирательного права в условиях демократического общества, подготовить учащихся 

к осознанию социальной роли гражданина. 

Задачи курса: 
- ознакомление учащихся с основами избирательного права в РФ; 
- развитие умения работать с нормативно-правовыми актами; 
- продолжить формирование активной жизненной и гражданской позиции; 
- формирование гражданского, ответственного отношения к выборам; 
- развитие умения работать с нормативно-правовыми актами; 
- развитие коммуникативных способностей. 

Технологии: учебно-групповое сотрудничество, проблемно-развивающее 

обучение, проектная технология. 
Методы обучения 
Содержание курса позволяет широко использовать активные и интерактивные 

методы обучения: проблемное изложение, частично-поисковый, объяснительно-

иллюстрированный, эвристический, игровой. 

Формы организации учебных занятий: практикум, презентация, семинар, 

брифинг, проектная деятельность, конференция-круглый стол, лабораторное занятие, 

экскурсия, деловая игра. 

Общеучебные умения: 
- самостоятельного поиска, анализа и использования правовой информации; 
- формирование умения сравнительного анализа правовых понятий и норм; 
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- оценивание общественных событий и явлений, действий людей с точки зрения их 
соответствия законодательству; 
- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 
(от постановки цели до получения и оценки результата); 
- владение приёмами исследовательской деятельности. 

Предполагаемые результаты освоения элективного курса – при освоении 
курса учащиеся должны: 

- знать основные термины и понятия: референдум, выборы, агитация, гражданин, 
избирательная компания, пропорциональная и мажоритарная избирательная система, 
кандидат, активное избирательное право, пассивное избирательное право, ценз, 
избирательный бюллетень; 
- характеризовать избирательный и законодательный процессы в России; 
- объяснять содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как 
избирателя; 
- аргументированно доказывать свою точку зрения; 
- проводить самостоятельный поиск необходимой информации. 

Формы контроля: тестирование, задания по моделированию жизненных 
ситуаций, защита проекта, творческо-поисковые задания. 

Перспективы: реализация социально-образовательного проекта «Наши выборы! 
Время пришло!». 

Учебно - тематический план 
 Наименование тем курса Форма проведения и содержание работы Кол-во 

часов 
I. Введение (1 час) 

1 Особенности 
политической системы РФ. 

Дискуссия.  Российская Федерация как 
демократическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления. 

1 

II. Избирательное право в Российской Федерации (5 часов) 
 
2 

Роль выборов в 
демократическом 
государстве. 

Семинарское занятие. Презентация эссе учащихся 
«Если ты не занимаешься политикой, то политика 

займется тобой».  

1 
 
1 

 
3 

Типы избирательных 
систем. Избирательная 
система в РФ. 

Работа в компьютерном классе: изучение 
статистических данных о результатах выборов в 
Государственную Думу РФ.  

 
1 

 
4 

Принципы избирательного 
права. 

Лабораторное занятие. Работа со схемой «Принципы 
проведения выборов в РФ». Работа с текстом ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ. 

 
1 

5 Референдум. Практикум по материалам  
Конституции РФ, Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права участия в 

референдуме граждан РФ». 12.06.2002 N 67-ФЗ (в 
действующей редакции). 

 
1 

III. Избирательный процесс (5 часов) 
6 Организационно-правовые 

основы формирования и 
деятельности 
избирательных комиссий. 

Экскурсия в территориальную избирательную 

комиссию. Интервью с председателем территориальной 
избирательной комиссии. 

 
1 

7 Выдвижение кандидатов Практическая работа: статьи 7, 36, 37 ФЗ №175-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ» (в действующей 
редакции). 

 
1 

8 Предвыборная агитация.       
 

Работа в малых группах: подготовка программ 
кандидатов, защита программ кандидатов. 

 
1 
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9 Организация процедуры 
голосования на выборах.  

Брифинг с участием председателя участковой 
избирательной комиссии. 

1 

10 Установление итогов 
голосования и определение 
результатов выборов. 

Практикум: подведения результатов выборов. 
Составление таблицы по материалам СМИ. 

 
1 

IV. Выборы разного уровня в Российской Федерации (4 часа) 

11 Выборы президента РФ. 
 

Семинарское занятие по материалам Конституции РФ, 
ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» от 
10.01.2003 №19-ФЗ (в действующей редакции). Анализ 
материалов из СМИ о выборах. 

1 

12 Выборы депутатов 
Государственной Думы. 

Практикум по материалам Конституции РФ, ФЗ от 
20.12.2002 № 175-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (в действующей редакции). 

1 

13 Выборы в органы власти 
субъектов РФ. 

Семинарское занятие по материалам закона Самарской 
области «О выборах депутатов Самарской Губернской 

Думы» от 18.04.2016 №56-ГД, закона Самарской 
области «О референдуме Самарской области» (в 
действующей редакции). 

 
1 

14 Выборы в органы местного 
самоуправления. 

Экскурсия в Администрацию Большечерниговской 
волости. Встреча с представителями местных органов 
власти. 
Учебно-групповое сотрудничество по материалам 
закона Самарской области «О выборах главы 

муниципального образования, другого выборного 

должностного лица местного самоуправления» от 
10.12.2003 № 112-ГД; закона Самарской области «О 

выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования» от 08.06.2006 № 57-ГД (в 

действующей редакции). 

 
 
 
 

1 
 
 

V. Юридическая ответственность за нарушение норм избирательного права (1 час) 
15 Юридическая 

ответственность за 
нарушение норм 
избирательного права. 

 Практическая работа с текстами Конституции РФ, 
КоАП РФ, УК РФ. Решение и составление учащимися 
практических задач по теме. 

1 

Итоговое занятие (2 часа) 

16
-
17 

«Я - избиратель». Деловая игра. Этапы игры: 1. Выдвижение кандидатов, 
2. Предвыборная агитация, 3. Голосование и 
подведение итогов. 

 

 
Перечень тем с кратким содержанием 

1.Введение. 1 час 
Особенности политической системы РФ.  
Политико-правовой режим. Форма правления. Форма территориального устройства. 
Проблемы формирования гражданского общества и правового государства. Роль партий и 
общественных движений в политической жизни страны.  
Избирательное право в Российской Федерации.  4 часа 
Роль выборов в демократическом государстве. 

Выборы как высшее непосредственное выражение власти народа. Понятие, виды и 
значение выборов в Российской Федерации. Избирательное право, как элемент системы 
конституционного права: понятие и предмет. Нормы и институты избирательного 
права. Избирательные правоотношения и их субъекты.  
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Типы избирательных систем. Избирательная система в РФ. Понятие избирательной 
системы. Принципы избирательной системы. Мажоритарная, пропорциональная, 
смешанная избирательная система. Избирательная система в РФ. 
Принципы проведения выборов в Российской Федерации. Субъективные принципы: 
принципы всеобщего, равного, прямого избирательного права и тайного голосования. 
Базовые объективные (нормативно - организационные) принципы: принципы 
свободных выборов, обязательности выборов, периодичности выборов, 
альтернативности выборов, подлинности выборов. Функциональные объективные 
(нормативно - организационные) принципы: принципы равенства кандидатов, 
недопустимости иностранного влияния на избирательный процесс, финансовой 
дисциплины, полноты информационного обеспечения выборов.  
Референдум. Понятие референдума. История референдума. Порядок проведения 
референдума. Референдумы в России. 
Избирательный процесс.  5 часов 
Организационно-правовые основы формирования и деятельности избирательных 
комиссий. 
Понятие, система и организация деятельности избирательных комиссий. Правовой 
статус Центральной избирательной комиссии, избирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации. Правовой статус территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований. Правовой статус окружных 
избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий. 
 Выдвижение кандидатов. Роль избирательных объединений и блоков в выдвижении 
кандидатов. Самовыдвижение. Регистрация кандидата. Статус зарегистрированного 
кандидата. 
 Предвыборная агитация. Понятие предвыборной агитации. Легальная предвыборная 
агитация, ее формы. Нелегальная предвыборная агитация. Правовое регулирование 
предвыборной агитации. Общие правила предвыборной агитации. 
Организация голосования на выборах в Российской Федерации. День и время 
голосования. Функции участковой комиссии. Роль независимых наблюдателей. 
Подсчет голосов.  

Правовые требования к избирательному бюллетеню. Правовые требования к 
помещению для голосования. Порядок голосования вне помещения. Порядок 
голосования избирателей в день голосования в помещении для голосования.  
Установление итогов голосования и определение результатов выборов. 

Порядок подсчёта голосов избирателей участковой избирательной комиссией. 
Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования. Обработка 
итогов голосования Порядок определения результатов выборов. Опубликование и 
обнародование итогов голосования и результатов выборов. Повторное голосование, 
повторные выборы, дополнительные выборы.  
Выборы разного уровня в Российской Федерации.  4 часа 
Выборы президента РФ. Принципы проведения выборов Президента РФ. 
Избирательная компания. Результаты последних выборов Президента РФ. 
Выборы депутатов Государственной Думы. Принципы проведения выборов депутатов 
Государственной Думы. Назначение выборов. Порядок формирования избирательных 
округов. Статус кандидатов. Финансирование выборов. Результаты последних выборов 
депутатов Государственной Думы. Порядок формирования Совета Федерации. 
Выборы в органы власти субъектов РФ. Система власти субъектов РФ. Особенности 
выборов в органы власти субъектов Российской Федерации. Результаты последних 
выборов в Самарской области. Методические рекомендации: данную тему необходимо 
изучать, используя нормативно-правовые акты субъекта федерации и материалы СМИ 
субъекта федерации. Например, закон «О выборах депутатов Самарской Губернской 
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Думы» от 10.07.2003 г. № 64-ГД, закон Самарской области «О референдуме Самарской 
области» (в действующей редакции). 
Выборы в органы местного самоуправления.  

Методические рекомендации: Проведение брифинга с представителями местных органов 
власти. Учащиеся готовят вопросы о системе местного самоуправления, об особенностях 
выборов в органы местного самоуправления. При подготовке учащиеся работают с 
Уставом поселения. 
Юридическая ответственность за нарушение норм избирательного права.  1 час 
Конституционно-правовая, административная, уголовная ответственность за нарушение 
норм избирательного права. 
Итоговое занятие.  2 часа 
Деловая игра «Я - избиратель». Итоговое занятие, цель которого: закрепить знания по 
избирательному праву в форме игры. Этапы игры: 1. Выдвижение кандидата. 
2.Предвыборная агитация. 3. Голосование и подведение итогов.         

Нормативно - правовая база 
1.Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права участия в 

референдуме граждан РФ» от 12.06.2002 N 67-ФЗ (в действующей редакции).  
2.Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10.01.2003. №19-ФЗ (в 
действующей редакции).  
3.Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» от 20.12.2002 № 175-ФЗ (в действующей редакции). 
4.Закон Самарской области " О выборах депутатов Самарской Губернской Думы" от 10.07.2003 г. 
№ 64-ГД (в действующей редакции). 
5.Закон Самарской области «О референдуме Самарской области» от 10.12. 2003 г. № 116-ГД (в 
действующей редакции). 
6.Закон Самарской области «О выборах главы муниципального образования, другого выборного 

должностного лица местного самоуправления» от 10.12. 2003 № 112-ГД (в действующей 
редакции). 
7.Закон Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования» от 08.06.2006 № 57-ГД (в действующей редакции). 
8.Устав Большечерниговского сельского поселения от 15 февраля 2006 г. (в действующей 
редакции). 

Рекомендуемая литература 
Для обучающихся: 

1. Никитин А.Ф. «Право и политика» - Москва, «Просвещение», 2014г. 
2. Никитин А.Ф. Школьный юридический словарь. М., «Дрофа», 2014г. 
Для учителя: 

1. Ильина Е.М. Урок по теме «Политическая роль избирателя». //Преподавание истории и 
обществознания, 2016, №5 
2. Корягина Л.Л. Урок - деловая игра «Избирательная компания». //Преподавание истории и 
обществознания, 2014, № 1 
3. Лямаева Н.Н. Методика проведения занятия «Выборы в демократическом обществе».  
//Преподавание истории и обществознания, 2007, №2.  
4. Масловская М.В. «Избирательный процесс, как разновидность социальной деятельности». 
//Журнал «Конституционное и муниципальное право 2016. №3 
Ресурсы сети Интернет.  

1.Выборы в России. Законы о выборах. 
http: //www vybory. ru./zakon. 
2.Выборы в России. 
http: //www google. ru. 
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РАЗДЕЛ II. АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕКЛАССНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. ПРОГРАММА «ПАМЯТЬ» ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

Автор: В.Н. Сиянко – учитель истории и обществознания 

 

Пояснительная записка 
 Школьный музей призван способствовать формированию у обучающихся 

патриотизма, расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов, 
содействовать развитию общественной активности школьников, овладению ими 
поисковой, практическими навыками исследовательской деятельности, служить целям 
совершенствования учебно-воспитательного процесса. Музей способствует развитию 
сотворчества, активности, самостоятельности обучающихся в процессе сбора, 
исследования, обработки, оформления и пропаганды историко - краеведческих 
материалов, имеющих воспитательную и научно - познавательную ценность. 

Концепция создания и развития школьного музея разработана с учетом 
воспитательной стратегии школы на основе анализа школьных программ основного и 
дополнительного образования. 

Музейное пространство создаётся для реализации музейно - образовательных и 
культурно - творческих программ, экскурсионно - выставочной и клубной работы, 
апробирования музейно - педагогических технологий. 

Программа музея в условиях общеобразовательного учреждения дает 
обучающему реальную возможность выбора своего индивидуального пути. 
Дополнительное образование увеличивает пространство, в котором школьники могут 
развивать свою творческую и познавательную активность, реализовывать свои 
личностные качества, демонстрировать те способности, которые зачастую остаются 
невостребованными основным образованием. В дополнительном образовании 
обучающийся сам выбирает содержание и форму занятий, может не бояться неудач. 

Программа «Память», осуществляющаяся на основе школьного музея, раскрывает 
содержание подготовки школьников к осуществлению исследовательской 
деятельности. 

Цель: создание условий для формирования социально - активной личности 
гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского 
достоинства, любви к Отечеству, готовности отстаивать её интересы. 

Поставленная цель обеспечивается решением следующих задач: 
1. Формирование у обучающихся гражданственности и патриотизма как важнейших 

духовно - нравственных и социальных ценностей. 

2. Воспитание уважительного отношения к культурному историческому прошлому 

России, к традициям и обычаям предков. 

3. Формирование активной жизненной позиции. 

4.Развитие у обучающихся навыков самостоятельного мышления в сфере 

исторического знания, в сфере развития высокого уровня гражданского и 

патриотического сознания школьников, как полноправных и активных граждан 

России. 

Музей является составляющей частью школьного организма, неотъемлемым 
звеном единого образовательного процесса. Он призван обеспечить дополнительное 
краеведческое образование, гражданско - патриотическое воспитание школьников. 

Организация музея идет по двум направлениям: 
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1.  Организация детского музейного актива, поисково-исследовательская, экскурсионно 
- просветительская работа с детьми и взрослыми, взаимодействие с педагогической, 
родительской, ветеранской общественностью. 
2.  Материально - техническое обеспечение текущей деятельности музея: работа с 
фондами, оформление экспозиций, учет посещаемости и экскурсионной работы в 
музее. 

Содержание программы предполагает ознакомление учащихся с различными 
методами исследования, с методами и приемами поисковой музейно - краеведческой 
деятельности: проведение бесед с информаторами, оформление воспоминаний, учет и 
хранение музейных материалов, разработка вопросников, анкет. 

Ведущими формами организации занятий являются лекции, практикумы, 
самостоятельная исследовательская работа, конференции и семинарские занятия. 
Наряду с фронтальной формой организации учебной деятельности обучающихся 
значительное место отводится индивидуальной и коллективной формам. Работа в 
школьном музее тесно связана с организацией внеклассной работы по различным 
предметам в школе, где учатся юные исследователи. Результаты работы могут быть 
использованы в оформлении школьного музея. 

Продолжительность обучения- 2 года (136час).  Занятия проходят один раз в 
неделю по 2 часа на базе школьного музея. 

В результате освоения курса, обучающиеся должны знать: 

- о значении, сущности, задачах исследовательской деятельности;  
- отличительные черты исследовательской работы;  
- основные элементы исследования; 
- особенности этапов исследования: подготовительного, исследовательского, 
завершающего; 
- понятие «методы исследования»; 
- приемы работы над сообщением, докладом, рефератом; 
- особенности социологических методов и приемов исследования: опроса 
(анкетирования, интервьюирования), наблюдения, анализа документов, измерения 
социальных установок, экспертной оценки; 
- требования к оформлению результатов исследовательской деятельности; 
- особенности методов исследования родного края; 
- признаки школьного музея, основные элементы положения о школьном музее;  
- виды и формы работы музея, виды экскурсий; 

Обучающийся должен уметь:  
- составлять библиографию по определенной теме; писать аннотации;  
- составлять план, конспект, тезисы; работать со словарями и энциклопедиями; 
- готовить обзоры материалов по определенной теме на основе местных газет и 
журналов; 
- оформлять выписки и цитаты из научно-популярной литературы, периодической 
печати; 
- разрабатывать план социологического исследования; использовать для его реализации 
различные социологические методы;  
- составлять анкеты, конструировать вопросы для интервьюирования с целью 
проведения социологического опроса по заданной теме; 
- проводить социологический мини - опроса, обрабатывать, обобщать, объяснять и 
оформлять его результаты; 
- оформлять результаты научного исследования; 
- использовать разнообразные методы с целью исследования родного края; 
- собирать и оформлять музейные предметы для школьного музея; 
- готовить эскизы и оформлять экспонаты для школьного музея; проектировать 
экспозиции. 
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Формы оценки результативности. Текущий контроль осуществляется при 
проведении собеседований, по качеству выполнения индивидуальных заданий. 
Итоговый результат оценивается по выполненным учебно - исследовательским 
работам. Итоги реализации программы подводятся на учебно-исследовательской 
конференции, организуется выставка работ обучающихся. 
 

Содержание программы 
Раздел I. Школьный музей: задачи, оформление, организация работы 
История музейного дела в России. 

История создания крупных национальных музеев Европы. Знаменитые музеи 
мира. История музейного дела в России. Основные социальные функции музеев. 
Современная сеть музеев в России и Самарской области. Классификация музеев. 
Профили музеев. 
Цели и задачи работы школьных музеев. 

Школьный музей. Признаки школьного музея. Положение о школьном музее. 
Требования к паспортизации школьного музея.  
Воспитательные и учебные функции школьного музея. Развитие поисковых, 
исследовательских навыков, учащихся в процессе создания и функционирования музея. 
Экскурсионная деятельность учащихся. 
Практические работы: Изучение структуры музея. Выявление основных направлений 
исследовательской деятельности школьного музея.  
Организация учета и хранения музейного материала. Музейный архив. 

Задачи учета музейных фондов и создания системы фондовой документации. 
Приемы регистрации музейных предметов. Музейная документация: оформление 
инвентарной книги и составление инвентарной карточки. Журналы наблюдений, 
тетради бесед и рассказов. Музейные каталоги и их системы. Создание музейной 
информационной системы. 

Хранение музейных фондов. Температурный и световой режим. Защита от 
механических повреждений. 

Задачи реставрации музейных предметов. Система хранения музейных 
экспонатов. Отбор предметов для экспонирования. Организация открытого хранения 
фондов. Музейный архив. Экскурсии: посещение школьных музеев в других 
образовательных учреждениях. Знакомство с организацией учета и хранения музейного 
материала. 
Практические работы: оформление инвентарных карточек музейных экспонатов. 
Знакомство с открытым музейным фондом и музейным архивом. 
Экспозиции школьного музея. 

Понятие о музейной экспозиции. Музейные выставки. Принципы построения 
экспозиций школьного музея. Стадии разработки музейной экспозиции: составление 
тематического плана, составление экспозиционного плана. Структура экспозиционного 
плана. Методы построения музейной экспозиции. Тематическая структура экспозиций 
школьного музея. Виды экспозиционных материалов. Экспозиционные комплексы. 

Стенд в экспозиции музея. Экспонат в экспозиции музея. Требования к 
экспонатам. Основные и дополнительные экспонаты.  
Примеры структуры экспозиций школьного музея. Основные принципы 
художественного проектирования музейных экспозиций. 
Экскурсии в музей (школы, предприятия) с целью знакомства с различными 
музейными экспозициями.  
Практические работы: изготовление эскизов и оформление экспонатов для школьного 
музея. Проектирование экспозиций. Разработка тематико - экспозиционного плана 
экспозиции. Основные направления и план работы музея. 
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Основные направления работы школьного музея. Виды и формы работы музея. 
Экскурсионная работа. Виды экскурсий. Работа по подготовке и проведению 
экскурсий. «Портфель экскурсовода». Лекции, тематические вечера, конференции. 
Музейные традиции. Разработка информации о музее. Реклама деятельности музея. 
Планирование работы музея. Деятельность различных отделов музея. Ученический 
совет школьного музея, его организация и характер работы. Учебная работа в музее. 
Организация поисково-исследовательской работы учащихся. Общественно полезная 
краеведческая дельность. 
Практические работы: Составление графика экскурсий в музее, проведения «открытых 
дверей». Знакомство со структурой и содержанием плана работы школьного музея. 
Составление плана работы музея. 
Раздел II. Организация и методы исследовательской работы школьников 
Исследовательская деятельность школьников. 

Наука, как специфическая деятельность, целью которой является получение и 
теоретическая систематизация объективных знаний о реальности. Принципы науки: 
объективность, бескорыстность, нейтральность и автономность. 

Значение, сущность, задачи, мотивация исследовательской деятельности 
школьников. Отличительные черты исследовательской работы.  

Основные элементы исследования: постановка цели, формулирование задач, 
выбор методов исследования и обработки фактического материала; сбор, анализ и 
обсуждение полученных материалов. Характеристика этапов исследования: 
подготовительного, исследовательского, завершающего.  

Практические работы: тренировочные работы по постановке проблемы 
исследования, выдвижению гипотезы, формулировке задач исследования. Выбор темы 
для индивидуальной исследовательской работы. 
Работа с книгой и материалами периодической печати 

Книга - основной источник информации. Справочная литература. Словари и 
энциклопедии. Научно-популярная литература. Приемы работы с материалами 
периодической печати. Приемы подготовки плана текста, конспектирования, 
составления тезисов. Работа над сообщением, докладом, рефератом.  
Практические работы: Работа в музее. Знакомство с каталогами. Составление 
библиографии по теме индивидуального исследования. Написание аннотации, плана, 
конспекта, тезисов.  

Работа со словарями и энциклопедиями. 
Социологические методы исследования 

Этапы социологического исследования: подготовительный, сбор первичной 
социологической информации, подготовка информации к обработке и её обработка, 
анализ и подготовка отчета. Виды социологических исследований: описательное, 
аналитическое.  

Особенности социологических методов и приемов исследования: опроса 
(анкетирования, интервьюирования), наблюдения, анализа документов. Требования к 
их использованию. 

Обобщение и отображение результатов социологического исследования. 
Практические работы: разработка плана социологического исследования 
Использование для его реализации различных социологических методов.  
 Требования к оформлению результатов исследовательской деятельности. 

Результаты и критерии оценки каждого этапа исследовательской деятельности: 
постановки проблем, формулировки гипотез, определения способов решения проблемы 
исследования (отбор методов), сбора информации и оформления проекта, защиты 
результатов исследования. 
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Оформление результатов исследования. Содержание введения, основной части и 
заключения. Оформление иллюстративного материала, выписок из литературных 
источников, сносок на использованные источники, списка литературы, приложений. 
Раздел III. Поисковая музейно - краеведческая деятельность обучающихся. 
Методы поисково-исследовательской деятельности.  

Назначение и особенности методов исследования: литературного, 
картографического, статистического, визуального наблюдения, полевого исследования 
статистического, социологического. 
 Методы музейной деятельности школьников. 

Лекции, встречи с краеведами, ветеранами ВОВ, населением района, работниками 
архива сотрудниками районного музея, практическая работа в библиотеке, в архиве. 
Комплектование основного и вспомогательного фондов музея. 
Краеведение. Знакомство с краеведческой литературой. Знакомство с работой 
государственного архива Самарской области. Навыки работы с архивными 
материалами.  
Школьный, районный, областной краеведческие музеи. Знакомство с материалами 
музея о природе, населении, экономике родного края. 
 Туристско - краеведческие возможности родного края. 

Уникальные места природы родного края: истоки реки Большой Иргиз, дол Верблюдка, 
Кошкинская балка, урочище Мулин дол, Грызлы. Заповедники Большечерниговского 
района. Содержание топографической карты. Топографическая съемка местности.  
Изучение родного края. 

Практические работы в аудитории и на местности. Поисковая, походно-
экспедиционная деятельность по заповедным местам родного края.  Проектная 
деятельность. 
Военно - патриотическая работа. Изучение и охрана памятников истории и культуры. 

Встречи с ветеранами, видео интервью, систематизация материала, изучение 
материалов архивов и создание базы для исследовательских работ по истории Великой 
Отечественной войны и краеведению. Проведение акции «Крупицы памяти». 
Знакомство с материалами музея о Великой Отечественной войне. Экскурсии, походы 
по местам Боевой Славы. Самарской области. Изучение и охрана памятников истории и 
культуры Самарской области.  
Практические занятия: подготовка оборудования и снаряжения для ведения 
исследовательских работ, фотографирования, звукозаписей, создание стендов, 
экспозиций.   
Контроль по второму разделу: собеседование, выставка - отчет по собранным 
материалам для школьного музея. 

Использование школьного музея в образовательном процессе, научно - 

исследовательской и воспитательной работе: 

1. Проведение уроков Мужества, Встреч трех поколений, участие в проектной 
деятельности.  
2. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тыла, выпускниками школы, 
участниками боевых действий локальных войн; 
3. Материалы музея используются для выпуска школьной газеты «Школьные будни»;  
4. Музей используется для проведения уроков по истории, обществознанию, географии, 
изобразительному искусству, военно-патриотическому воспитанию в школе;  
5. Проведение митингов, «Вахты Памяти».   
6. Сотрудничество с библиотеками, музеями, архивами области. 
7. Проведение круглых столов «На страже Отечества», «И помнит мир спасенный» и 
т.д. 
8. Получение навыков самостоятельной поисково - исследовательской деятельности: 
написание докладов, рефератов, исследовательских работ.    
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Учебно - тематический план на два учебных года 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 
часов 

в том числе 
Теория Практика 

 Раздел I. Школьный музей: задачи, оформление, 
организация работы 

34 15 19 

 Тема 1. История музейного дела в России 2 2  
 Тема 2. Цели и задачи работы школьных музеев 4 2 2 
 Тема 3. Организация учета и хранения музейного 

материала. Музейный архив. 
8 3 5 

 Тема 4. Экспозиции школьного музея 8 3 5 
 Тема 5. Основные направления и план работы музея 12 5 7 
 Раздел II. Организация и методы 

исследовательской работы школьников 
30 9 21 

1 Тема 1. Исследовательская деятельность 
школьников 

8 2 6 

2. Тема 2. Работа с книгой и материалами 
периодической печати 

8 3 5 

3. Тема 3. Социологические методы исследования 8 2 6 
4. Тема 4. Требования к оформлению результатов 

исследовательской деятельности 
6 2 4 

 Раздел III. Поисковая музейно - краеведческая 
деятельность учащихся 

72 23 49 

5. Тема 1. Методы исследования родного края 4 2 2 
6. Тема 2. Методы музейной деятельности школьников 4 2 2 
7. Тема 3. Краеведение 16 4 12 

8. Тема 4. Туристско - краеведческие возможности 
родного края. 

6 2 4 

9. Тема 5. Изучение родного края. 14 5 9 
10. Тема 6. Военно - патриотическая работа. Изучение и 

охрана памятников истории культуры. 
28 8 20 

 Итого 136 47 89 
 

Список основной и дополнительной литературы: 
1. Л.А. Побединская «Дни воинской славы России» Творческий Центр, Москва.2007г. 
2. В.В. Беленко «Нам дороги эти позабыть нельзя» Педагогическое общество России. Москва. 
2005г. 
3. Т.А. Орешкина «Героико-патриотическое воспитание в школе» Издательство «Учитель» 
Волгоград. 2007г. 
4. В.М. Видякин, Н.А. Касаткина «Военно-патриотическое воспитание в школе» Издательство 
«Учитель» Волгоград. 2006г. 
5.  Е.В. Усатова, Н.И. Еременко «Гражданско-патриотическое воспитание» Издательство 
«Учитель» Волгоград. 2006г. 
6.  Большая детская энциклопедия. 
7.  Материалы СМИ района и области. 
8.  Брагинский И.А. Исследования юных. Научные общества учащихся в 
     России. История и современность. М.: Просвещение, 2007. 
9.  Емельянов Б.В. Экскурсоведение. – М., 2010. 
10. Крейн А.З Жизнь музея. – М., 1979. 
11. Матюшин Г.Н. Историческое краеведение. – М.: Просвещение, 1987. 
12. Туманов Е.Е., Школьный музей, М, 2002. 
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РАЗДЕЛ III. МЕТОДИЧЕСКИЕ СТАТЬИ 
 

3.1. ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОГО ГРАЖДАНИНА И ПАТРИОТА 
ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕГРАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

Автор: В.Н. Сиянко – учитель истории и обществознания 

 
В реализации идеологических задач образования в рамках введения ФГОС 

основная нагрузка ложится на историю и обществознание.  
Главная задача исторического образования в школе – формирование у учащихся 

исторического мышления как основы становления идентичности гражданина России, 

ценностно - ориентированной личности. Главная задача обществознания – 
подготовить школьников к жизни в обществе. Обществознание призвано 
способствовать социализации подростка, его приобщению к ценностям демократии, 
активному вовлечению в общественную жизнь и реализацию социальных проектов. 
Поэтому обществознание должно включать в себя не только основные и 

факультативные курсы, но и систему внеклассной и клубной работы, позволяющей 

школьникам получить представление об общественных отношениях и законах их 

развития, о своем месте, месте края и страны в окружающем мире. 

Решение указанных задач в современной школе осложняется тем, что на 
протяжении многих лет в России происходил демонтаж советской идеологии, 
поспешное копирование западных форм жизни. В результате в российском обществе 
произошло разрушение ценностей старшего поколения, деформация традиционных 
ценностей и нравственных установок, стал ощущаться недостаток сознательно 
принимаемых норм большинством граждан, что обусловило несформированность 
гражданского и патриотического сознания школьников. Поэтому проблема поиска 

путей формирования гражданской идентичности и приобщения к базовым 

национальным ценностям является актуальной.  

На решение указанной проблемы направлен представляемый опыт работы по 
созданию и реализации авторской образовательной системы «Формирование 
компетентного гражданина и патриота России посредством интеграции процессов 
изучения истории, обществознания и деятельности школьного музея», который 
позволяет осуществлять деятельностный подход, ориентированный на высокий 
метапредметный результат обучения. 

Ведущая идея опыта: формирование компетентного гражданина и патриота будет 
успешным при условии использования материалов краеведения в интегрированной 
урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках истории и 
обществознания и во внеурочной деятельности материалов об истории семьи, рода, 
родного края, исследование домашнего архива, беседы о прошлом с представителями 
старшего поколения позволяют обратиться к личному опыту учащегося, смещают 
акцент с того, что он не знает, на то, что он знает и умеет. Позволяет через 
переживание близкого ему опыта, сформировать у учащихся гражданскую 
идентичность и систему ценностей, адекватную базовым национальным ценностям.  

Для реализации задачи формирования компетентного гражданина и патриота 
создано образовательное пространство учебной, внеурочной и внеклассной 
деятельности. Эти сферы взаимосвязаны и взаимопроникаемы и предполагают 
использование различных форм и методов организации учебно-познавательной 
деятельности, которые реализуются в четырех ключевых направлениях деятельности. 

Направления в работе: 
- включение краеведческого материала в уроки истории и обществознания; 
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- разработка и апробация программы элективного курса «Избирательное право и 
избирательный процесс; 
- разработка и реализация программ внеурочной деятельности «Юный краевед», 
«Юные правоведы»; 
- разработка и реализация программы «Память» деятельности школьного музея. 

Формы включения краеведческого материала в урок: 
- краеведческое вступление к уроку или к одной из рассматриваемых проблем; 
- конкретизация средствами краеведения; 
- краеведческое дополнение основных вопросов. 

Связь истории страны и края устанавливается, прежде всего, через события, 
имеющие общегосударственное значение, но территориально локализованные. Методы 

и приёмы установления данной связи, используемые на уроках истории и 

обществознания: 
Направления Методы и приёмы 

1.Формирование целостных знаний 
по вопросам, общим для истории 
России и края 

составление сложных планов или таблиц с 

привлечением не только материалов учебника, но и 

сведений по краеведению. 

2. Сопоставление общеисторических 
и местных событий, явлений с 
целью установления общего, 
отличительного и особенного 

рассматривая гражданскую войну, ребята вместе с 

учителем на уроке или в виде домашнего задания, 

после изучения темы, могут выделить события, 

характерные для общероссийской истории и для 

своего края. 
3. Синхронизация событий по 
истории России и края 

составление таблицы, колонки которой обозначены: 

история России, история края, дата. 

4. Решение познавательных задач, 
которые базируются на материале 
истории и края 

«Опираясь на известные факты из истории страны и 

материал по истории малой родины, определить, 

какой урон был нанесён стране в целом и какой 

району. 

В 9 и 11 классах, изучая темы по Великой Отечественной войне, используется 
краеведческий материал в ходе изучения нового материала. Так, например, на уроке 
истории «Начало Великой Отечественной войны» характеризуя планы сторон, неудачи 
Красной Армии летом – осенью 1941 года обязательно использую краеведческий 
материал о Параде 7 ноября в Куйбышеве и о его значении на ход дальнейших 
событий. Местный материал, с одной стороны, - средство активизации познавательной 
деятельности и конкретизации общеисторических событий, а с другой – часть системы 
знаний по отечественной истории.  

Краеведческий материал во внеурочной деятельности: программы «Юный 

краевед», «Юные правоведы», элективный курс «Избирательное право и 

избирательный процесс». 

Внеурочная деятельность в начальной школе осуществляется по программе 
«Юный краевед», которая реализуется на базе школьного музея. В ходе реализации 
программы у учащихся формируются познавательные, личные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия.  
Реализация программы внеурочной деятельности «Юные правоведы» служит 

основой формирования системы ценностей необходимой для самостоятельного выбора 
решений подростков. Практическое использование норм права, с которыми подростки 
сталкиваются ежедневно помогает им делать правильный выбор, правовыми 
средствами решать споры и конфликты. Реализация программы внеурочной 

деятельности «Юные правоведы» способствует социально-правовому развитию 

личности. Так, например, знание правовых норм и умение их использовать позволили 
подросткам одержать победу в окружном и областном этапе деловой игры «Молодёжь 
в кабинетах власти».  
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Реализация элективного курса «Избирательное право и избирательный процесс» 
содействует формированию гражданской ответственности и правового самосознания, 

инициативы, самостоятельности, социально-правовой активности, толерантности, 

успешной социализации школьников в обществе.  
Осуществление внеклассной деятельности по предмету на базе школьного музея 

по направлениям: социально-значимая, проектная деятельность, экскурсионная и 

поисково - исследовательская.   
Интеграция обучения обществознания и деятельности школьного музея 

позволяет успешно применять принцип метапредметности. Так, например, освоив 
элективный курс «Избирательное право и избирательный процесс», ребята успешно 
интегрировали полученные знания, приобрели опыт творческой деятельности в ходе 
реализации на базе школьного музея социально-образовательного проекта «Наши 
выборы. Время пришло!». 

Внеклассная работа дает большой простор для организации поисково-
исследовательской деятельности школьников. Многообразие используемых видов 
поисково-исследовательской деятельности представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Поисково-исследовательская деятельность учащихся в системе 

интеграции изучения истории, обществознания и деятельности школьного музея. 

Виды деятельности Методы, приёмы и результаты деятельности 
Библиографический поиск и 
поиск информации на 
электронных носителях 

Самостоятельная работа учащихся по подбору и изучению 
литературы.  
Результат: формируются универсальные логические 

действия (анализ, построение логической цепи 

рассуждения, выдвижение гипотез и их обоснование). 

Сбор краеведческого 
материала 

Сбор материала, его систематизация, анализ, иногда и 
реставрация, формируют навыки самостоятельной 
познавательной деятельности.  
Результат: учащиеся овладевают элементами методики 

научного исследования. 

 
Благодаря интеграции обучения истории и деятельности школьного музея удается 

внести в учебно-воспитательный процесс элемент живого созерцания. Это достигается 
в первую очередь путем исторических экскурсий.  

Например: 
Тема Методы и формы Значение 
Великая Отечественная 
война 

Экскурсия в бункер 
Сталина. 

Эффективное усвоение материала о 
роли Куйбышевской области в годы 
войны. 

 
На экскурсиях историческое прошлое как бы приближается к сознанию учащихся, 

становится для них реальной действительностью и, когда на уроке истории они 
сталкиваются с материалом и событиями им уже знакомыми, исторический материал 
ложится на уже подготовленную базу знаний. Результат: усвоение знаний происходит 

значительно успешнее. 

Такой подход позволяет вести учащихся от близких, доступных 
непосредственному наблюдению фактов и явлений к глубоким выводам и обобщениям 
исторической науки, т.е. организовывать процесс познания наиболее естественным и 
доступным путем.  

В соответствии с основными направлениями федеральной и региональной 
политики в сфере образования предлагаемая модель педагогического опыта позволяет 
широко использовать в учебном процессе современные образовательные технологии.  

1. Использование проектной технологии даёт возможность кардинально изменить, 
как формы организации образовательного процесса, так и роль учителя.  Педагог не 
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передаёт знания, а направляет деятельность школьника, то есть: консультирует, 
мотивирует, наблюдает. Технология проектного обучения носит универсальный 
характер и интегрирует результаты работы учащихся в урочной, внеурочной и 
внеклассной деятельности. Об этом свидетельствуют проекты, разработанные 
учащимися: 
№ Название учебных краеведческих проектов учащихся  
1. Герои Советского Союза – большечерниговцы. 
2. Воины-интернационалисты – большечерниговцы. 
3 «Есть такая профессия - защищать Родину» (выпускники школы - военнослужащие). 
4. «У истоков моей малой Родины». 
5.  Ветераны Отечественной войны - мои земляки. 
6. Жизнь и быт крестьян в 19 веке. 

Ученик, занимаясь проектом, развивает навыки самообразования, учится 
самостоятельно добывать знания, выстраивает собственный план работы, имеет 
индивидуальный ритм, развивает навыки само презентации. В результате происходит 

формирование универсальных учебных действий: регулятивных, коммуникативных, 

личностных, познавательных. 

2. Использование современных информационно-коммуникативных технологий 
в учебном процессе позволяет повысить эффективность и мотивацию обучения. 

Приёмы применения мультимедийных пособий в практике учителя: при изучении 
нового материала, для проверки знаний, для углубления знаний учащихся, проектные 
работы, научные работы учащихся. 

В практике работы использую материалы Виртуальной школы Кирилла и 
Мефодия, а также варианты интерактивного ресурса, подразумевающего звуковые 
ролики («От Кремля до рейхстага», «История российской монархии», «История России 
XX века», «История России и её ближайших соседей» и т. д.), мной созданы авторские 
презентации:  
Название электронной авторской презентации класс 
«Боги и богини древней Греции» 5 
«Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром 6 
«Смута», «Внешняя политика России при Петре I».  7 
«Внутренняя политика Александра I», «1812 год», «Движение декабристов».  8, 10 

Серия слад - фильмов о Второй мировой войне 1939-1945 гг. 9,11 

3. Содержание курса истории и обществознания позволяет широко использовать 
активные и интерактивные методы обучения, различные формы организации учебных 
занятий: практикумы, презентации, семинары, лабораторные работы, деловые игры.  

Использование элементов различных технологий можно продемонстрировать на 
примере урока обществознания «Выборы Главы Большечерниговского района», 

который проходил в форме деловой игры.  
Представленная система работы по формированию гражданина и патриота 

является здоровьеразвивающей. Это объясняется тем, что, с точки зрения ученых-
психофизиологов, человеческий организм – саморегулирующаяся система. В качестве 
одной из однозначно положительных реакций саморегуляции рассматривается 
«Ощущение себя гражданином, патриотом». С психофизиологической точки зрения 
механизм влияния на здоровье человека данной реакции объясняется следующим 
образом. По мнению Сыренского В.И. «человек с высокоразвитым чувством 

гражданственности знает, для чего живет. Он способен автоматически раскрывать 

свои внутренние резервы, совершенствоваться в различных сферах деятельности. 

Через чувство гражданственности идет удовлетворение потребности общения, 

исключительности, продолжения рода, что сопряжено с возникновением сильных 

положительных эмоций, на фоне которых могут решаться самые сложные 

проблемы».  
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Кроме того, на уроках истории и обществознания активно использую 
традиционные здоровьесберегающие технологии: 
Направление работы Методы и приёмы 
Использование работы в 
режиме двигательной 
активности. 

Инсценирование исторических сюжетов, работа в группах, 

смена деятельности на уроке, физминутки. 

Создание гигиенических 
условий в классе. 

Освещённость, проветривание, поддержание оптимальной 

температуры. 

Передача знаний по 
предотвращению 
отдельных болезней. 

При изучении средневековой Европы, подчёркиваю, что основная 

причина моров и эпидемий - отсутствие правил гигиены, таких 

как умывание и мытьё рук, регулярная смена белья. 

Пропаганда здорового 
образа жизни. 

В 5 классе при изучении темы «Спарта» акцентирую внимание 

на том, что спартанцы специально поили вином илотов, чтобы 

посмеяться над ними и показать подрастающей спартанской 

молодёжи пагубное воздействие вина.  

Результативность 

Результаты социологического исследования «Отношение к Отечеству» как 
результат опроса «Личностный рост» Григорьева Д.В., Кулешова И.В. показали, что 
данная система работы позволяет сформировать устойчиво-позитивное отношение к 
Отечеству, подросткам присущи вполне развитые чувства гражданственности и 
патриотизма. Для них Родина не абстрактная категория, а конкретная страна, где они 
собираются жить, которой они гордятся. Они чувствуют свою личную ответственность 
за судьбу страны.  

Результаты диагностики познавательной активности учащихся по методике 
АСТУР, проводимых совместно с педагогом-психологом.   

Цель: получение качественной и своевременной информации, необходимой для 

принятия решений, определяемых, в какой степени рациональны педагогические 

средства, реализуемые в образовательном процессе, насколько динамичны формы, 

методы обучения, режим учебной деятельности, адекватны заявленным целям и 

возрастным особенностям школьников. 

Результат диагностики: положительная динамика познавательной активности 

учащихся даёт основания утверждать, что педагогические средства, формы, методы 

обучения, режим учебной работы рациональны и адекватны заявленным целям и 

возрастным особенностям учащихся. 

 

 

 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В 
СИСТЕМЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Автор: А.А.Акбулатова - учитель начальных классов 

 
Организатором деятельности учеников в классе, координатором воздействий был 

и остается классный руководитель. Задача классного руководителя - создавать условия 
для саморазвития учащихся. Деятельность современного классного руководителя 
является важнейшим звеном в воспитательной системе учебного заведения, основным 
механизмом реализации индивидуального подхода к воспитанникам. [1] Обусловлена 
она современными задачами, которые ставят перед учебным заведением мировое 
сообщество, государство, родители, - максимальное развитие каждого ребенка, 
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сохранение его неповторимости, раскрытие его талантов и создание условий для 
нормального духовного, умственного, физического совершенства.  
         Классный руководитель прогнозирует, анализирует, организует, сотрудничает, 
контролирует повседневную жизнь и деятельность учащихся своего класса. 
Современный классный руководитель в своей деятельности применяет не только 
известные формы воспитательной работы, но и включает в свою практику новые 
формы работы с ученическим коллективом. Формы работы определяются исходя из 
педагогической ситуации.  

Приоритетным направлением в своей воспитательной работе считаю 
патриотическое воспитание. Нравственность и патриотизм должны стоять впереди и 
вести за собой интеллект. [3] Важнейшая моя задача – воспитать у юного поколения 
патриотизм, т.е. уважение к предкам, любовь к Родине, своему народу, сохранять 
традиции своей страны, формировать у школьников чувство национального 
самосознания. Без Родины нет человека, индивидуальности, личности. Утеряв Родину, 
человек теряет себя, своё лицо. У истинного патриота развито чувство долга перед 
Родиной, народом, выражающееся в ответственности за свою страну, её честь, 
достоинство, могущество, независимость 

В своей деятельности в качестве классного руководителя вопросы 
патриотического воспитания подрастающего поколения должны решаться комплексно 
и системно. 

Система патриотического воспитания в классе строится с учётом возраста 
учащихся, учитывая степень подготовленности учащихся к жизни и деятельности в 
коллективе, их умения самостоятельно принимать решения и действовать 
самостоятельно. 

Эффективным методом повышения уровня образования и гражданско-
патриотического воспитания учащихся является использование музейной педагогики. 
[2] Музейная педагогика имеет междисциплинарный характер, она тесно связана с 
такими дисциплинами, как искусствоведение, история, психология, краеведение, 
предлагая качественно новый уровень освоения культуры и искусства на основе 
музейного собрания. Музейная педагогика как интегративная и качественно новая 
сфера образовательной деятельности, может быть рассмотрена как инновационная 
педагогическая технология. Ведь музейно-педагогический процесс представляет собой 
единую и динамичную систему компонентов, определяемых педагогическими 
категориями (воспитание, развитие, образование, обучение).  

В ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка работает школьный 
историко - краеведческий музей Боевой и Трудовой Славы «Память». Руководитель 
музея учитель истории Сиянко Вера Николаевна. Тесное сотрудничество и 
взаимодействие с ней помогает мне, как классному руководителю, планировать и 
проводить мероприятия на материалах школьного музея, развивать сотворчество, 
активность, самодеятельность ребят моего класса в процессе сбора, исследования, 
обработки и пропаганды материалов. 

В своей работе хочу выделить технологию проектно - исследовательской 
деятельности, которая является одной из самых современных и перспективных 
технологий в обучении, т.к. позволяет учащимся проявить максимальную 
самостоятельность и приобрести новые знания в ходе обучающей деятельности. 
Использование музейной педагогики в проектно-исследовательской деятельности 
имеет большие перспективы, а соединение музейных и проектно - исследовательских 
технологий является эффективным методом повышения уровня образования и 
гражданско - патриотического воспитания учащихся. С ученицей моего класса 
Перевозчиковой Варварой мы выполнили научно - исследовательскую работу. Тема 
работы: «Фотография - память о прошлом». Цель работы: изучение фотографий 
семейного альбома, доказать, что фотография является источником важной 
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информации о прошлом. Из работы Варвары: «Посетив школьный историко - 
краеведческий музей Боевой и Трудовой Славы «Память», я смогла многое узнать из 
истории нашего села, о земляках – участниках и героях Великой Отечественной войны, 
локальных воин, ветеранов труда. В музее собран материал по истории нашего села в 
годы Великой Отечественной войны. Он систематизирован и оформлен в альбомы, 
которые пополняются: «Ветераны – сталинградцы», «Они тоже ковали Победу» (об 
учителях и учениках нашей школы в годы войны), «Героями не рождаются», «Дети 
войны», «Защитники Ленинграда», «Солдатские вдовы», «Здесь тыл был фронтом». 

В копилке мероприятий нашего класса можно выделить: участие в акции 
«Спасибо деду за Победу», акция «Поздравь ветерана», областной конкурс творческих 
работ обучающихся «Война глазами детей», проект «Моя малая Родина»… Успешность 
и результативность акций, мероприятий и конкурсов высока благодаря использованию 
музейной педагогики. Творческий потенциал детей сегодня может и должен быть 
использован и школой, и музеем. И только системное взаимодействие классного 
руководителя и руководителя музея может привести к требуемому результату. 

 
Литература: 
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2. Беляева Е. В. Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 
М.,2011 
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3.3. РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ НАУЧНО – 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ  

Автор: И.В. Попова – учитель начальных классов 

 
Реформы, произошедшие в российском образовании за последнее время, 

направленность образовательной деятельности на инновационные образовательные 
технологии, существенно изменили отношение к обучающимся, которые могут 
проявлять неординарные способности. Одним из решающих факторов экономического 
развития страны является не только сохранение, но и умножения интеллектуального 
потенциала, так как век инновационных технологий требует интеллектуальных, 
творчески мыслящих людей. Поэтому в настоящее время одним из ведущих 
направлений развития системы образования является создание условий, 
обеспечивающих раннее выявление, обучение и воспитание одаренных обучающихся и 
дальнейшее сопровождение в соответствии с их потенциальными возможностями. 

Система образования на организационном уровне решает проблему одаренности 
путем создания специализированных образовательных организаций для одаренных и 
талантливых детей или специальных классов для одаренных. Но есть возможность и 
другого решения – не удалять одаренного ребенка из привычной для него среды, а 
осуществлять образовательную деятельность, не выводя его из круга обычных 
сверстников и создав условия для развития и реализации его выдающихся 
способностей. 

Образование, которое дети получают в школе, не всегда может обеспечить 
обучающегося гарантией того, что уровень полученного им образования достаточен 
для дальнейшего обучения и успешной социализации во взрослой жизни. Школа 
гарантирует лишь некий стандарт, который оказывается недостаточным в современном 
мире. Это и заставляет искать возможности решения данной проблемы, используя весь 
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арсенал системы общего и дополнительного образования (развитие проектной, 
исследовательской деятельности, организация предпрофильной и профильной 
подготовки обучающихся). 

С целью выявления, развития и поддержки одаренных детей в нашей 
общеобразовательной организации с начала учебного года реализуется Программа 
«Одаренные дети», срок реализации которой составляет 5 лет. Программа 
разрабатывалась с учетом особенностей современной системы образования, в 
соответствии с Программой развития общеобразовательной организации и является 
основой для работы с одаренными детьми. Она направлена на эффективное выявление 
и развитие интеллектуально - творческого потенциала личности каждого обучающегося 
и помощь особо одаренным детям, обучающимся в общеобразовательной организации, 
с учетом требований федерального образовательного стандарта начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. 

Основным направлением данной Программы является создание условий для 
оптимального развития обучающихся с высоким творческим потенциалом, 
привлечение их к научно – исследовательской деятельности. 

Программа «Одарённые дети» соответствует целям современного образования в 
России, идеалам его гуманизации, поскольку содействует реализации творческого 
потенциала детей, обеспечивает условия для саморазвития обучающихся, для 
повышения их мотиваций к познанию и самовоспитанию. При этом в 
общеобразовательной организации возникает особая форма организации 
образовательной деятельности, нацеленная на обоснование принципиально новой 
системы образования детей повышенного уровня обучаемости, на определение 
парадигмы развивающего вариативного образования для одаренных детей. 

Модель одаренного обучающегося представляет собой личность, здоровая 
физически, духовно – нравственно и социально; способная самостоятельно находить 
выход из проблемной ситуации, осуществлять проектную деятельность, проводить 
исследования; обладающая высокоразвитым и разносторонним интеллектом, высоким 
уровнем культуры; руководствующаяся в своей жизни общечеловеческими ценностями 
и нормами, воспринимающая другого человека как личность, имеющую право на 
свободу выбора, самовыражения; готовая к осознанному выбору и освоению 
профессиональных образовательных программ отдельных областей знаний с учетом 
склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных возможностей. 

Одним из главных направлений в работе с одаренными детьми является 
организация научно-исследовательской деятельности на базе историко - 
краеведческого музея «Память». Наш музей – неотъемлемая часть 
общеобразовательной организации. Целью музея является формирование активной 
творческой личности гражданина, патриота, способного реализовать себя в различных 
сферах жизни. 

Одна из основных его задач – развитие познавательной активности обучающихся 
через участие в научно- исследовательской работе. Школьный музей стал средством 
реализации творческих способностей обучающихся, привития им навыков 
исследовательской работы, местом организации и проведения различных форм научно - 
исследовательской деятельности обучающихся.  

Школьный музей, как основа для исследовательской деятельности, обладает 
рядом преимуществ:  
- непосредственная близость к обучающимся;  
- доступный и интересный материал фондов музея;  
- обширные партнерские связи школьного музея.  

Принимая участие в организации школьного музея, собирании и описании его 
коллекций, устройстве его экспозиций, использовании его материалов в учебной 
программе по различным дисциплинам, обучающиеся обучаются приемам 
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самостоятельной работы, поисково - исследовательской в своей основе. Фонд музея 
ежегодно пополняется новыми архивными материалами, экспонатами. Это бесценный 
материал, который необходимо в полной мере использовать в организации 
образовательной деятельности, творческого развития одаренных детей. 

Исследовательская работа на базе школьного музея оказывает большую помощь в 
реализации образовательных программ и проектов. Например, в общеобразовательной 
организации реализуется Проект «Школьный музей как ресурс гражданского 
становления и патриотического воспитания личности школьников». Этот проект 
действует с начала учебного года в рамках региональной инновационной площадки по 
гражданско - патриотическому воспитанию. Данный Проект отражает необходимый 
обществу и государству социальный заказ на воспитание гражданина своей Родины, 
патриота с активной жизненной позицией.  

Целью проекта является возрождение патриотизма как важнейшей духовно - 
нравственной и социальной ценности, воспитание человека, обладающего чувством 
национальной гордости, гражданского достоинства, социальной активности, любви к 
Родине, способного проявить их в созидательном процессе в интересах общества, в 
укреплении и совершенствовании его основ, в том числе в тех видах деятельности, 
которые связаны с его защитой. 

Данная цель охватывает всю образовательную деятельность, пронизывает все 
структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, в 
разнообразные виды деятельности. Ее достижение становится возможным через 
решение следующих задач: 
- создание единого пространства гражданско - патриотического воспитания, 
сочетающего урочную и внеурочную деятельность, просвещение и стимулирование 
социальной и творческой активности обучающихся; 
- формирование патриотических чувств и патриотического самосознания 

(патриотической идентичности) на основе работы в коллективе, приобщения к 
социальной деятельности, российским культурным и историческим традициям; 
- усвоение и использование на практике основ гражданского образования, включая 
знания о правах человека, о государстве, о выборах, понимание прав и обязанностей 
гражданина Российской Федерации, умения критически мыслить, сотрудничать с 
другими людьми, анализировать социальные и политические ситуации, ценности, а 
также необходимые социальные компетенции; 
- подготовка и переподготовка кадров для профессиональной работы в сфере 
гражданского образования и гражданско - патриотического воспитания, освоение 
нового типа учебных занятий; 
- подготовка учебно-методических материалов и локальных актов для организации и 
проведения урочной и внеурочной деятельности в сфере гражданско - патриотического 
воспитания; 
- формирование детско - взрослой совместной деятельности на материале музейной 
практики; 

Основной идеей работы общеобразовательной организации является объединение 
усилий администрации, педагогов, родителей с целью создания благоприятных условий 
для реализации творческого потенциала детей. Научно - исследовательская работа, 
проводимая на базе школьного музея, дает основание утверждать, что музей 
предоставляет все возможности для претворения новых педагогических идей и 
методик. Исследовательская деятельность формирует у одарённых обучающихся 
умение самостоятельно приобретать знания, применять свои знания на практике, 
работать с различной информацией, анализировать, обобщать, аргументировать, 
критически мыслить, искать рациональные пути в решении проблем, быть 
коммуникабельным, гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях.  



63 
 

Важнейшим приоритетом российского образования становится интеллект, 
творческое развитие тех, которые в дальнейшем станут носителями ведущих идей 
общественного процесса. Поэтому, одаренные дети должны рассматриваться как 
национальное достояние страны и быть в центре специальных педагогических и 
социальных программ, поскольку самые большие надежды на улучшение условий 
жизни и процветание России связаны именно с одаренными молодыми людьми. Но 
молодой человек не сможет реализовать себя в полной мере, если он не будет 
гражданином своей Родины, настоящим патриотом своей страны. 
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3.4. ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
УРОВНЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК НЕОБХОДИМАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Автор: И.В. Попова – учитель начальных классов 

 

Важнейшей составной частью образовательной деятельности в современной 
образовательной системе является формирование патриотизма и культуры 
межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в социально – 
гражданском и духовном развитии личности каждого обучающегося. Только на основе 
возвышающихся чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к 
Родине, появляется чувство ответственности за её могущество, честь и независимость, 
сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство 
личности каждого обучающегося. Патриотическое воспитание является одной из 
важнейших задач современного образования, ведь детство и юность – самая 
благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Воспитаем 
патриотов, деловых и здоровых людей, значит, можно быть уверенными и в развитии и 
становлении нормального общества и сильной державы. 

Психологи установили, что младший школьный возраст характеризуется 
повышенной восприимчивостью внешних влияний, верой в истинность всего, чему 
учат, что говорят, в безусловность и необходимость нравственных норм. Именно в этом 
возрасте возникают большие возможности для систематического нравственного 
воспитания, формирования гражданской позиции и патриотических чувств. 

Целью моей деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию является 
создание условий для формирования гражданско-патриотической культуры личности 
обучающегося через образовательную деятельность. Патриотизм выступает в единстве 
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духовности, гражданственности и социальной активности личности, осознающей свою 
неразрывность с Отечеством. Исходя из этого, определены задачи для развития 
гражданско-патриотических чувств: 
1. Формирование представления об историческом прошлом России, пробуждение 
интереса к малой родине (Самарская область, Большечерниговский район). 
2. Формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности служить 
Отечеству (классные часы «Что значит служить Родине?», «Мы все патриоты России», 
«Служу Отечеству»). 
3. Воспитание уважения к национальным традициям своего народа, толерантности, 
культуры общения, бережного отношения к духовным богатствам родного края 
(праздники, традиции, культура народов, населяющих территорию Самарской области 
и Большечерниговского района). 
4. Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления физического и 
психического здоровья обучающихся, формирование потребности в здоровом образе 
жизни (беседы «Я выбираю здоровый образ жизни», «Здоровье-это жизнь», «В 
здоровом теле – здоровый дух», спортивные праздники «Папа, мама, я – спортивная 
семья», «Веселые старты», конкурс рисунков.). 
5. Развитие гуманизма, милосердия и общечеловеческих ценностей (беседы и классные 
часы «Доброта и милосердие спасут мир», «Милосердие – зеркало души», «Что такое 
гуманизм»). 

Многие мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в процессе 
личностного становления человека, указывали на его многостороннее формирующее 
влияние. Так, например, К.Д. Ушинский считал, что патриотизм является не только 
важной задачей воспитания, но и могучим педагогическим средством: «Как нет 
человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь даёт 
воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его 
дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями». 

Так что значит любить Родину? Значит, знать её прошлое, жить её настоящим, 
болеть за её будущее. Трепетная любовь к Родине, умение дорожить Отечеством – вот 
то, без чего человек не может считать себя личностью. 

Образовательная деятельность по патриотическому воспитанию обучающихся 
уровня начального общего образования в урочной и внеурочной деятельности 
реализуется по следующим направлениям: 

1. Историко – краеведческое и экскурсионное направление - система 
мероприятий, направленная на познание историко-культурных корней, осознание 
неповторимости Отечества, его судьбы, формирование гордости за сопричастность к 
делам предков, исторической ответственности за происходящее в обществе. 

Работа по этому направлению проходит на уроках по окружающему миру и 
литературного чтения, для обучающихся организуется посещение музея, библиотеки, 
изучают русские народные праздники, культуру народов, населяющих территорию 
Большечерниговского района. Ежегодно 9 мая участвуем в акции «Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка».  Проводятся праздники к 23 февраля, «Зарница». 

2. Гражданско - патриотическое направление - формирование гражданской 
позиции служения своему народу. 

По этому направлению проводятся беседы «Конституция Российской 
Федерации», «Символы России», «Праздники России», классный час «Я – гражданин 
России», урок мужества. 

3. Литературно - музыкальное направление, отвечающее за духовное 
становление личности обучающегося. Воспитание идёт исподволь, от эмоционально – 
образного содержания произведения, от переживания детей. 
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В первую очередь, помогают нам в этом направлении произведения устного 
народного творчества: пословицы и поговорки, былины, сказания и жития (уроки 
литературного чтения). 

На произведениях классиков учимся любить и охранять родную природу, 
гордиться за свою Родину, восхищаться подвигами героев, сопереживать им и трепетно 
относиться к близким и окружающим людям. 

Эмоциональный настрой обучающихся усиливается при изучении литературного 
произведения, если сопровождается через прослушивание музыкальных произведений 
(классическая музыка для детей, русские народные песни, сказки). 

3. Физкультурно - оздоровительное и туристическое 
направление ориентировано на развитие силы, ловкости, выносливости и 
здоровьесбережения. Кроме уроков физической культуры, на которых проходит 
разучивание русских народных игр, обучающиеся участвуют в «Днях здоровья» и 
«Весёлых стартах». 

На праздниках к 23 февраля и 8 марта соревнуются в конкурсах «Браво, 
мальчики!», «А ну-ка, девочки!» 

5. Экологическое направление - воспитание любви к природе, защите её от 
загрязнения. Учимся наслаждаться природой и беречь её. 

Обучающиеся участвуют в экологических акциях и мероприятиях, изучают 
лекарственные растения своего края. 

6. Профориентационное направление. Обучающиеся знакомятся с профессиями 
своих родителей и членов семьи, рассказывают об этом на классных часах, 
задумываются над вопросом «Кем быть?», учатся уважать труд старших. Дети узнают о 
службе пап в армии, готовят для них подарки. 

7. Семейное направление - утверждение нравственных ценностей в сознании 
обучающихся через духовное возрождение семьи и овладение опытом 
предшествующих поколений. 

Обучающиеся изучают историю своей семьи, составляют родовое древо своей 
семьи, собирают старые фотографии, изучают семейный архив, находят старые вещи, 
описывают увлечения своей семьи и составляют генеалогическое древо своей семьи. 

Многовековая история наших народов свидетельствует, что без патриотизма 
немыслимо создать сильную державу. Поэтому патриотическое воспитание всегда и 
везде рассматривается как фактор консолидации всего общества, является источником 
и средством духовного, политического и экономического возрождения страны, её 
государственной целостности и безопасности. 

Воспитание граждан и патриотов своей Родины - процесс длительный, 
требующий от учителя настойчивости, последовательности и большого терпения. 
Решить эту задачу за 4 года не представляется возможным. Впереди ещё долгие годы 
школьной зрелости. Но главное делает учитель начальных классов, «упражняя детей в 
этом священном чувстве». 

 
 
 
 

3.5. РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
ОСНОВЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Автор: И.В. Попова – учитель начальных классов 
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«Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих 

родителей, не ценит память о них, оставленную в саду, который они возделывали, в 

вещах, которые им принадлежали, значит, он не любит их. Если человек не любит 

старые улицы, старые дома, пусть даже и плохонькие, значит, у него нет любви к 

своему городу. Если человек равнодушен к памятниками своей страны, он, как правило, 

равнодушен к своей стране» 

Д.С. Лихачёв 

Патриотическое воспитание россиян является одним из приоритетных 
направлений государственной политики. Духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся считают главной задачей современной образовательной системы и 
предполагают значительную составляющую общественного заказа для образования. 
Общеобразовательной организации отводится одна из ключевых ролей в духовно-
нравственной консолидации российского общества. Современные дети растут в эпоху, 
когда развитие общества сопровождается изменением ценностей и идеалов. На 
формирование личностных ценностей оказывает влияние семья. Но более системно, 
углубленно и последовательно духовно-нравственное развитие и воспитание личности 
происходит в общеобразовательной организации. И для того, чтобы процесс 
воспитания гражданина протекал успешно, необходимо придать ему социально и 
личностно значимый характер. Понимание того, что Родина человека начинается с  
того места, где он родился, придет к обучающемуся только в том случае, если он будет 
включен в активную деятельность по исследованию и преобразованию окружающей 
действительности, когда поймет,  что его родной край – это частица большой Родины.  

Одним из важнейших средств, связывающих образовательную деятельность с 
жизнью, является краеведение.  Цель краеведческой работы - создание условий для 
гражданско - патриотического воспитания личности путем включения её в социальное 
пространство. Восстановить связь времён, вернуть утраченные ценности, воспитать 
любовь к малой родине, гордость за страну становится одной из главных задач в работе 
учителя. Духовно-нравственному воспитанию обучающихся отдаётся безусловный 
приоритет на всех уровнях образования. Но для обучающихся уровня начального 
общего образования с свойственными им восприимчивостью, эмоциональностью, 
открытостью к познанию нового является самым ценным периодом развития, в 
котором и формируется личностная позиция, активная социализация. В следствие 
этого, духовно-нравственному воспитанию и развитию обучающихся именно на уровне 
начального общего образования отводится большая роль.  

Знание истории своего родного села, района, региона, его прошлого и настоящего 
нам необходимо для непосредственного участия в его развитии и преобразовании. 
Краеведение рождает чувство патриотизма, глубочайшей любви к Родине. Обширное 
внедрение в образовательную деятельность материалов краеведения об истории семьи, 
рода, родного края, рассказы о прошлом представителей старшего поколения 
позволяют обратиться к собственному опыту обучающегося, смещают акцент с того, 
что он не знает, на то, что он знает и умеет, позволяет через переживание близкого ему 
опыта формировать у обучающихся гражданскую идентичность и систему ценностей, 
адекватную базовым национальным ценностям.  

Краеведческий материал ценен не только в воспитательном значении, он 
позволяет значительно расширить возможности развития обучающегося в соответствии 
с его способностями; формировать развитие личности путем воспитания 
самостоятельности, самоорганизации, самореализации; развивать интеллект 
обучающихся и эмоциональное восприятие ими действительности; гармонично 
развивать их личный потенциал. Краеведческая работа способствует развитию 
специальных литературных и художественно - прикладных способностей, дает 
возможность проявить себя в творческой деятельности, почувствовать себя значимым 
для коллектива. 
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По словам Д.С.Лихачёва, «краеведение учит людей любить не только свои 
родные места, но и знания о них, приучает интересоваться историей, искусством, 
литературой, повышать свой культурный уровень. Это самый массовый вид науки». 
Цель краеведческой работы - научить ребят любить, уважать свой народ, землю, край, 
Родину. Ведь краеведение обращает к прошлому, чтобы обучающиеся, зная свои корни, 
имели возможность создать достойное будущее. 

Главной формой в решении проблемы патриотического воспитания остается все - 
таки организация урочной деятельности, так как именно урок является обязательной 
частью образовательной деятельности. Именно на уроке обучающийся больше всего 
познает, здесь происходит воспитание, раскрывается индивидуальные способности 
обучающегося, складываются интересы, формируется личность.  

Для развития гражданской активности обучающихся средствами краеведения я 
использую в своей профессиональной деятельности проектную деятельность с 
элементами исследования. Проектно-исследовательская работа ценна тем, что может 
помочь обучающемуся в освоении различных видов универсальных учебных действий, 
помогает сформировать у него учебную мотивацию, способствует расширению 
образовательного пространства, создаёт дополнительные условия для развития.  

Основы проектной деятельности закладываются еще в 1 классе. Как нельзя лучше 
для проектирования в краеведческой работе подходят уроки окружающего мира.  

При использовании метода проектов в краеведении нужно учитывать специфику 
выбранных тем для проектов. Это могут быть темы, связанные с историей села, семьи, 
особенности быта жителей своей малой родины, в которых обучающиеся решают ту 
или иную проблему. Итог работы проектной деятельности обучающихся - это защита 
проекта.  

В современном мире технологий результатом выполнения проектов может быть 
видеоролик, компьютерная презентация, выставка работ. 

Проектный метод нацелен как на индивидуальную, так и групповую 
самостоятельную деятельность обучающихся.  

Обязательным направлением использования краеведческого материала в 
образовательной деятельности является исследовательская деятельность обучающихся. 
Всем известно, что каждый ребёнок рождается исследователем. Неутолимая жажда 
новых впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и экспериментировать, 
самостоятельно искать новые сведения о мире – нормальное, естественное состояние 
ребёнка.  

Основная цель исследовательской деятельности – осуществление детьми своих 
способностей и потенциала личности. Очень важно правильно выбрать тему 
исследования. Она должна быть увлекательной для обучающегося, понятной, близкой. 
Материалов для исследования обычно бывает недостаточно, и здесь могут оказать 
помощь материалы музеев, воспоминания очевидцев.  

Организуя работу обучающихся, необходимо понимать, что школьники должны 
иметь возможность не только получать определенные знания по тому или иному 
предмету, но и проявить себя, попробовать себя в различных видах деятельности. 
Ключевое для меня, как учителя – это завлечь, «заразить» детей, продемонстрировать 
им значимость их деятельности и вселить уверенность в собственных силах, а так же 
привлечь родителей к образовательной деятельности своего ребенка.  

 В результате умело организованной исследовательской деятельности 
обучающийся, активно занимающейся ею, будет обладать следующими качествами 
личности:  
-уметь приобретать новые знания, действенно применять их на практике; 
- критически и творчески думать, находить рациональные пути преодоления проблем, 
генерировать новые идеи;  
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-грамотно работать с информацией: уметь собирать необходимую информацию, 
анализировать ее, выдвигать гипотезы решения проблем;  
-выражать результаты наблюдений и коротко их описывать; 
-делать выводы и уметь презентовать их в разной форме. 
-выступать перед аудиторией, вести дискуссию по данной проблеме.  

Исследовательская работа является уникальным инструментом развития личности 
обучающегося, действенным фактором образовательной деятельности, 
способствующим развитию педагога и обучающегося, формирующим высокий уровень 
общественной культуры и образования.  

Так как гражданская позиция формируется в результате познания, в первую 
очередь, собственной культуры, то начинать надо с того, что ближе всего ребёнку и 
вызывает особенное, эмоциональное отношение, то есть, с исследования своей 
родословной. Познавая прошлое своей семьи, маленький следопыт знакомится с 
историей своего государства, в результате чего происходит личностное переживание 
истории, что способствует формированию исторического сознания. 

Обучающиеся интересуются своими прадедами, кем они были, как они жили, где 
трудились. Изучение истории своей семьи – это то, что особенно заинтересовало 
обучающихся при изучении раздела «Общение» по окружающему миру. На данных 
уроках говорится о семье, взаимоотношении в семье, заботе членов семьи друг о друге, 
о быте, распределении семейных обязательств, о праздничных днях в семье и семейных 
традициях, профессиях членов семьи. Даётся понятие «семейный досуг». Сначала они 
изображают схематически генеалогическое древо; затем начинают работу по 
наполнению данными схемы, с помощью родителей, узнавая имена, места рождения, 
род занятий, особенности личностей своих предков. Потом обучающиеся находят в 
семейных фотоальбомах портреты своих предков, изображения вещей, интерьеров, 
ландшафтов, памятных для семьи. Знание семейной родословной и связанной с ней 
семейной истории, отражающей исторические события в стране, позволяет найти в 
доме предметы, уже чтимые семьёй, как реликвии, как память о важнейших событиях и 
предках. Стоит отметить, что реликвии могут храниться как несколькими поколениями, 
так и быть «реликвиями первого поколения». Они также могут быть и потенциальными 
семейными реликвиями, приобретая этот статус по прошествии определённого 
времени. Детям важно ощутить причины, по которым вещи превращаются в реликвии и 
вычленять их. К числу таких реликвий можно отнести: боевые награды, трудовые 
заслуги членов семьи, иконы, ценные предметы, обиходные предметы, книги, 
фотографии и фотоальбомы, картины, письма. 

Презентацию проектов «Моя родословная» можно организовать в форме конкурса 
на более основательную и полную родословную. Приз присуждается не обучающемуся, 
а всей его семье, так как именно семья сохранила информацию, позволившую 
обучающемуся успешно провести своё исследование.  

Собранный материал о своих предках предоставляет обучающимся более полно 
представить информацию о родственниках – участниках Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг. во время проведения акции «Бессмертный полк» - это еще одна 
возможность гордиться своими предками, уважать их прошлое.  

Такая деятельность делает взаимоотношения между поколениями в семье более 
открытыми, сплачивает большие разветвлённые семьи на уровне младших поколений, 
укрепляя связи между дальними родственниками. 

Таким образом, через историю собственной семьи обучающийся познаёт историю 
своей страны, своего города, народа. И тогда прописные истины начинают звучать не 
абстрактно, а конкретно, понятно, потому что затрагивают самое дорогое и близкое. 

Использование разнообразных форм внедрения краеведческого материала в 
образовательную деятельность в начальных классах способствует развитию личности 
каждого обучающегося, воспитанию гражданских качеств. На базе нашего 
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общеобразовательного учреждения находится историко-краеведческий музей 
«Память», целью которого является формирование активной творческой личности 
гражданина, патриота, способного реализовать себя в различных сферах жизни. Второй 
год реализуется региональный проект «Школьный музей как центр гражданского 
становления и патриотического воспитания личности школьников», в рамках которого 
проходят окружные семинары по активному внедрению музейной педагогики в 
образовательную деятельность. Во 2 классе был дан открытый урок по окружающему 
миру «Наши проекты: родословная. Обучающимися был представлен богатый материал 
краеведческого характера, разнообразные формы представления проектов. Каждый 
обучающийся проникся чувством гордости за своих родственников – участников 
Великой Отечественной войны, чувством уважения к прошлому своей семьи. 
Материал, собранный в рамках подготовки проектов по родословной станет основой 
для организации дальнейшей исследовательской деятельности. 

Уроки окружающего мира – это не единственный предмет, через который 
происходит интеграция краеведческого материала. Например, проект по русскому 
«Наши фамилии» при изучении темы «Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях» 
дал возможность обучающимся узнать происхождение своих фамилий, а также узнать о 
земляках – однофамильцах, проживавших и проживающих на территории района в 
разное время. Это настолько заинтересовало обучающихся, что по результат 
исследований была создана книга фамилий обучающихся класса. 

Я уверена, что проектно – исследовательская деятельность с использованием 
краеведческого материала не пройдет для обучающихся даром, надеюсь, что они будут 
людьми, любящими родные края и Родину. Результаты образовательной деятельности 
показывают, что внедрение элементов краеведения в уроки помогают обучающимся 
эффективнее усваивать программный материал, делает уроки более увлекательными и 
интересными, способствует воспитанию любви к своему родному краю. Участвуя в 
историко-краеведческой работе и совершая небольшие открытия, обучающиеся 
воспринимают исторические действия не как что – то далёкое или нереальное, а 
становятся соучастниками боевых подвигов своих прадедов, испытывают радость 
сопереживания, горесть утрат. Всё это в конечном результате воздействует на процесс 
нравственного развития личности, историческое самопознание и самоопределение 
обучающегося. 

 
 
 
 

3.6. МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СТАНДАРТА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Автор: Н.А. Николаева - учитель начальных классов  

 
Актуальность 

Музейная педагогика в наши дни – это наиболее активно развивающееся 
направление деятельности, которое все чаще включается в современный учебный 
процесс и может стать эффективным средством реализации ФГОС, развития 
личностного потенциала и музейно - образовательной компетентности учащихся, при 
условии: 
- использования разнообразных форм и методов работы музея; 
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- организации воспитания и развития личности учащихся через функции музея – 
информативную, просветительскую, коммуникативную, воспитательную, 
эстетическую, исследовательскую; 
- подготовленности педагога к использованию музейной педагогики в социокультурной 
образовательной деятельности с учащимися 
Самую большую и значимую роль в личностном развитии и становлении ребёнка 
принадлежит искусству, которое не только организует духовный мир человека, но и 
определяет целую систему эстетических ценностей и в рамках музейной педагогики, 
формированию музейной коммуникации. Важность данной проблемы приобретает 
остроту ещё и потому, что в принятом в декабре 2013 года «Профессиональном 
стандарте педагога» прямо указывается «Педагог должен: 
1. Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций. 
2. Учащиеся владеют методами музейной педагогики, используют знания для 
расширения кругозора учащихся....» 

Именно музейная педагогика является в настоящее время инновационной 
технологией в сфере не только личностного воспитания детей, но и создающая условия 
погружения личности в специально организованную предметно - развивающую 
пространственную среду. Музей играет огромную роль в формировании УУД, 
определяет его особенности: раскрывает ценности, формируется музейная культура. 
Интегрированные уроки закрепляют и углубляют не только знания, но и повышают 
ответственность и чувство долга. Предметы и экспонаты, которые там находятся, это не 
только иллюстрация, но и источник изучения прошлого, что является для учащихся 
ярким примером событий, которые происходили в прошлом. На таких уроках не бывает 
скучно, так как они сами по себе отличаются от традиционного урока тем, что дети не 
сидят на месте. Они могут передвигаться по территории, трогать экспонаты. Так, 
проводя уроки окружающего мира или литературного чтения, дети готовят и защищают 
проекты по теме: «Моя малая Родина», «Моя семья», «Моя родословная». Работают 
группами, распознавая музейные экспонаты, совместно отправляются в путешествие, 
становятся не только героями рассказов о войне, о юных защитниках Отечества, но и 
экскурсоводами. Стараются пополнять музей старинными экспонатами.  

Учащиеся 3 класса с Николаевой Н.А. и руководителем школьного музея 
«Память» Сиянко В.Н. проводили экскурсию по музею, где детям было рассказано о 
жизни крестьян. Все это вызывает не только огромный интерес у учащихся, но и 
чувство сострадания за жизнь своих предков. Самым важным, на мой взгляд, бывает то, 
что учащиеся могут не только знакомиться и предметами старины, но и узнавать их 
историю, их применение в хозяйстве. Это новая форма работы. Они совмещаются с 
учебной программой («Литературное чтение», «Русский язык», «Окружающий мир», 
«Изобразительное искусство», «Технология»). При проведении уроков учащиеся не 
только демонстрируют приобретенные знания, они ещё добывают новые знания. Так 
уникальность таких занятий всесторонне их развивает, а незнакомые предметы, чаще 
всего и знакомые, рассматриваются с другой стороны, пробуждает к новым 
самостоятельным поискам нужной информации. 

В ГБОУ СОШ № 1 мы проводим такие уроки уже много лет. И проводятся они не 
только с учащимися начальных классов, но и со средними и старшими звеньями 
школы. Уроки и классные часы проводят учителя в интегрированном виде, например, 
на уроках музыки при изучении истории песен Великой Отечественной войны, 
ежегодно проходят конкурсы песен на военную тематику, смотр строя и песни. Занятия 
по внеурочной деятельности «Я - гражданин» (учитель Николаева Н.А.) знакомят 
учащихся с «Историей государственных символов России», с «Необычными историями 
обычных вещей» и др.  

Вся работа проходит в несколько этапов: 
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I этап. Объявляется тематика занятия и время. Дается задание: подготовит сообщение о 
песне, об авторах. 
II этап. Подготовить электронные презентации, рассказ о том или ином историческом 
событии. 
III этап. Представление мини – сочинений. 
          В 2017-2018 учебном году проводились музейные уроки с учащимися начальных 
классов, посвященные жителям - большечерниговцам, участникам Великой 
Отечественной войны. Учащиеся должны были подобрать материал, узнать, кто из 
родственников воевал, какие имел награды; написать сочинение на тему: «Мои 
впечатления о музее» с рассказом о подвигах воинов. Ребятам 1-3-х классов нужно 
было нарисовать рисунки на тему «Наши защитники Отечества». По этим сочинениям 
и рисункам был объявлен школьный конкурс, затем подводились итоги. Все работы 
размещались в музее, на сайте школы Авторы награждены грамотами. 
         Интересно проходят музейные уроки и по музыке. Учитель (Николаева Н.А.) 
давала ребятам домашнее задание: подготовить историю фронтовой песни «Землянка». 
Учащиеся подготовили сообщение о песне и об авторе, слушали эту песню в 
грамзаписи, разучивали её. С помощью родителей был создан макет этой землянки.  

В каждом учебном году проводится конкурс на инсценировку военной песни, на 
изготовление поделок ко Дню Победы среди учащихся начальной школы. Ребята 
принимают активное участие в районных конкурсах на военную тематику. 
          Проводя уроки, учитель применяет музейные предметы из нашей экспозиции, 
например: фотографии детей блокадного Ленинграда, фото кусочка хлеба, весом в 125 
грамм, которые получали по карточкам жители. Учитель задает вопрос: «А как сейчас 
люди относятся к хлебу?» В это время происходит и воспитательный момент. 
Учащиеся готовят свои сообщения на заданную тему.  
Большую роль играет феномен узнавания и подкрепления имеющихся знаний о 
событиях и явлениях. Делятся знаниями и впечатлениями о предметах старины, 
которые когда - то видели. В качестве музейного экспоната, к 73-летию Победы для 
учащихся начальной школы был показан видеофильм, рассказ о 12-летней школьнице 
из блокадного Ленинграда Тане Савичевой, в конце учащиеся делились своими 
впечатлениями. 
           В нашей школе среди учащихся проводится большая творческая поисковая 
работа на тему: «Моя родословная» (подготовили проекты Ягуфарова Э., Хусаинова 
Р.), пишут сочинения. Ученица 4 класса Сундукова Алина заняла 2 место в районном 
этапе XIV Областного конкурса творческих работ учащихся «Война глазами детей» и 1 
место в Областном конкурсе.  

Ребята обязательно высказывают свое личное мнение о музейном уроке. Пишут 
отзывы. Вот некоторые из них: «Мне бы очень хотелось, чтобы такие уроки - встречи 
проводились почаще. Мне понравилась дружеская обстановка, пробудившая в каждом 
из нас интерес к военной истории Отечества» (учащийся 3 «Б» класса Пильщиков 
Владимир). Учащаяся 4 класса Ягуфарова Эльвина поделилась тем, что её всегда 
интересовала тема блокадного Ленинграда и всегда было очень тяжело и волнительно 
все это видеть и слышать, как люди самоотверженно сражаются, чтобы выжить и 
помочь из последних сил.  

В нашем школьном музее «Память» развернута экспозиция «Люблю тебя 
Черниговка родная», в которой прослеживается история села и собран материал по 
истории нашего села в годы Великой Отечественной войны. Учащиеся с удовольствием 
рассматривают альбомы, которые постоянно пополняются: «Ветераны - 
сталинградцы», «Они тоже ковали Победу» (об учителях и учениках нашей школы в 
годы войны). Ученица 3 класса Сундукова Алина (классный руководитель: Николаева 
Н.А.) в прошлом учебном году писала сочинение о Смолякове Г.А, который долгое 
время работал учителем в нашей школе. 
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Ребята с удовольствием останавливаются и рассматривают стенд, где собраны 
воспоминания наших земляков-участников войны. Развернуты экспозиции: «Наши 
земляки-Герои Советского Союза», «Три брата Смоляковых». Ребятам очень нравятся 
мастер - классы по отглаживанию белья рубелем, каталкой, зажигают керосиновую 
лампу. Экспонаты школьного музея доступны, их можно потрогать, подержать в руках, 
учащимся дается возможность «окунуться» в прошлое, в историю. Вся доступная 
информация приобретает наглядность, активирует мышление. Знания приобретаются 
иным путем, чем на уроках, благодаря пространственным перемещениям, возможности 
включения в творческое познание и деятельность.  

Школьный музей развивает метапредметные компетенции школьников. В 2017-
2018 учебном году в 4 классе проходил открытый урок по окружающему миру по теме 
«Быт и жизнь древних славян», в 2018-19 учебном году в 1 классе проведен открытый 
урок по окружающему миру по теме: «Одежда славян», на которых обязательно 
используются музейные экспонаты, такие как скалка, веретено, старинные женские и 
мужские костюмы, головные уборы. 

Важно, что музейные уроки и другие мероприятия повышают интерес учащихся к 
героическому прошлому страны и закладывают в душу наших питомцев качества 
гражданина-патриота, обладающего поистине неограниченным потенциалом. 
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3.7. СОЦИАЛЬНО – ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ И ЕЁ РОЛЬ 
В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНИНА 

Автор: В.Н. Сиянко – учитель истории и обществознания 

 

В концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России чётко сформулирован национальный идеал: «высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин». 

Неотъемлемым условием гражданского становления личности является её 
осознанная гражданская активность. Активная жизненная позиция школьников 
позитивно формируется через их деятельное участие в общественной жизни, когда 
ребята включены в социально-значимые дела. Сегодня подросток и тем более 
старшеклассник в состоянии взять на себя определенную долю ответственности за свое 
развитие и за изменение социальной ситуации в рамках своей школы, своего села. И 
педагог здесь нужен уже совсем в другом качестве - в роли опытного консультанта, а не 
администратора. 

Наша школа имеет определенный позитивный опыт реализации инициатив по 
различным направлениям досуга, здорового образа жизни, гражданского, 
патриотического, художественного и социального воспитания. В ходе реализации 
образовательно - воспитательной программы «Мы – будущее России» активно 
используется технология социального проектирования, которая помогает ребятам 
освоить формы социальной пробы, осознать важность своего участия как гражданина в 
решении актуальных вопросов на уровне села, района. 
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Одним из ярких примеров по включению подростков в социально-значимую 
деятельность является реализация социального проекта «Наши выборы. Время 
пришло!» Идея проекта родилась в связи с предстоящими выборами органов местного 
самоуправления Большечерниговского района. Определив цель проекта: привлечь 
внимание избирателей к выборам органов местного самоуправления 
Большечерниговского района, ребята приступили к его реализации. В ходе реализации 
проекта школьники осуществляли социальную практику: встречались с 
потенциальными партнерами, представителями территориальной избирательной 
комиссии, проводили социологические опросы, анкетирование, выпускали школьную 
газету, свои размышления о гражданской ответственности земляков опубликовали в 
районной газете «Степной маяк», размещали в сети Интернет обращение к молодым 
избирателям, проводили дискотеки. 

В ходе деятельности ребята реализовывали знания в области права в конкретных 
жизненных ситуациях. Реализация проекта связана с развитием гражданского сознания 
школьников, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Именно 
выбор и направленность инициативы определяет ценностное самосознание подростка 
как гражданина и общественного деятеля. 

Одной из эффективных форм включения подрастающего поколения в 
общественно-значимую деятельность является социальная акция - целенаправленное 
практическое действие, несущее образовательную и воспитательную смысловую 
нагрузку. Проводя ежегодную акцию «Неделя толерантности» ребята исследуют 
проблему: проводят тестирование по классам с учетом возрастных особенностей, 
классные часы, посвященные Дню толерантности, распространение буклетов, в 
которых содержится информация по теме акции. В этом году акция закончилась 
большим общешкольным праздником «Мы разные - и это здорово!». Каждый класс 
представлял разные народы, их национальную культуру и кухню. 

Развитие и поддержка социально значимой деятельности часто реализуется в 
рамках школьных объединений. Практика работы в школе убедительно доказывает, что 
школьный музей способствует активному формированию гражданских качеств 
личности в урочной и внеурочной деятельности. Использование краеведческого 
материала в учебных и воспитательных целях заостряет внимание ребят к фактам и 
явлениям окружающей действительности, помогает выработке самостоятельности, 
твердых убеждений, умений и навыков, практического применения знаний на практике. 
В школе накоплен позитивный опыт реализации гражданских инициатив и социального 
взаимодействия ребят на базе школьного историко-краеведческого музея «Память», 
целью которого является формирование активной творческой личности гражданина, 
патриота, способного реализовать себя в различных сферах жизни. Музей организует 
свою работу на основе самоуправления. Работу музея направляет Совет музея, который 
организует активное взаимодействие с социумом.  

Особое внимание уделяется поисково-исследовательской деятельности. Она 
носит многоплановый характер: интервью с участниками локальных конфликтов, 
работа в архивах, встречи с ветеранами войны и труда. Огромное значение имеет 
интервьюирование. Его характеризуют отличительные особенности: во-первых, 
школьник получает возможность непосредственного общения с носителем 
исторического опыта, во-вторых, интервью является средством получения данных о 
состоянии общественного мнения, в-третьих, достоинство этого метода - широта охвата 
разнообразных сфер социальной практики. 

На базе музея регулярно проходят встречи трех поколений, уроки мужества, 
встречи с Почетными гражданами района. Большую роль в гражданском становлении 
личности играет переписка с учителями прошлых лет и выпускниками школы. В школу 
пришло письмо от выпускников военных лет. В нем были такие слова «…нас осталось 
в живых совсем немного и с каждым годом становится все меньше. Хочется, чтобы 
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нынешнее поколение узнало о тех, кто учился в вашей школе в военные годы». Ребят 
очень тронуло и заинтересовало это письмо. Они исследовали нить памяти, которую 
протянули выпускники огненных лет им, современному поколению. Члены совета 
музея организовали переписку, изучили рукописи директора школы тридцатых годов 
И.Ф Вяхирева. Огромную помощь оказали местные жители, выпускники школы 
сороковых годов, богатый материал ребята почерпнули из их личных архивов. Все это 
помогло собрать и систематизировать материал о жизни школы, учителей и 
выпускников огненных лет, который послужил основой для исследовательской работы 
«Друзей своих мы вспомнили, а кто-то вспомнит нас». Представив работу на окружной 
научно-практической конференции, ребята стали победителями. 

Осуществляя тесное взаимодействие с редакцией районной газеты «Степной 
Маяк», старшеклассники вышли с инициативой в юбилейный для газеты год, 
исследовать становление четвертой власти в Большечерниговском районе. В течение 
учебного года ребята изучали архивные материалы Самарского Областного 
Государственного архива и Самарского Областного Государственного архива 
социально - политической истории. Огромную помощь ребятам оказали сотрудники 
архивов, с которыми велась переписка. Собранный материал лег в основу научно - 
исследовательской работы «У истоков становления четвертой власти в 
Большечерниговском районе», которую ребята представили на областной научно - 
практической конференции и тоже стали победителями. 

Поисковая и исследовательская работа расширяет кругозор учащихся, учит 
общению, развивает любознательность, вызывает желание работать со справочниками 
и энциклопедиями, знать больше о стране, о своей малой родине, о людях, которые 
живут и работают рядом. Краеведческая работа способствует приобщению к 
исследовательской работе, знакомит с жизнью и деятельностью земляков. 
Ежегодно совместно с СТК РОСТО и Советом ветеранов войны ребята организуют 
торжественные проводы призывников, ведут переписку с теми, кто служит в рядах 
Российской армии, устраивают встречи с курсантами военных и морских учебных 
заведений. 

Школьный музей осуществляет практическую связь школы с социумом, в 
результате которой ребята приобретают навыки социального взаимодействия. 

Осуществляя операцию «Милосердие», школьники помогают ветеранам в 
расчистке дворов, проводят генеральную уборку, ремонтируют заборы. Доброта, 
сопереживание, воспитанное в детях служит противостоянию жестокости. Проводя 
акцию «Здесь живет ветеран», ребята изготовили в школьной мастерской большие 
красные звезды и разместили их на доме каждого ветерана Великой Отечественной 
войны. Цель акции - привлечь внимание односельчан к людям, которые сохранили 
жизнь, счастье, благополучие грядущих поколений. На каждом доме вдовы в ходе 
проведения акции «Вдовы Великой войны» появились красные гвоздики, как символ 
души, опаленной войной, как символ Победы. Ребята очень увлечены своей 
деятельностью, им нравится дарить людям радость и тепло. Сопутствующими 
стимулами при этом выступают ситуации успеха подростков, радость индивидуального 
и совместного творческого труда. Благодаря тому, что обучающиеся вовлечены в 
социально - инициативную деятельность, происходит социальный рост детей, 
осознание своих возможностей и способностей. Ребенок, получая признание и 
осознавая возможность самореализации в одном или нескольких видах социальной 
деятельности, участвуя в акциях, благотворительных концертах, социальных проектах, 
стремится к достижению подобного успеха в любой другой ситуации. 

Осуществление социально-значимой деятельности является важным средством 
гражданского воспитания и социализации учащихся. Развиваются организаторские, 
творческие, коммуникативные способности, школьники познают мир. 
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Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, во многом 
определяют перспективы наших выпускников, их способность в дальнейшем 
участвовать в решении важных задач, стоящих перед обществом. 

 
 
 
 

3.8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПОНАТОВ МУЗЕЯ НА УРОКАХ РУССКОГО 
ЯЗЫКА 

Автор: А.Г. Ермакова – учитель русского языка и литературы 

 

Родной край, его история - основа,  

на которой только и может осуществляться 

 рост духовной культуры всего общества. 

Д.С.Лихачев. 

Мы живём в противоречивое время, когда нет однозначных ответов на 
возникающие вопросы. Сейчас поток информации настолько велик, что порой очень 
тяжело выбрать то, что нам нужно, что поможет нам стать настоящими людьми.  

В современной школе становится всё труднее учить доброте, милосердию, 
взаимопониманию.  Но делать это надо во имя будущего. Наша жизнь продолжается, и 
обществу нужны люди, способные проявлять доброту, любовь к Родине, к родным и 
близким. Из поколения в поколение должны передаваться память о прошлом, 
нравственные понятия. А начинать воспитывать обучающихся необходимо прежде 
всего с любви к своему родному краю, отчему дому. Ведь настоящий патриотизм 
начинается именно с этого.  

Одним из методов воспитания истинных патриотов, граждан своей страны 
является музейная педагогика.  

В Педагогическом словаре сказано, что музейная педагогика – это область науки, 
изучающая историю, особенности культурной образовательной деятельности музеев, 
методы воздействия музеев на различные категории посетителей, взаимодействие 
музеев с образовательными учреждениями. 

Принято считать, что понятие «музейная педагогика» было сформулировано и 
введено в науку в Германии в начале XX в. В России это понятие, как научный термин 
появилось в начале 70-х годов прошлого столетия. Изучением музейной педагогики 
занимались С. Т Шацкий, Л. К. Шлегер, А. У. Зеленко. Именно по их инициативе в 
нашей стране был создан первый детский музей.  В нём дети занимались различными 
видами творчества на занятиях, в кружках. 

Целью музейной педагогики является создание условий для развития личности 
путём включения её в различную деятельность школьного музея, приобщение к музеям 
страны учащихся, их творческое развитие. В последнее время музейную педагогику 
принято рассматривать как инновационную педагогическую технологию. 

Музейная педагогика подчиняется следующим задачам: 
- воспитание любви к школе, уважения к окружающим; 
- воспитание любви к родному краю и людям, заботящимся о его процветании; 
- формирование самосознания, становления активной жизненной позиции, умения 
успешно адаптироваться в окружающем мире; 
- развитие творческих и организаторских способностей, предоставление возможности 
реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, выявить свою 
неповторимую индивидуальность; 
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- формирование совместной деятельности детей и взрослых на материале музейной 
практики; 
- освоение нового типа учебных занятий, формирование профессиональной 
компетентности учителя; 
- формирование системы критериев и механизмов оценки образовательного результата 
музейной педагогики. 
 - обучение учащихся видеть историко-культурный аспект музейных экспонатов, т.е. 
оценивать их с точки зрения развития культуры;  
- демонстрация связи исторических эпох и своей причастности к современной 
культуре, которая связана с прошлым; 
- формирование навыков общения, взаимодействия с памятниками культуры, 
школьным музеем; 
- развитие способности эстетического видения, сопереживания и наслаждения;  
- формирование основ толерантности, уважения к культурам других народов, их 
понимание, принятие. 

Моей задачей, как учителя русского языка является создание культурно-
образовательной, эмоциональной среды вокруг ребенка, которая способствовала бы 
решению определённых задач. Это, прежде всего, развитие речи учащихся, повышение 
общей культуры, кругозора. Этого можно достичь только тогда, когда обучающийся 
стал участником процесса познания. 

Музейная педагогика создаёт условия для социализации личности.  Если на 
обычных уроках русского языка учащиеся получают основы знаний о языке, то на 
уроках русского языка с привлечением музейной педагогики они могут углубить и 
расширить эти знания на основе материалов школьного музея, кроме того, реализовать 
их в практической деятельности, получить профессиональные навыки экскурсовода, 
исследователя, музейного работника.      

В настоящее время стало очевидно, что обыкновенных уроков для формирования 
у учащихся нравственных качеств патриота, гражданина явно мало. 

Сейчас дети с совсем иным миропониманием, менталитетом, мироощущением. 
Они не знают значений многих слов, привычных для нашего поколения – прялка, 
ухват, коромысло и т.д. Да что там прялка! Оказывается, что некоторые учащиеся 
никогда не слышали слово «бублик». Не всем ясно, зачем надо было носить 
пионерский галстук, почему нужно было собирать металлолом. Как объяснить им то, 
что мне кажется естественным и простым? Как не дать прерваться памяти поколений? 

Из всего этого можно сделать вывод, что ликвидировать эти пробелы в знаниях 
учащихся можно учителю на уроках с позиции воспитателя.  

Наша школа носит имя Героя Советского Союза Ивана Михайловича Кузнецова. 
На базе школы действует школьный музей. Он имеет богатейший краеведческий 
материал и служит основой для проведения многих уроков развития речи. 

Использование материалов музея в учебном процессе делает уроки более 
интересными, выразительными, запоминающимися. Но главным является то, что у 
учащихся повышается мотивация к учебной деятельности. Значительно отличается и 
урок, проведенный в музее или с использованием музейного экспоната. Музейные 
предметы – вещи, ценности, предметы быта – выступают в качестве источника 
информации о людях и событиях прошлого, способны воздействовать эмоционально, 
вызывать чувство сопричастности, так как позволяют проникнуть в дух прошлого, в 
мир творца.   

В широком понимании музейная педагогика – это наука о воспитании средствами 
музея. Основным в музейной технологии являются уроки доброты. 

Музейная педагогика дает неограниченные возможности мне для проведения 
нестандартных уроков. Использование музея на уроках русского языка можно начать, 
прежде всего, с урока, проведённого в музее. Это урок — экскурсия. Экскурсия « 
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Путешествие в комнату старины» способствует развитию наблюдательности, 
любознательности, интереса, навыков самостоятельной работы у учащихся.  В 
проведении урока помогает учитель истории и экскурсовод (заранее подготовленный 
ученик). 

Учащиеся воочию знакомятся с культурой, бытом, обычаями жителей родного 
края.   

На последующих уроках учащиеся получают задания: описать тот или иной 
экспонат, который они видели в музее. Это может быть прялка, люлька, самовар, утюг 
и др. Такие задания творческого характера ученики получают почти на каждом уроке. 
Эти задания выполняются в отдельных тетрадях.  Постепенно у ребят накапливается 
материал для урока, который подведёт итог всей работы.  На уроке развития речи при 
изучении типа речи описание помещения учащиеся получают задание: описать избу 
(часть музея). Выполнение этого задания не вызывает трудностей, так как ребята 
видели всё убранство музея, была проведена большая работа по подготовке к 
сочинению. Данный урок помог нам «приблизить» и «оживить» прошлое, совершить 
увлекательное путешествие, расширить кругозор учащихся, способствовать развитию 
гражданских, патриотических, эстетических и этических качеств.  

Так, при изучении темы «Лексика» на уроках русского языка мы говорим о 
замечательном человеке, составителе «Толкового словаря живого великорусского 
языка» В.И. Дале. Знакомимся с особенностями его словаря. Учащимся предлагается 
побыть в роли В.И. Даля, т.е. составить свой словарь некоторых слов и понятий. 
Примерами служат названия музейных экспонатов.  Даётся задание: подобрать как 
можно больше пословиц, афоризмов, загадок, крылатых выражений, используя 
названия музейных экспонатов. Итогом данной работы является игра «Кто больше?». 
Такой вид работы развивает навыки поискового характера, познавательный интерес, 
расширяет кругозор учащихся, позволяет проникнуть в прошлое родного края. Эту 
работу можно проводить как индивидуально, так и в группе. 

Также при изучении темы «Лексика» можно провести викторину, составленную 
на основе музейных экспонатов. 

Викторина « Живые экспонаты» 

1. Предмет народного быта, орудие труда, на котором пряли нитки. (Прялка) 
2. Металлический сосуд для кипячения воды с краном и внутренней топкой - высокой 
трубкой, наполняемой древесными углями. (Самовар). 
3. Приспособление для ручного прядения пряжи, одно из древнейших средств 
производства. Деревянная точёная палочка, оттянутая в остриё к верхнему концу и 
утолщённая к нижней трети. (Веретено) 
4. Ящик с крышкою на петлях и замком, обычно окованный и со скобами, для хранения 
вещей. (Сундук) 
5. Длинная палка с металлической рогаткой на конце, которой захватывают и ставят в 
русскую печь горшки и чугуны. (Ухват) 
6. Инструмент из железа или другого огнестойкого материала. Используется для 
выгребания углей, перемещения дров в горящем камине или печи. (Кочерга) 
7. Низкая обувь, распространённая на Руси в старину и бывшая в широком 
употреблении в сельской местности до 1930-х, сплетённая из древесного лыка 
(липовые, вязовые и другие), берёсты или пеньки. (Лапти) 
8. Подвесная колыбель. (Люлька) 
9. Полотенце из домотканого холста. Предмет народной культуры и народного 
творчества славян.  (Рушник) 
10. Старинный русский головной убор в виде гребня (опахала, полумесяца или 
округлого щита) вокруг головы, символ русского традиционного костюма. (Кокошник). 

Для более прочного усвоения можно предложить задания: подобрать с данными 
словами загадки, пословицы, поговорки, фразеологизмы. 
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Урок развития речи в 7 классе по теме: «Мой односельчанин» можно провести в 
нетрадиционной форме: урок мужества «История музейных экспонатов - история 
людей», посвященный героям Великой Отечественной войны Большечерниговского 
района. Заранее с учащимися проводится экскурсия в школьный музей, где ребята 
знакомятся с героями — земляками. Затем даётся задание: подобрать материал о любом 
герое, используя различные источники. На уроке учащиеся представляют своё 
сообщение устно, а потом оформляют письменно. Из сочинений учеников можно 
оформить альбом. Данный вид работы помогает не только развивать связную речь 
учащихся, но и воспитывает патриотизм, любовь к малой Родине, к её прошлому, 
помогает задуматься о том, какой след оставила Великая Отечественная война в жизни 
наших земляков. 

Использование методов и приёмов музейной педагогики помогает прожить 
ребенку не одну свою жизнь, а сотни других жизней, о которых может рассказать 
каждый экспонат школьного музея. В сфере музейной педагогики нет места 
вандализму, она помогает создавать, а не разрушать. С её помощью мы отгадываем 
загадки, оставленные старинными вещами наших предков. Музейная педагогика - это 
интеграция музея в систему образования.  

В современной школе поисковый подход в процессе обучения является одним из 
приоритетных. Ему отводится едва ли не главная роль. Музейная педагогика в полной 
мере позволяет реализовывать этот подход в обучении. В процессе использования 
данного подхода целью обучения является развитие у учащихся возможностей 
самостоятельного освоения нового опыта, ориентиром деятельности учителя и 
учащихся является порождение новых знаний, способов действий, личностных 
смыслов. 

Музейная педагогика дает неограниченные возможности учителю и ученику для 
сотворчества. Цель учителя - увлечь, зажечь обучающихся, направить в нужное русло 
творческий потенциал детей, который способствует гармоническому развитию 
личности каждого ученика, формированию гражданственности, патриотизма, 
гуманизма у молодого поколения нашей страны. 

 
 
 
 

3.9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ СОЗДАНИИ УГОЛКА ПАМЯТИ (ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.М. 
КУЗНЕЦОВА) 

Автор: А.К. Кузьмина – учитель информатики 

 
 «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости. 

Гордиться славою своих предков не только можно, но и нужно» 

А. С. Пушкин 

 

9 мая 2020 года исполнится 75 лет со дня Великой Победы над фашистской 
Германией, которая вероломно напала на нашу страну. Благодаря мужеству и героизму 
советских людей был спасен мир на земле. 

Наша святая обязанность – сохранять и передавать из поколения в поколение 
правду о самой страшной войне XX века, о мужестве и беззаветном служении своей 
Родине наших дедов и прадедов, о великом подвиге народа. 
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В освобождении СССР от фашистов участвовал и наш земляк Герой Советского 
Союза Иван Михайлович Кузнецов. Он громил фашистских захватчиков под Москвой, 
крушил их в районе Витебска, в Восточной Пруссии и собственно в Германии.  

Наша школа с гордостью носит имя Ивана Михайловича Кузнецова. Но, к 
сожалению, не все школьники знают, кем был и чем занимался этот выдающийся 
человек. 

Наш долг – увековечить его имя, познакомить с подвигами и сохранить в памяти 
современного поколения. Это можно делать не только на классных часах, но и с 
помощью современных компьютерных технологий. 

Одной из таких популярных технологий, прочно вошедших в нашу жизнь, 
является 3D моделирование. 

Технология 3D моделирования даёт возможность пользователю самостоятельно 
создавать необходимые предметы именно в том виде, в каком он себе их представляет. 
Материальный мир, окружающий человека, становится уникальным и 
авторскимблагодаря появлению 3D технологий, которые позволяют превратить любое 
цифровое изображение в объемный физический предмет.  

Существует множество программ для создания трехмерной графики, но не любая 
программа подойдет под конкретные требования и возможности пользователя. 

Поэтому темой данной исследовательской работы стало: «Использование 
современных компьютерных технологий при создании уголка Памяти (Героя 
Советского Союза И. М. Кузнецова)». 

Цель исследовательской работы: создание уголка для увековечивания памяти 
Героя Советского Союза, земляка, Кузнецова Ивана Михайловича, чье имя носит наша 
школа, посредством современного оборудования: 3D принтера и лазерного станка. 

Объект исследования: 3D моделирование как современная компьютерная 
технология, позволяющая создать реальный физический предмет.  

Предмет исследования: создание уголка Памяти посредством современных 
компьютерных технологий. 

Гипотеза исследования: предположим, что уголок Памяти способен визуально 
привлечь, акцентировать внимание и наглядно рассказать о жизни и подвигах И. М. 
Кузнецова.  

 Для достижения цели исследовательской работы и проверки гипотезы были 
выделены следующие задачи исследования: 
1. Провести анализ исторической литературы и собрать необходимые сведения о жизни 
и подвигах И. М. Кузнецова; 
2. Создать чертеж будущего уголка Памяти; 
3. Провести анализ технических средств реализации 3D технологий и сфер их 
применения; 
4. На основе анализа технических средств выбрать подходящую нам программу для 3D 
моделирования; 
5. Создать составляющие уголок памяти, модели в программе для 3D моделирования; 
6. Изучить принципы работы 3D принтера и распечатать созданные модели; 
7. Изучить принципы работы лазерного станка, изготовить основание уголка Памяти и 
портрет И. М. Кузнецова; 
8. Оформить уголок Памяти согласно макету; 
9. Провести опрос обучающихся до и после создания уголка Памяти. 

Методы исследования: библиографический анализ литературы и материалов сети 
Интернет, опрос обучающихся, анализ полученных данных, фотографирование, 
моделирование.  

Теоретическая значимость данной исследовательской работы заключается в том, 
что мы должны чтить и увековечивать память о Героях Советского Союза не только 
стандартными способами, но и внедрять современные компьютерные технологии. 
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В ходе нашей исследовательской работы мы создали уголок Памяти Героя 
Советского Союза Ивана Михайловича Кузнецова, чье имя носит наша школа. 

Для создания уголка Памяти нами были изучены принципы работы 3D-принтера 
и лазерного станка, а также проведено небольшое исследование по выявлению 
наиболее подходящей для нас программы по 3D-моделированию. Наш выбор пал на 
программу Blender, так как: во-первых, это доступный программный продукт, во-
вторых, системные требования подходят для нашего компьютера, в-третьих, есть очень 
много видеоуроков и книг-самоучителей, и, в-четвертых, данная программа подходит 
для создания задуманных нами моделей. 

Мы создали в выбранной нами среде модель самолета Ил-2, изображение вечного 
огня, надписи, ножки и подставки для конверта. Всё это распечатали на 3D-принтере. С 
помощью лазерного станка вырезали основание, выгравировали на нем надпись и 
сделали портрет Ивана Михайловича Кузнецова. Отдельно распечатали его биографию. 

Соединили все части уголка Памяти на подставке. Сам уголок разместили в музее 
«Память» школы №1 им. И. М. Кузнецова с. Большая Черниговка. 

Также нами было проведено анкетирование школьников в составе 287 человек. 
Анкетирование было проведено до и после установки уголка Памяти. Вопросы в анкете 
были связаны с жизнью и подвигами И. М. Кузнецова.  

В ходе исследования было выявлено следующее: до установки уголка Памяти 
большинство школьников не знали, когда жил, кем служил и работал Иван 
Михайлович, а также за что был удостоен звания Героя Советского Союза. После 
установки уголка обучающиеся правильно отвечали на данные вопросы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в ходе данной исследовательской 
работы мы полностью доказали нашу гипотезу о том, что уголок Памяти способен 
визуально привлечь, акцентировать внимание и наглядно рассказать о жизни и 
подвигах И. М. Кузнецова.  

Так как наша школа является региональной инновационной площадкой по теме 
«Школьный музей как ресурс гражданского становления и патриотического воспитания 
личности школьника», то практическая значимость исследовательской работы 
заключается в том, что данный уголок Памяти может являться образцом возможного 
пополнения, расширения и усовершенствования школьного музея собственными 
силами, а также образцом возможного изготовления уголков Памяти в других 
образовательных учреждениях, так как такого вида работа, изготовленная 
собственными руками, увеличивает возможности формирования мировоззрения, 
гражданской ответственности и воспитания патриотизма у обучающихся. 
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РАЗДЕЛ IV. РАЗРАБОТКИ УРОКОВ И ВНЕУРОЧНЫХ 
ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. УРОК ИСТОРИИ В 10 КЛАССЕ «Я РОДОМ НЕ ИЗ ДЕТСТВА – ИЗ ВОЙНЫ» 

Автор: Е.А. Филякина – учитель истории и обществознания 

 

Цель урока: формирование представлений о подвигах детей в годы войны и тяжелом 
детстве. 
Задачи: 
- углубление знаний обучающихся о детях-героях Великой Отечественной войны на 
основе краеведческого материала; 
- расширение представления о психологии человека на войне; 
- воспитание уважительного отношения к ветеранам Великой Отечественной войны, 
чувства гордости за своих земляков. 
План изучения нового материала 
1. Организационный момент; 
2. Актуализация знаний; 
3. Формулирование темы и цели урока; 
4. Изучение нового материала: 
5. Подведение итогов. Рефлексия 
6. Домашнее задание. 

 
Ход урока: 

I. Организационный момент (1 мин) 
1. Традиционное приветствие. 
2. Определение степени готовности обучающихся к уроку. 
II. Актуализация знаний (5 мин) 
Театральный сюжет 
Группа подростков под звуки магнитофона стоят у мемориала «Вечного огня» и 
решают прикурить от него.  
Звучит гром, и голос за сценой говорит: «Не смей! Остановись!» 
Испугавшись, один из подростков, спрашивает: «Что это?» 
Со свечами в руках выходят дети. И начинают свой рассказ. 
1 ученик: «Мне мама обещала купить велосипед, но я не дождался. В 1942 г. умер в 
блокадном Ленинграде от голода». 
2 ученик: «Я так хотела пойти с папой в цирк, но этому не суждено было сбыться. Вся 
моя семья погибла на Украине». 
3 ученик: «Я так люблю свою Зиночку и с нетерпением ждал нашей свадьбы, но, не 
добравшись до военкомата, в меня попал осколок снаряда».  
4 ученик: «А я хотел стать врачом, но был расстрелян в Бабьем яру». 
Учитель: И детей не обошла война. Она не щадила никого. Перед ней все были равны: 
взрослые, дети, старики. 
Проблемный вопрос: Как эти юные хрупкие плечи выдержали такое страшное 
испытание, как война? (слайд 1) 
III. Формулирование темы и цели урока (4 мин) 
Как вы думаете, о чем пойдет речь сегодня на уроке. Сформулируйте тему (слайд 2) 
Какую цель мы поставим перед собой? (слайд 3) 
Рефлексия настроения и эмоционального состояния 
Цель: узнать настроение и стимул работы обучающихся. 
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Обучающимся предлагается выбрать цветок, цвет которого имеет определенное 
значение. Например, красный – тревога; черный – растерянность; зеленый – надежда. 
В случае выбора черного цвета (ребенок не настроен работать, так как преобладает 
тревога), учителю необходимо в течение урока стимулировать обучающегося в работе.  
IV. Изучение нового материала (20 мин) 
Война создала смертельную угрозу всему нашему народу и каждому человеку в 
отдельности. Тем самым она вызвала огромный морально-политический подъем, 
энтузиазм и личную заинтересованность большинства людей в победе над врагом и 
быстрейшем окончании войны. Это стало основой массового героизма на фронте и 
трудового подвига в тылу. Война внесла коренные изменения в жизнь каждого 
человека. Чтобы наиболее подробно узнать о человеке Великой Отечественной войны, 
мы сегодня будем работать в группах (слайд 4). 
Обучающиеся получили опережающее задание. Сходить к труженикам тыла, 
пообщаться на тему люди во время войны. 
Работа в группах 
1 группа. Человек на фронте 
Вопросы для обсуждения: 

1. Солдат — это человек, который в условиях войны призван ходить в атаку, 
осуществлять планы командования, погибать. А как вы считаете, какие чувства, 
факторы, моральные стимулы могли поднять солдат в атаку в кромешном аду? 
Прочтите воспоминания фронтовиков. За что же, в конечном счете, воевали наши 
солдаты? За Родину? За Сталина? За коммунистическую идею? За свою семью? 
2. Стремление идти на фронт было всеобщим. Насколько ваши сверстники осознавали, 
что такое война? А как бы вы поступили в тех условиях? Какие ваши личные качества 
могли помочь или помешать вам? А почему сегодня молодежь не стремится служить в 
армии? Только ли в мирных условиях причина? 
3. Солдатские письма... О чем они? Что волновало солдат? Вдохновляло и удивляло их? 
Кому адресованы эти письма? Прочтите их. Что в них вам кажется необычным? 
Правду о войне мы узнаем из первых уст. Это письма солдат. О фронтовых буднях 
письма Сеянко Сергея Никитовича, присланные родным. Письма Сергея Никитовича 
хранятся в школьном музее. 
ФИЗМИНУТКА (2 мин) 
Звучит песня Марка Бернеса «Журавли». 
Учитель: закройте глаза, расслабьтесь, послушайте 1 куплет и откройте глаза 
2 группа. Человек в тылу. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Мы привыкли к выражению «трудовой подвиг». Что стоит за этим понятием? 
Можно ли назвать героем человека, который в трудностях повсеместного быта войны 
не утратил нравственную стойкость, не изменил себе? 
2. Оцените вклад тружеников тыла в разгром врага. В чем он проявился? Кто из ваших 
родных работал в тылу? В чем заключалась их работа? Выясните, в каких условиях 
живут сегодня эти люди, вынесшие на себе всю тяжесть войны. Чем вы можете им 
помочь? 
3. На примере расскажите о жизни людей в тылу. 
Учитель: Очень точно раскрыл ужас войны поэт Муса Джалиль в стихотворении 
«Варварство». Посмотрите видео. 
V. Подведение итогов. Рефлексия (7 мин) 
Учитель: Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали воя сирен, 
извещающих о воздушной тревоге, не видели разрушенных фашистскими бомбами 
домов, не знаем, что такое не отопленное жилище и скудный военный паек… нам 
трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. 
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Обо всем судить мы можем только из кинофильмов, художественных произведений, 
рассказов и писем фронтовиков.  
Победа в Великой Отечественной войне была достигнута не только героизмом на 
фронтах, но и трудовым подвигом в тылу, где дети играли большую роль. (слайд 5) 
Сейчас детство – счастливое и беззаботное. Дети не знают, что такое голод, холод, 
лишения… Для них война – история. Но мы обязаны знать и помнить самые страшные 
ее страницы... Ведь «Дети и война» - вещи несовместимые! 
Рефлексия 
На слайде иллюстрации чемодана, мясорубки, корзины. Чемодан – всё, что пригодится 
в дальнейшем. Мясорубка – информацию переработаю, переосмыслю. Корзина – 
выброшу то, что оказалось ненужным. Обучающимся предлагается выбрать, как они 
поступят с информацией, полученной на уроке. (слайд 6) 
Но обучающиеся должны прийти к тому, что выбрасывать ничего нельзя, так как это 
мужество и героизм их сверстников. 
VI. Домашнее задание (1 мин) 
1 группа – написать эссе по теме «Если бы я жил в том время …» 
2 группа – проект «Пионеры – герои Великой Отечественной войны». Предлагается 
рассказать о детстве, подвигах и почему эти дети не из детства, а родом из войны 
(слайд 7). 
 
 
 
 
4.2. ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ВСТРЕЧА ТРЁХ ПОКОЛЕНИЙ» 

Автор: В.Н. Сиянко – учитель истории и обществознания  

 

Ведущая 
Сегодня праздник входит в каждый дом 
И радость к людям с ним приходит следом 
Мы поздравляем всех с великим днём 
 С днём нашей Славы, с днём Победы. 
Ведущая 
День Победы – это радостный и горький праздник, да он и не может быть иным, 
потому что не бывает безоблачной радости. 
Ведущая  
В эти дни, когда оживает природа, мы остро ощущаем, как прекрасна жизнь! Как 
дорога она нам! И понимаем, что за все, что мы имеем, жизнь и праздник в нашей 
жизни, - мы обязаны всем тем, кто воевал, погибал, выживал в тех адских условиях, 
когда казалось, что невозможно было выжить. И с чувством глубокой благодарности 
мы обращаемся в этот день к нашим ветеранам, спасшим мир от коричневой чумы, а 
наш народ от порабощения. 
Ведущий  
Слово для поздравления предоставляется директору школы. 
Ведущая  
От Бреста до Москвы – 1000 километров. От Москвы до Берлина – 1600. 
2600 километров!  Поездом – 4 суток, самолетом… 4 часа. А дорогами войны… 4 года. 
(Звучит песня «Эх, дороги») 
4 года! 1418 дней! 34000 часов! 
И более 20 миллионов погибших людей. Если по каждому из них объявить минуту 
молчания, то страна будет молчать… 38 лет. Среди нас нет тех, кто ушел на фронт и не 
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вернулся. Вспомним тех, кто остался в списках на мемориальных досках и в памяти 
живых, кто воевал, видел воочию смерть, кто подвигом своим приближал Победу. 
Ведущая  
В этот день нельзя не назвать имена тех, кто сражался за наше счастье.  
Потапов Иван Дмитриевич 
Был призван 9 ноября 1943 года. После окончания военно - морской школы в составе 
краснознаменной Дунайской флотилии воевал на Черном море. После взятия 
Севастополя освобождал европейские государства от немецко - фашистских 
захватчиков. Его военный путь был очень трудным и долгим, демобилизовался Иван 
Дмитриевич только через 7 лет в октябре 1950 года. Имеет много правительственных 
наград, среди которых Орден Великой Отечественной войны II степени. Иван 
Дмитриевич Почётный Ветеран России общий трудовой стаж его составляет более 60 
лет. Решением Собрания представителей Большечерниговского района Потапову Ивану 
Дмитриевичу присвоено звание «Почётный гражданин Большечерниговского района». 
Ведущий  
Называя имена участников войны, мы словно перелистываем страницы  
огромной книги, в которой наша история и их судьба. Вслушайтесь в шорох  
этих страниц. Книга жизни – это самая великая книга, а имена людей – это  
имена героев. 
Сеянко Сергей Никитович 
Был призван в ряды Советской армии 15 декабря 1940года. Война застала его в 
Ленинграде. Все 900 дней блокады Сергей Никитович защищал город. В составе II 
ударной Ленинградской Армии с боями дошёл до Берлина. После взятия Берлина 
участвовал в параде полной капитуляции немецких войск. Это к его ногам ложились 
знамёна уничтоженных немецких дивизий. Сергей Никитович имеет 
правительственные награды, среди которых - Орден Отечественной войны II степени. 
Но, по словам ветерана, медаль «За оборону Ленинграда» ему дороже Ордена. 
Смоляков Григорий Александрович. 
С военными нелегкими годами связаны особые странички его биографии.  Даже день 
рождение Григория Александровича – 9 мая. Добровольцем он был призван в ряды 
Советской армии в 1943 году. Из Куйбышева его направили в город Сарапуль в военно-
морское училище которое он закончил в январе 1944 года в звании младшего сержанта. 
Григорий Александрович был направлен на Северный флот в Архангельск, а затем в 
Мурманск. За безупречную службу имеет множество правительственных наград, среди 
которых медаль «За освобождение советского Заполярья». Демобилизовался в 1951 
году. Имя Григория Александровича Смолякова особенно дорого педагогическому 
коллективу и выпускникам нашей школы. Много лет он работал учителем физкультуры 
и военного дела в нашей школе. Всегда подтянутый, собранный он приводил в восторг 
своих учеников.  
Ведущая  
Я продолжу этот недлинный список имен, а вы вслушайтесь. Каждое имя это наша 
жизнь, наше счастье, наше благополучие. Мы знаем о войне из книг и кино, а вы, 
дорогие наши солдаты, знаете о ней не понаслышке. Нам не понять всего ужаса войны, 
не испытать страха смерти, потому что все это вы приняли на себя. Поэтому с особым 
благоговением мы произносим сегодня ваши имена. 
Гусев Яков Карпович 
Был призван в ряды Советской Армии 13 мая 1943 года. После окончания курсов 
радиотелеграфистов воевал в составе 17й гвардейской дивизии 26го гвардейского 
артиллерийского полка III Белорусского фронта. Прошел с боями от Смоленска до 
границы Германии. Труден был путь солдата. В августе 1944года часть, в которой 
воевал Яков Карпович, вышла на границу Германии. Во время боя с фашистами на 
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левом берегу реки Неман Яков Карпович был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. 
Возвратился домой в 1949году.  
Ведущий 
 На войне каждый совершал подвиг, и никто не думал об этом, а сами ветераны говорят 
о тяжелых боях очень просто. Родина знает и помнит о геройстве своих сыновей.  
Землянкин Василий Федорович 
Ему война постучала в дверь в декабре 1942 года. В 1943 году он окончил школу 
младших командиров. В составе 12 отдельной инженерно – штурмовой бригады 56 
батальона Василий Федорович форсировал Сиваш, в 1944 освобождал Крым. Был 
тяжело ранен. За совершенный подвиг при разминировании сильно укрепленной 
обороны немцев сержант Землянкин был награжден орденом Славы III степени. 
Василий Федорович имеет множество наград. Ратный путь его отмечен орденом 
Отечественной войны I степени. За безупречный труд, за развитие и становление 
социальной сферы района решением Собрания представителей Землянкину Василию 
Федоровичу присвоено звание «Почетный гражданин Большечерниговского района».  
Ведущий 
 Я продолжу этот недлинный список имен, а вы вслушайтесь. Каждое имя – это наша 
жизнь, наше счастье, наше благополучие.  
Беленин Николай Федорович 
Был призван в армию в 1944 году. Было ему тогда 17 лет. Среди тысячи других 
призывников в железнодорожном вагоне - теплушке Николай Фёдорович был 
отправлен в Симферополь. Там он окончил электромеханическую школу, служил во 
флоте в Севастополе. Позже был зачислен в спецкоманду, которую направили в 
Германию для разоружения немецкого флота. Это ему, советскому моряку - 
победителю сдавали свой покорённый флот немцы. Николай Фёдорович имеет 
правительственные награды, среди которых орден Великой Отечественной Войны 2-ой 
степени.  
Ведущая 
Вам может показаться, что список имен очень длинный. Нет! Он стал слишком 
коротким, и тем дороже нам стали те, кто еще с нами.  
Чичев Петр Иванович 
Призван в ряды Советской Армии в 1944 году. Учился в Энгельсе в военном летном 
училище. Служил в авиации, защищая рубежи нашей страны на Дальнем Востоке. Петр 
Иванович имеет множество правительственных наград. Трудовой стаж Петра 
Ивановича 42 года. Он работал школьным учителем, инструктором райкома партии, в 
должности директора стоял у истоков основания 62 профессионально технического 
училища. И всегда трудился, так как воевал.  
Родомакин Александр Никитович 
Когда началась война, ему было 13 лет. На долю Александра Никитовича выпало 
трудное детство, работать пришлось наравне с взрослыми. Александр Никитович 
участник локальных военных событий в Польше и Венгрии 1956 года.  Он был тяжело 
ранен и 6 месяцев находился в госпитале г. Будапешта. Имеет правительственные 
награды. 22 года он проработал на 18-ом Куйбышевском заводе. С 1969 года трудился 
нефтяником в Большой Черниговке, а вечером 20 лет преподавал в ДОСААФ. 
Ведущая: Если мы взглянем в книгу биографий наших ветеранов, то первое, что 
бросится в глаза, - это география сражений: Северо-Кавказский фронт, Белорусский, 
Прибалтийский, Украинский, Северный… Война разбросала вас, дорогие наши 
ветераны, а мир соединил, и все вы живете в нашем селе, а праздник собирает всех 
вместе, и каждый из вас знает, что о вас помнят, что вас любят и ценят.  
Ведущий                                                                                                                                             
Никогда не угаснет в памяти людской героизм и мужество сражавшихся на фронтах и 
ковавших победу в тылу, всех кто спас Родину от фашистского порабощения и неволи!   
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 Наши деды и прадеды, возвращаясь с победы, домой, не могли представить, что дети 
внуки и даже правнуки будут воевать.            
  1979 год. Мальчишки, родившиеся в 60 годы, выполняя свой гражданский и 
интернациональный долг, отправились воевать в Афганистан. На карте мира загорелась 
кровавая точка и болью прошла через сердца советских людей. 

Храню я в памяти своей – ребят погибших 
Рубцом на сердце лёг Афганистан 
И ночью вскрикну – вспоминая ваши лица 
Простите парни, что оставили вас там. 
Уж седина съедает смуглый волос 
А память крутит время – сквозь набат 
И слышу я комбата хриплый голос – 
«Стоять, сынки! – Нам нет пути назад». 

Среди участников Афганской войны много наших земляков. 
Ковшов Виктор Петрович 
В 1970 году окончил высшее военное командное училище связи. Проходил службу на 
всей территории Советского Союза: в Грузии, Украине, Узбекистане, в районе 
Крайнего Севера, в Мурманске и Якутии. По долгу службы находился в командировке 
в республике Афганистан, проводил рекогносцировку дорог в Гермесе и Кабуле. За 
безупречную службу был награжден правительственными наградами. В звании 
подполковника в 1994 году Виктор Петрович уволился в запас.  
Алянчиков Александр Петрович 
В 1983 году был призван в армию, служил в Республике Афганистан в городе 
Шиндант. Надолго запомнились молодому солдату суровые и молчаливые афганские 
горы, узкие дороги среди отвесных скал, разрушенные бандами душманов кишлаки так 
непохожие на родные места, разрывы снарядов, смерть друзей. Было трудно, но он 
выстоял и вернулся домой, честно выполнив свой солдатский долг перед Родиной. 
Болотин Александр Александрович 
Год и шесть месяцев воевал он в Афганистане. В одном из боев был ранен. За отвагу, 
проявленную при выполнении интернационального долга, награжден медалью «За 
боевые заслуги». 
Ненашев Виктор Александрович 
 Был призван в армию в 1986 году. Службу проходил в Афганистане в батальоне 
специального назначения. За героизм и безупречное выполнение боевого задания был 
награжден медалью «За отвагу». 
Ведущий 
Прошло уже много лет со дня Победы. Наша страна давно залечила раны войны. 
Заколосились хлеба на истерзанной фашистами земле, ожили леса. Из руин поднялись 
светлые города, уже не одно поколение родилось и выросло в мирное время. И это 
благодаря вам, ветераны! С праздником вас, ветераны войны, славные солдаты 
Отечества! С праздником вас, дорогие нашему сердцу люди! А сейчас мы приглашаем 
всех вас за праздничный стол.  
 
 
 
4.3. СЦЕНАРИЙ АГИТБРИГАДЫ «И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ» НА 
ТЕМУ «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» 

Авторы: Н.А. Абдуллаева – учитель русского языка и литературы, А.Г. Ермакова – 

учитель русского языка и литературы 
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ЧТЕЦ 1: Говорят, что война закончится, когда будет похоронен последний солдат. Но 
кто может сказать, когда это будет? Со второй мировой войны прошло уже 73 года, с 
Афганской – 29 лет, с Чеченской – почти 9. Но нет покоя, нет тишины… 

 
ЧТЕЦ 2: Чего ты хочешь от меня война? 
Ведь ты пришла в салютах, в медном громе 
Большой победы. В чем моя вина? 
И почему в душе моей и в доме 
Все ты, да ты, как будто не сполна 
мы разошлись, 
И ты все ждешь чего-то, 
Какого-то последнего расчета. 
Какого же? 
Забыть тебя? Так вот чего ты хочешь? 
Так вот о чем мечтаешь и хлопочешь? 

 
Так вот о чем ты жалко попросила, 
Забыть тебя?!  
Забыть тебя?! 
Забыть тебя?! 
Но память тоже сила, 
И я ее без боя не отдам 
Прикинувшимся мирными годам. 
Ты просчиталась, на земле живет 
Лишенное иллюзий поколенье. 
Пусть память о тебе жестоко души жжет, 
Оно ее как порох сбережет 
Сухим огнем. Не может быть забвенья!!! 

 
«Неизвестные солдаты» стоят на постаментах, накрыты вуалью. Поочередно под 

музыку выходят девочки, и каждая читает свое стихотворение. 

 

Неизвестный солдат  
Ярко звезды горят, 
И в кремлевском саду 
Неизвестный солдат 
Спит у всех на виду. 
Над гранитной плитой 
Вечный свет негасим. 
Вся страна сиротой 
Наклонилась над ним. 
Он не сдал автомат 
И пилотку свою. 
Неизвестный солдат 
Пал в жестоком бою. 
Неизвестный солдат – 
Чей-то сын или брат, 
Он с войны никогда 
Не вернется назад. 
Ярко звезды горят, 
И в кремлевском саду 
Неизвестный солдат 
Спит у всех на виду. 
Свет зажгли мы ему 
Под стеною Кремля, 
А могила ему – 
Вся земля, вся земля. 
                             Ю. Коринец 

 

Куда б ни шёл, ни ехал ты...  
Куда б ни шёл, ни ехал ты, 
Но здесь остановись, 
Могиле этой дорогой 
Всем сердцем поклонись. 
Кто б ни был ты — рыбак, шахтёр, 
Учёный иль пастух, — 
Навек запомни: здесь лежит 
Твой самый лучший друг. 
И для тебя, и для меня 
Он сделал все, что мог: 
Себя в бою не пожалел, 
А Родину сберёг.  

                                     М. Исаковский 

 
Мы здесь не потому, что дата. 
Как злой осколок, память жжет в груди. 
К могиле неизвестного солдата 
Ты в праздники и будни приходи. 
Он защитил тебя на поле боя, 
Упал, ни шагу не ступив назад, 
И имя есть у этого героя — 
Великой Армии простой солдат. 

М. Исаковский 

 

  
Неизвестному солдату    

Он умер от семьи своей вдали, 
И гибели его нам неизвестна дата... 
К могиле неизвестного солдата 
Известные солдаты подошли... 
Мы этот образ до сих пор храним – 
Истерзанный свинцом лежал парнишка, 
И не было при нем военной книжки – 

 
И мы в молчанье головы склоняем 
Перед бессмертным подвигом бойца. 
И дружба воинов неколебима свята, 
Она не умирает никогда! 
Мы по оружию родному брату 
Воздвигли памятник на долгие года! 
Соединим же верные сердца 
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Она в бою погибла вместе с ним. 
Пусть мы его фамилии не знаем, – 
Он был – мы знаем – верным до конца. 

И скажем, как ни велика утрата, – 
Пусть нет фамилии у нашего бойца, – 
Есть звание российского солдата! 

М. Светлов 

 
  
Звучит отбивка, и на третий счет девочки срывают с памятников вуаль, памятники 

«оживают», и сходят с постаментов, читая свои стихи. 
 

        Нас двадцать миллионов 
От неизвестных и до знаменитых, 
Сразить которых годы не вольны, 
Нас двадцать миллионов незабытых, 
Убитых, не вернувшихся с войны. 
Нет, не исчезли мы в кромешном дыме, 
Где путь, как на вершину, был не прям. 
Еще мы женам снимся молодыми, 
И мальчиками снимся матерям. 
А в День Победы сходим с пьедесталов, 
И в окнах свет покуда не погас, 
Мы все от рядовых до генералов 
Находимся незримо среди вас. 
Есть у войны печальный день начальный, 
А в этот день вы радостью пьяны. 
Бьет колокол над нами поминальный, 
И гул венчальный льется с вышины. 
Мы не забылись вековыми снами, 
И всякий раз у Вечного огня 
Вам долг велит советоваться с нами, 
Как бы в раздумье головы клоня. 
И пусть не покидает вас забота 
Знать волю не вернувшихся с войны, 
И перед награждением кого-то 
И перед осуждением вины. 
Все то, что мы в окопах защищали 
Иль возвращали, кинувшись в прорыв, 
Беречь и защищать вам завещали, 
Единственные жизни положив. 

 

 
Как на медалях, после нас отлитых, 
Мы все перед Отечеством равны 
Нас двадцать миллионов незабытых, 
Убитых, не вернувшихся с войны. 
Где в облаках зияет шрам наскальный, 
В любом часу от солнца до луны 
Бьет колокол над нами поминальный 
И гул венчальный льется с вышины. 
И хоть списали нас военкоматы, 
Но недругу придется взять в расчет, 
Что в бой пойдут и мертвые солдаты, 
Когда живых тревога призовет. 
Будь отвратима, адова година. 
Но мы готовы на передовой, 
Воскреснув, 
вновь погибнуть до едина, 
Чтоб не погиб там ни один живой. 
И вы должны, о многом беспокоясь, 
Пред злом ни шагу не подавшись вспять, 
На нашу незапятнанную совесть 
Достойное равнение держать. 
Живите долго, праведно живите, 
Стремясь весь мир к собратству 
сопричесть, 
И никакой из наций не хулите, 
Храня в зените собственную честь. 
Каких имен нет на могильных плитах! 
Их всех племен оставили сыны. 
Нас двадцать миллионов незабытых, 
Убитых, не вернувшихся с войны – все вместе 

 

Танец с солдатами (под песню Юты – Невернувшийся солдат) 

 

Чтец 2: Опять война,  
Опять Блокада, -  
А может, нам о них забыть?  
 
Я слышу иногда:  
«Не надо,  
Не надо раны бередить.  
Ведь это правда, что устали  
Мы от рассказов о войне.  
И о блокаде пролистали  
Стихов достаточно вполне».  
 
 

И может показаться:  
Правы  
И убедительны слова.  
Но даже если это правда,  
Такая правда  
Не права!  
 
Я не напрасно беспокоюсь,  
Чтоб не забылась та война:  
Ведь эта память - наша совесть.  
Она, как сила, нам нужна. 
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4.4. УРОК ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В 7 КЛАССЕ «ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА» 

Автор: Е.А. Филякина – учитель истории и обществознания 

 

Ход урока: 
I. Организационный момент  
Учитель:  
Здравствуйте, гости, здравствуйте, ребята. 
Мы очень рады видеть вас уверенными, стройными, аккуратными. 
Поприветствуйте гостей и сядьте на свои места. 
Повернитесь друг к другу, посмотрите друг другу в глаза, улыбнитесь друг к другу, 
пожелайте друг другу хорошего рабочего настроения на уроке. Теперь посмотрите на 
меня. Я тоже желаю вам работать дружно, открыть что-то новое. 
II. Актуализация знаний, умений и навыков 
Ребята, посмотрите на иллюстрацию (фотографию) и скажите, что вы видите на слайде. 
(на слайде – памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

(расположен в селе Большая Черниговка. В сквере возле Большечерниговской школы 

№2) 

III. Формулирование темы и цели урока 
А теперь соберите пословицы и попробуйте догадаться, о чем мы будем сегодня 
говорить (Собирают пословицы (на карточках). Формулируют тему урока) 
Итак, тема урока «Защита Отечества» 
 
IV. Изучение нового материала  
1. Определение понятия патриот, патриотизм 
Мозговой штурм 
А теперь давайте подумаем, как можно назвать людей, не жалеющих собственной 
жизни для защиты Родины?  
Как мы назовем то чувство, которое испытывают патриоты? 
Фронтально высказывают предположения 

Прочитаем определения этих понятий, данные в словарях … 
Словарная работа 
Патриот-человек, преданный своему народу, любящий свое Отечество, готовый на 
жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей Родины. 
Патриотизм – любовь к своему Отечеству, преданность своему народу и 
ответственность перед ним, готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов 
своей Родины. 
Приведите примеры патриотизма из истории.  
Александр Невский (Невская битва, Ледовое побоище); Дмитрий Донской (Куликовская 

битва), Г. К Жуков. 
Рассказ 
Все примеры в рамках урока перечислить практически невозможно. 
Наши земляки в годы войны также проявляли героизм и мужество, защищая родную 
землю от фашистов. Подвигами многих из них мы можем по праву гордиться. 
Я просила вас, используя материалы музея, подготовить краткие сообщения о 
знаменитых земляках-защитниках Родины. 
Наша школа носит имя Героя Советского Союза – кого? 
В нашем школьном музее есть экспозиция, посвященная Ивану Михайловичу 
Кузнецову (Выступление Чукановой Марии) 
Выступления учеников.  

Сеянко Сергей Никитович (Агеева Дарья) 
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Землянкин Василий Федорович (Жупикова Софья) 

Смоляков Григорий Александрович (Пустобаев Илья) 

  

Ребята, Великая Отечественная война затронула каждую семью. Наверняка и ваши 
семьи не были исключением. Что вы об этом знаете? (Выступление Бабнищевой Марии, 

Глухова Ивана) 
Можно ли ваших прадедушек назвать патриотами? 
Вам есть кем гордиться и с кого брать пример. Мы с вами на примере своих близких 
людей закрепили значение слова патриот. 
1. Долг и обязанность. 
Работа с текстом Конституции РФ 
Ребята, давайте вспомним: 
– Как называется основной закон государства? (Конституция) 
– Какие главные обязанности граждан России вы знаете? (Платить налоги, сохранять 

природу и окружающую среду, защищать Отечество) 
– Давайте обратимся к тексту конституции и прочитаем статью № 59, параграф №1 
(Чтение вслух) 
– Почему слова «долг» и «обязанность» стоят рядом? Чем долг отличается от 
обязанности?  
– С ответом вам поможет письмо Межевалова Геннадия, вашего ровесника, который в 
трагический момент наступления немецких войск под Сталинградом осенью 1942 г. 
написал заявление в одну из местных комсомольских ячеек: 
Читает выразительно ученик: 
«Мне 14 лет, но я очень прошу вас послать меня на защиту нашего родного города… 
Прошу зачислить меня в разведку. Я обязуюсь бить врага до последней капли крови. 
Мать согласна». 
– Долг этого мальчика вы видите в чём? (Защищать своих близких, свой город, 

знакомых, друзей) 
– Его кто-то заставляет? (Нет, он сам рвётся на фронт, все его одноклассники тоже 

нацелены на это). 
– Почему мать согласна отпустить мальчика, ведь ему 14 лет, как и вам? (Военное 

время, вся жизнь отдана защите от врагов.) 
– А это обязанность? (Нет, ведь ему 14 лет. Перед государством.) 
Долг – это нравственная категория, т.е. ответственность человека перед своей совестью 
и перед обществом, своими близкими людьми. Человек совершает добровольный 
поступок, который характеризует его как достойного гражданина. 
Обязанность – это юридическая (правовая) норма, поддерживается силой государства. 
За нарушение нормы следуют санкции (меры воздействия). 
Долг и обязанность защищать Родину распространяются на любого гражданина России. 
Ведь участвовать в защите Отечества можно и трудясь на оборонном предприятии, 
работая в госпитале, изобретая новую военную технику, оказывая сопротивление врагу 
на захваченной территории. 
ФИЗМИНУТКА  
А теперь, ребята, давайте обобщим все сказанное и немного передохнем. 
Если с тем, о чем я буду говорить, вы согласны, то дружно встаете со своих мест, 
выходите из-за парты и становитесь по стойке «смирно», а если не согласны, то махая 
двумя руками, показываете свое несогласие. Итак, давайте попробуем. 
-Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ. 
- Патриот – любящий себя человек. 
- Долг – это нравственная категория, ответственность перед своей совестью, обществом 
и близкими людьми. 
- Обязанность – это юридическая норма, поддерживаемая силой государства. 
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2. В чем заключается военная служба 
Объяснение 
В соответствии с Федеральным законом установлена воинская обязанность граждан 
России. Она означает обязанность граждан нести военную службу в Вооруженных 
силах и защищать Отечество. 
Работа с документом на листе 
Раздаточные материал: 
1) извлечения из Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»; 
2)извлечения из Устава внутренней службы Вооружённых Сил РФ. 
3) Извлечения из Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 
Представление работы учащихся: 
1документ: Каждый гражданин обязан готовиться к службе в армии, встать на 
воинский учет и пройти службу по призыву. 
Служба по призыву Служба по контракту 
Возраст 18-27 лет 
Обязательно 
Срок службы 12 месяцев 

Возраст 18-40 лет 
Добровольно 
Срок определяется контрактом 

  

2 документ: называет основные обязанности воина, вывешивает перечень качеств: 
Мужество                                              Честь 
Храбрость Дисциплинированность  
Инициативность Честность 
Патриотизм Взаимопомощь  
Доброта Понимание  

Вывод: воинская обязанность предусматривает не просто ее исполнение (служить, 
соблюдать устав и т.д.), но делать это сознательно, т.е с чувством долга, основываясь 
на вышеперечисленных ценностях. 
3 документ: 
Подготовка к исполнению воинского долга 
Примеры 

1) Обязательная: уроки ОБЖ, участие в военно-патриотических мероприятиях (смотр 
строя и песни, парад Победы, помоги ветерану и т.д.) 
2) Добровольная: спортивные секции, поступление в Суворовское училище, учеба на 
военной кафедре в институте 
Учитель: За уклонение от воинской обязанности – уголовная ответственность. 
Преступления – общественно опасные деяния, если никто не будет защищать 
Отечество, опасность возникнет для всех людей, поэтому уклонение от службы в армии 
- преступление.  
VI. Подведение итогов. Рефлексия  
У вас на столе задание на листах. Допишите пропущенные слова в тексте 

Военнослужащий, впервые поступивший на военную службу, приводится к военной 
присяге перед Государственным флагом РФ и боевым знаменем воинской части. Он 
торжественно присягает на верность своему Отечеству - РФ, дает клятву соблюдать 
Конституцию РФ, строго выполнять требования воинских уставов, приказы 
командиров и начальников, достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать 
свободу, независимость, конституционный строй России, народ и Отечество. 
 
Рейтинг мнений. Определение позиции по итогам урока. Учащиеся могут выбрать 
кружок: 
1. Зеленый - «Защита Отечества - почетный долг и обязанность». 
2. Синий - «Защита Отечества - принудительная обязанность»; 
3. Красный – «Защита Отечества - почетный долг и обязанность, но проблемы 
современной армии необходимо решать». 



92 
 

 
Наш урок хотелось бы закончить этими строками: 
Когда он подвиг совершает, 
То не заботится ничуть, 
Узнает кто, иль не узнает 
О нем самом когда-нибудь. 
Но жизнь подарена планете 
И небо мирное над ней 
Лишь потому, что есть на свете 
Солдаты Родины моей. 
 
 
 
 
4.5. УРОК ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В 11 КЛАССЕ «ВЫБОРЫ ГЛАВЫ 
БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКОГО РАЙОНА» 

Автор: В.Н. Сиянко – учитель истории и обществознания  

 
Деловая игра с использованием материалов краеведения в 11 классе (2 часа) 

Потребность практики образования в инновационных изменениях, 
способствующих творческому росту учащихся, значительно возросла. Сейчас 
востребован и успешен человек мыслящий, творческий, созидающий и гуманный. 
Выпускник школы должен уметь самостоятельно мыслить, видеть возникающие в 
реальном мире трудности и искать пути рационального их преодоления, четко 
осознавать, где и каким образом приобретаемые им знания могут быть применены в 
окружающей действительности. 

Цели урока: 
- формировать умение выполнять познавательные и практические задачи, в том числе и 
с использованием проектной деятельности на уроках. 
- развивать общественную активность молодежи и способствовать росту интереса к 
общественной и политической жизни; 
- способствовать воспитанию гражданственности и патриотизма. 

Формирование УУД: 
Познавательные 

универсальные учебные действия: осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 
Личностные универсальные учебные действия: формирование гражданской 
идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, осознание 
ответственности за общее благополучие. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: а) учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
б) строить монологические высказывания, владеть диалогической формой речи. 
Регулятивные универсальные учебные действия: различать способ и результат 
действия. 

Оборудование: мультимедиа проектор, компьютер, тексты Конституции, 
избирательные бюллетени. 

Опережающее задание:  
1. Исследователи: взаимодействие с районной СЭС (начальник Сайфуллин Я.С.): 
провести исследования питьевой воды на соответствие санитарным нормам.  

2. Аналитики: 
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- взаимодействие с редакцией районной газеты «Степной Маяк» (главный редактор 
Набатова Г.А.): проанализировать публикации районной газеты о проблемах поселения 

Большая Черниговка. 

- взаимодействие с начальником ПЖКХ Жаклаевым С.Л.: интервью о состоянии 

питьевого пруда «Долгое» и о прогнозах по проблеме наличия воды в летний период, 
интервью с юристом поселения Большая Черниговка Вдовенко Т.В. 
- интервью с заместителем главного врача районной центральной больницы Шубиным 
Ю.П. и заведующей общим отделом Администрации района Олейниковой Л.В. о 

кадровых проблемах районной больницы в селе Большая Черниговка. 
Технологии: проектная, обучение в сотрудничестве, здоровьесберегающая. 
Приглашённые: депутат Собрания Представителей Большечерниговского района 

Шаповалова Н.П. 
Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Сегодня мы проведём с вами 
деловую игру «Выборы Главы 
Большечерниговского района». 
Мотивационная беседа: 
-Как проходят выборы? 
-Для чего нужны выборы? 

Участвуют в проведении круглого 
стола 

Актуализация 

опорных знаний. 

 
 
 
 
 
 
Письменная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Творческий 

перенос знаний в 

нестандартные 

условия. 

 

 

Выборы 

Вступление в 

должность 

1. Беседа: 
- Почему в городах и сёлах 
местные органы власти 
называются по–разному: советы, 
исполкомы, думы, старосты и др.? 
- Какой документ определяет это 
право? 
 
2. Письменное задание в группах: 
1. Какова структура органов 

местной власти? 

2. Чем занимаются органы 

местного самоуправления? 

(в карточках знаком + пометить 
верные ответы) 
- Управляют муниципальной 
собственностью. 
- Формируют бюджет села. 
- Распоряжаются государственной 
казной России. 
- Устанавливают местные налоги 
и сборы. 
- Занимаются обороной страны. 
- Охраняют общественный 
порядок. 
- Занимаются благоустройством 
села. 
3. Сценарий деловой игры 
- Вводное слово учителя. 

Представление кандидатов на 
пост Главы района. 
- Избирательная комиссия 

готовиться к началу выборов. 
Учитель координирует 

деятельность учащихся. 

- Присяга «Вступая в должность 

Работают с Конституцией РФ, (ст. 
131). 
Отвечают на поставленные вопросы. 
Заполняют перфокарты. 
Проверяют работу товарища, 
соответствие слайду презентации и 
ставят баллы (1 балл за правильный 
ответ). 
Работают с карточками, 
отмечают верные ответы. В парах 
меняются карточками, 
проверяют работу товарища и ставят 
баллы (1 балл за правильный ответ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участвуют в деловой игре по 

заданному сценарию. 

Выступление кандидатов со своей 
программой. 
Отвечают на вопросы избирателей. 
По очереди все избиратели (с 
паспортами) получают бюллетени и 
тайно голосуют. 
Работа в группах (одновременно с 



94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в группах 

 

 

 

 

 

Круглый стол по 

решению 

районных 

проблем 

 

 

 

Анализ 

вариантов 

решения проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

Интервью с 

депутатом 

Собрания 

представителей 

района 

Дискуссия 

Главы района клянусь верно 
служить жителям района, 
опираясь на законы РФ». 
- Избирательная комиссия ведёт 
подсчёт голосов (побеждает 
кандидат, набравший 
большинство голосов). 
 
4. «Глава района» вместе со своей 
командой пытается разрешить 
проблемы, которые представляют 
исследователи и аналитики. 
 
 
5.Представляет учащимся гостя - 
депутата Собрания 
представителей 
Большечерниговского района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Обсуждение на тему: «Должен 
ли человек участвовать в 
выборах? 

выборами) выполняют задание: 
Готовят «Конверт откровений» для 
Главы района, начиная со слов: «У 
нас сложилась ситуация…». 
Формулируют проблемы на основе 
результатов опережающего задания.   
 
Исследователи   представляют 
результат опережающего задания - 
озвучивают заключение районной 

СЭС о качестве воды. 
Аналитики представляют видео - 

интервью с начальником ПЖКХ 

Жаклаевым С.Л. о состоянии 
питьевого пруда «Долгое» и о 
прогнозах по проблеме наличия воды 
в летний период и юристом 
поселения Большая Черниговка  
Аналитики представляют видео - 

интервью с заместителем главного 

врача районной центральной 

больницы и заведующей общим 

отделом Администрации района. 

Выявляют проблемы поселения 

Большая Черниговка с 

использованием материалов  
районной газеты «Степной Маяк», 

освещающей данные проблемы: 

- проблема качества питьевой воды 
(используя заключение районной 

СЭС); 

- проблема наличия воды в летний 
период; 
- проблема отсутствия узких 
специалистов в районной больнице 
(профориентация выпускников). 

Все участвуют в дискуссии. 
Выявляют варианты решения 

проблем поселения Большая 

Черниговка 
Все участвуют в дискуссии. 

Рефлексия Подводит итог урока Оценивают свою работу на уроке 
методом «Я – Дело – Мы». 

Домашнее 

задание 

Написать сочинение-
размышление «Чем бы я мог 
помочь местной власти». 

Записывают домашнее задание 

 
 
 
 
4.6. УРОК ИСТОРИИ В 9 КЛАССЕ «КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И НАШИ ЗЕМЛЯКИ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ» 

Автор: В.Н. Сиянко – учитель истории и обществознания 
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Цели урока:  
- уяснить понятие «коренной перелом», дать представление об основных сражениях 
перелома, формировать комплекс умений учащихся, необходимых для доказательства 
или опровержения спорных утверждений; 
- способствовать развитию у учащихся исследовательских навыков, продолжить 
совершенствовать умения работать с документами, текстом учебника, уметь сравнивать 
и анализировать;  
- воспитывать чувство патриотизма, развивать чувство национальной гордости.  
Задачи урока:  
-раскрыть смысл понятия «коренной перелом»;  
-уяснить историческое значение разгрома фашистских армий под Сталинградом, 
значение Курской битвы и битвы за Днепр; 
- изучить музейные документы об участии земляков в сражениях. 

Содержание урока разработано в соответствии с целями и задачами урока, 
позволяет внимательно рассмотреть коренной перелом в ходе войны (причины и 
последствия), акцентировать внимание на участии земляков и их вкладе в Победу.  
Ключевые понятия: коренной перелом, котел, плацдарм, форсирование.  
Тип урока: урок изучения нового материала с элементами краеведения. 
Технологии и методы: групповая и индивидуальная работа над проблемными 
вопросами; активные и интерактивные методы организации (мотивация, работа над 
понятиями, использование музейных экспонатов, анализ конкретных ситуаций, 
постановка проблемных вопросов, использование интерактивной доски и учебного 
диска); диагностирование результатов деятельности (наблюдение за правильностью 
устной речи, способностью к творческой реализации знаний, оценивание 
исследовательской работы учеников).  
Оборудование и оснащение урока:  
Средства ИКТ: компьютер, проектор, интерактивная доска, слайд-шоу, учебный диск 
«Священная война» (издательство Русское слово2011г), сообщения учащихся.  
Наглядные пособия: карта «Великая Отечественная война», экспозиция школьного 
музея «Нам есть, что помнить! Нам есть, чем гордиться!». 
Учебные материалы:  
1. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина История России ХХ - начало ХХ1 века, учебник для 9 
класса общеобразовательных учреждений, Москва, «Просвещение» 2009 год.  
Дидактические материалы: карточки, индивидуальные карты по коренному перелому, 
документы.  

Ход урока: 
I. Организационный момент. 
Мотивация учебной деятельности.  

Сегодня на уроке мы с вами остановимся на значительных событиях и сражениях, 
которые повлияли на ход войны, вспомним тех, кто ценой своей жизни приблизил час 
Победы. Попытаемся самостоятельно ответить на вопросы: «Почему период с ноября 
1942 по ноябрь 1943 года называют коренным переломом?». Народам России не раз 
приходилось браться за оружие, чтобы отстоять свою свободу и независимость, и все 
же Великая Отечественная война, навязанная германским фашизмом, занимает 
особенное место в истории нашего государства. Она явилась небывалым по своей 
жестокости испытанием для нашего народа, самой суровой проверкой боевых качеств 
Красной Армии и Военно-Морского Флота. Все народы Советского Союза 
самоотверженно защищали свой общий дом, свою Родину от нашествия гитлеровской 
Германии и ее союзников. Не остались в стороне и наши односельчане, которые также 
ушли на фронт защищать Родину. Всего из нашего района было призвано 5500 человек. 
1640 наших земляков погибли, более 300 пропали без вести. 
II. Изучение нового материала  
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1.Работа в группах, с помощью учебника и документов.  
Большинство историков считают, что основными событиями второго этапа войны 

(коренного перелома) стали: разгром фашистских войск под Сталинградом, Курская 
битва, битва за Днепр. Попытаемся разобраться. По материалам учебника изучите 
состав армий, командующих армий, название операций, ход и итог сражения. 
Используя музейные документы, найдите материал о большечерниговцах участниках 
заданной битвы. 

(Ученики изучают состав армий, командующих армий, название операции, 

действие фронтов, итог сражения, исследуя архивные материалы школьного музея, 

осуществляют поиск материалов о большечерниговцах участниках сражений) 
Первая группа рассматривает Сталинградскую битву, вторая группа Курскую 

битву, третья группа битву за Днепр.  
(Результаты работы оформляют на листе в виде схемы или рисунка, с 

обозначением главных моментов сражения).  

2. Работа с интерактивной доской.   

  - На интерактивной доске записаны названия операций: «Уран», «Тайфун», 
«Кольцо», «Цитадель». Задание: указать, кем проводилась операция (советское или 
немецкое командование). Учащиеся называют фамилии командующих.  

- Подумайте, какое событие в ходе второго этапа войны вам кажется наиболее 
значимым и почему? (Учащиеся приводят свои примеры: битва за Сталинград, Курская 
дуга, оборона дома Павлова, битва под Прохоровкой и другие).  

- Каков же вклад наших земляков в великую Победу? 
3.Учащиеся выступают с сообщениями о героях земляках: участнике 
Сталинградской битвы Василии Трофимовиче Волкове, участнике Курской битвы 
Николае Антоновиче Игнатьеве, участнике битвы за Днепр Герое Советского Союза 
Степане Степановиче Зарудневе., Голубеве Николае Тимофеевиче, Сеянко Сергее 
Никитовиче.  
4.Просмотр видеоролика «Союз киножурнал» №79, ноябрь 1942 года. Кинорепортаж с 
фронтов Отечественной войны. Опережающее задание: ответить на вопросы: «Какой 
характер приняли бои за Сталинград? В каких условиях приходилось действовать 
советским войскам? Подтвердите свои выводы фрагментами видеоролика.  
5.Работа с экспозицией школьного музея. 

Заполнить таблицу: 
- численность немецких офицеров и солдат, взятых в плен в боях за Сталинград. 
(Генералы – 24, офицеры – 2500, общее число солдат и офицеров 91000); 
- численность трофеев, взятых в ходе наступления с 10 января по 2 февраля 1943г. 
(Самолеты – 6700, минометы – 1462, пулеметы 8135).  

- Участник войны большечерниговец Игнатьев Николай Антонович в статье «И 
сталь горела» вспоминает о битве на Курской дуге (аудиозапись).  

- Как вы думаете, почему в своих воспоминаниях Николай Антонович назвал 
Курскую битву «невиданным до сих пор в истории сражением»?  
5.Закрепление изученного материала.  

Работа по карточкам с изображением битв (битвы не подписаны). 
Задание: определить битву и назвать дату и исход. 

 На основе музейных документов назвать имена большечерниговцев участников 
сражений коренного перелома в Великой Отечественной войне. 
III. Итог урока  

- Сегодня мы выяснили, что с победой Красной Армии в Курской битве и 
форсированием Днепра война вступила в завершающий этап. На советско-германском 
фронте были разгромлены главные силы гитлеровского вермахта. Это привело к тому, 
что в последствии Великая Отечественная война закончилась полной победой СССР. 
Грозные события четырехлетней войны все дальше уходят в прошлое. Но время не 
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властно над людскими сердцами. В них живет, и всегда будет жить память о подвиге и 
мужестве тех, кто отстоял свою Родину. 

На экспозиции «Нам есть, что помнить! Нам есть, чем гордиться!» представлены 
фотографии и материалы о наших односельчанах участниках войны. Почти в каждый 
дом пришла война, каждая семья оправила на фронт отцов, сыновей, родственников, 
многие из которых не вернулись. Давайте почтим минутой молчания память погибших 
на фронте (минута молчания).  
IV.  Домашнее задание. 
  Подготовить сообщение «Война в истории моей семьи».  
 
 
 
 
4.7. ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ПРОЛОГ ПОБЕДЫ» 

Автор: В.Н. Сиянко -  учитель истории и обществознания 

 

Место проведения: школьный музей.  
Звучит первый куплет песни "Москва Майская" (сл.В.Лебедева-Кумача, муз. Дан. и Дм. 
Покрасов), музыка обрывается. Пауза. 
Звучит отрывок из Сообщения о вероломном нападении Германии на СССР Ю. 

Левитана. 

На сцену выходят трое ведущих  

Ведущий 1. Германия обрушила на Советский Союз всю мощь своей военной машины. 
Гитлеровцы устремились к советской столице. 
На экране кадры военной кинохроники, тихо звучит песня "Священная война" (сл. 

В.Лебедева-Кумача, муз. А. Александрова). На этом фоне звучит стихотворение:  
Ведущий 2. 
Подошла война к Подмосковью. 
Ночь в закате зарев долга. 
Будто русской жертвенной кровью 
До земли намокли снега. 
По дорогам гремят тачанки, 
Эскадроны проходят вскачь, 
Приготовились к бою танки 
Возле стен подмосковных дач. 
Стук подков на морозе четче. 
В нар укутан блиндажный лаз. 
У околицы пулеметчик 
С темной рощи не сводит глаз. 
Будто руки окаменели, 
Будто вкопан он в грунт, во рву... 
Этот парень в серой шинели 
Не пропустит врага в Москву... 
                                      А. Сурков 

Ведущий 3. По планам немецкого командования уничтожение Москвы должно было 
начаться с воздуха. Вражеская авиация предприняла первый налет на Москву в ночь на 
22 июля. С этого момента по 22 декабря 1941 года было 122 налета. Основную роль в 
противовоздушной обороне города играли летчики и зенитчики Московского 
корпусного района противовоздушной обороны. Они перехватывали вражеские 
самолеты на подступах к городу, уничтожали их или вынуждали вернуться на свои 
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аэродромы. Около 1300 фашистских самолетов нашли свой конец под Москвой. Только 
немногим удалось прорваться в город. 
Ведущий 1. До последнего патрона бились в воздушных схватках наши летчики-
истребители. С первых дней войны летчик-истребитель Виктор Талалихин охранял 
столицу от налетов вражеской авиации.7 августа 1941 года он одним из первых в 
истории Великой Отечественной войны совершил ночной таран, сбив фашистский 
бомбардировщик, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. А 27 октября 
того же года он погиб смертью храбрых на 43-м километре от Москвы, недалеко от 
Подольска. 
Ученик читает стихотворение Михаила Кульчицкого «Столица»: 

Здесь каждый дом стоит как дот, 
И тянутся во мгле 
Зенитки с крыши в небосвод, 
Как шпили на Кремле. 
И каждый взрыв или пожар 
В любом твоем дому 
Я ощущаю как удар 
По сердцу моему. 
Как знак, что в этот час родней 
С Кремлем моя земля, 
И даже кажутся тесней 
Дома вокруг Кремля. 
Но мы залечим каждый дом, 
И в окнах будет свет, 
Дворец Советов возведем 
Как памятник побед. 
На окнах белые кресты 
Мелькают второпях, - 
Такой же крест поставишь ты, 
Москва, на всех врагах. 
И чертят небо над Москвой 
Прожекторов лучи. 
И от застав шагают в бой 
Родные москвичи. 
А мимо - площади, мосты, 
Патрульный на коне... 
Оскалясь надолбами, ты 
Еще роднее мне. 
Ведущий 2. С воздуха уничтожить город не удалось. В октябре 1941 года началось 
сухопутное наступление на Москву. 
Кадры документальной хроники  
Гитлеровский план «Тайфун» включал в себя взятие города в кольцо, а население 
города подлежало полному истреблению. Москвичи мобилизовали все силы. 
Промышленные предприятия переводились на военные рельсы. Мужчин, ушедших на 
фронт, сменяли женщины и подростки. Все оставшиеся в Москве были заняты на 
производстве, дежурили на крышах домов, проверяли светомаскировку, рыли окопы. 
Ученик читает отрывок из стихотворения А. Прокофьева «Москве»: 

Вся родина встала заслоном, 
Нам биться с врагом до конца, 
Ведь пояс твоей обороны 
Идет через наши сердца... 
Москва! 
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До последних патронов, 
До дольки последней свинца 
Мы в битвах! 
Твоя оборона 
Идет через наши сердца! 
Ведущий 3. Гитлер планировал провести 7 ноября парад на Красной площади. Да, 7 
ноября на Красной площади состоялся парад – парад советских войск. Часть войск 
прямо с парада направлялась на фронт, на передовые позиции. Весь мир воочию 
убедился, что Москва не только не пала, о чем немецкое командование неоднократно 
объявляло, но и проводит традиционный парад своих войск. 
Звучит «Песня защитников Москвы» (сл. А.Суркова, муз. Б.Мокроусова), на ее фоне 

идут кадры военной хроники. 
Ведущий 2. Нелегок был путь нашей армии от стен Кремля. Много крови пролито на 
полях сражений. Своей жестокой рукой война коснулась каждой семьи. Погибали отцы 
и сыновья, братья и сестры, матери и дети. Никогда не померкнет великий подвиг 
советских людей, отстоявших в жестоких боях столицу. 
Ученик читает стихотворение В.Журавлева: 

Впереди леса еловые, 
Темно - синие, лиловые, 
Нара  - река, 
Протва - река, 
Свинцовые облака. 
Хлопьями падает снег 
в полосе Варшавского шоссе, 
И низенькие ельнички 
Оделись в шубки беличьи. 
В снежном окопе лежит солдат. 
Две гранаты и автомат. 
Впереди - дом, разбитый войной, 
и Москва за спиной...  
Ведущий 3. Мысли и чувства всех защитников Москвы выразил политрук роты 316-й 
стрелковой дивизии В.Г. Клочков, возглавивший группу истребителей танков в районе 
разъезда Дубосеково, в 7 километрах юго-восточнее Волоколамска. Это ему 
принадлежат слова, облетевшие всю страну: «Велика Россия, а отступать некуда - 
позади Москва». Выдающийся подвиг 28 бойцов их дивизии, которой командовал 
генерал-майор И.В. Панфилов, подбивших в четырехчасовом бою 18 вражеских танков, 
золотыми буквами вписан в историю Великой Отечественной войны. Почти все воины 
пали в этом сражении. Всем им присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 

Из друзей, 
Ушедших в эту осень, 

Не один 
Простился с головой, - 

Но остановили 
Двадцать восемь 
Вражеские танки 

Под Москвой. 
Учащиеся поют песню «У деревни Крюково» (сл. С.Острового, муз. М.Фрадкина) 

Ведущий 1. Героизм и мужество проявила восемнадцатилетняя москвичка Зоя 
Космодемьянская. Ее слова «Это счастье - умереть за свой народ» помнят многие. Они 
прозвучали в подмосковном селе Петрищево и навсегда остались в нашей памяти. 
Разведчица Зоя Космодемьянская умерла во вражеском плену, на фашистской дыбе, не 
выдав своих товарищей-партизан и не показав своих страданий. 
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Нас босыми 
По снегу водили 

На допрос и пытку 
Из тюрьмы... 

Все равно: 
Враги не победили! 

В этой битве 
Победили 

Мы! 
Дм. Кедрин 

На экране – фрагмент видеофильма о битве под Москвой. 

Ведущий 2. Разгром немцев под Москвой готовила вся страна. Именно здесь, под 
Москвой, было подготовлено первое в истории Великой Отечественной войны мощное 
контрнаступление. Войска Западного и Калининского фронтов, а также части Юго-
Западного фронта 5-6 декабря 1941 года перешли в решительное наступление. Прорвав 
вражескую оборону на широком фронте от Калинина до Ельца, они за короткий срок 
разгромили группу вражеских армий «Центр». 
Ученик 2. 
Свою память я зря неволю – 
Лишь бы вспомнить – я помню и так: 
И траншея по снежному полю, 
И наплывы фашистских атак 
И отрывистый лай пулемета 
И стекающий посвист "катюш", 
И в морозных окопах пехота - 
Сотня, две ли мальчишеских душ. 
Не былинные витязи в латах – 
Каждый смел и отважен и лих - 
Необстрелянные ребята 
В маскировочных белых халатах, 
А иные и вовсе без них. 
А над ними весомо и вечно - 
Снежный мрак, как Бессмертный Кощей. 
А в окопе - не дома, конечно, 
Нет ни печки, ни маминых щей. 
Мы - мальчишки азартно стреляли 
В черный скрежет с паучьим крестом. 
Нас и в счет-то наверно не брали... 
А мальчишки Москву отстояли 
И дошли до Берлина потом. 
Исполняют песню «Москвичи» (сл. Е.Винокурова, муз. А.Эшпая). 

Московская битва 
Победа под Москвой была одержана благодаря массовому героизму воинов Красной 
Армии, стойкости и героизма всего советского народа. 36 тысяч бойцов были 
награждены орденами и медалями, 110 воинам присвоено звание Героя Советского 
Союза. В боях за Москву участвовало около 1700 большечерниговцев, из которых 
более 500 погибло, пропало без вести. Среди защитников Москвы наши земляки: 

 Сеянко Андрей НикитовичСлужил в 67 стрелковом полку 316 стрелковой 
дивизии, которая за отличия в боях за столицу была переименована в 8 гвардейскую. В 
своем полку был связным при штабе дивизии. Осуществляя живую связь между 
дивизией генерала Панфилова и кавалерийской дивизией генерала Доватора. Среди 
боевых наград земляка орден Красной Звезды. 
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Зинин Константин Карпович. В составе минометного взвода в качестве 
наводчика 48 миллиметрового орудия воевал под Москвой. Освобождал г. 
Солнечногорск. В районе селения Кручица Константин Карпович, уже командиром 
взвода минометчиков, огнем из миномета лично уничтожил вражеское пулеметное 
укрепление, сдерживавшее наступление наших войск, и был представлен к ордену 
Красной Звезды. За боевые заслуги был награждён орденом Отечественной войны. 

Лысов Николай Михайлович. Старшина пулеметной роты в 531-м стрелковом 
полку 164-й дивизии. Столицу отстаивал в районе Солнечногорска. 

Аксенов Константин Иванович. Воевал в составе 50 армии 885-го стрелкового 
полка 290-й дивизии. Помощник командира взвода противотанковых орудий на юго-
западном участке обороны Тулы. Младший лейтенант, а затем старший лейтенант 
защищал Москву, освобождал Тулу. За боевые заслуги награждён орденом 
Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу». 

Смирнова Зоя Михайловна. После окончания Военно-Медицинской Академии 
Красной Армии была призвана на фронт в качестве врача 436-го медсанбата 352-й 
стрелковой дивизии. В битве под Москвой начался её боевой путь службой по 
спасению не только раненых бойцов, но и освобождённых из-под неволи оккупантов 
детей, женщин, стариков.  

Гавва Георгий Евдокимович. Защищал Москву, будучи старшиной роты 1104 
стрелкового полка 331 стрелковой дивизии, которая входила в состав 20 армии 
Западного фронта. В дни Ржево - Сычевской наступательной операции был тяжело 
ранен. Скончался 23 августа 1942 года в 417 медсанбате 

Еловенко Василий Иванович. Служил в артиллерии в 106 полку. Во время 
войны сражался в г. Рогачёве под Москвой. Среди боевых наград медали «За отвагу», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией». 

Лязин Николай Павлович. Родился 25 марта 1910 года. 12 декабря 1941 года 
был призван на фронт. Воевал в 319 артиллерийском полку командиром отделения.  В 
составе 4 кавказской дивизии, 247 стрелкового полка. Воевал под Москвой, был ранен. 
Войну закончил в г. Любаво в связи с тяжелым ранением. 
Среди правительственных наград орден Красной Звезды, медали «За победу над 
Германией», благодарность Верховного Главнокомандующего за взятие Риги. 

Филимонов Алексей Иванович. Принимал участие в обороне Москвы. Первый 
день войны он встретил на станции Негорелое у границы Брест - Литовской. Всю 
фронтовую дорогу в 1418 дней он прошел в одном и том же дивизионе. С июля 1942 
года и до конца войны был командиром орудия. Среди боевых наград орден Красной 
Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги». 

Цыганков Алексей Михайлович. Участвовал в боях под Москвой, служил в 
одном из первых гвардейских полков реактивных миномётов «Катюш», 
сформированном в Москве. Среди боевых наград орден Отечественной войны II 
степени. Из воспоминаний Алексея Михайловича: «Катюши и особенно реактивные 
снаряды к ним, были в то время, пожалуй, самым секретным оружием. В дни боев за 
Москву реактивных установок насчитывалось всего 415. Всех, кого было решено 
допустить к такому оружию, подвергали тщательной проверке. Был я шофером. 
Привезли нас, таких же, как и я, в Москву и прямо ночью в Измайловский парк. Там я и 
увидел реактивные установки на машинах. А точнее, закрытое что-то брезентом, 
похожее на понтонные лодки.  

Дали мне грузовую машину, тоже закрытую. На ней я и возил снаряды для 
«Катюш» с вооруженной охраной. За городом по маршрутам выставлялись 
специальные посты. Остановишься у постового, он покажет, куда дальше ехать. 
Привезешь, снаряды сгрузят, и едешь за другой партией. Несколько позже увидел 
«работу» «Катюш». Там, где ложились ее снаряды, живого ничего не оставалось».  
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Кузнецов Иван Михайлович. В 1937 году Кузнецов был призван на службу в 
Красную Армию. В 1939 году после окончания военной школы, его направили в 
Москву, в 16-й истребительский авиаполк. Война застала Ивана Михайловича в Литве. 
К концу войны капитан Иван Кузнецов командовал эскадрильей 593-го штурмового 
авиаполка 332-й штурмовой авиадивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского 
фронта. К тому времени он совершил 102 боевых вылета. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за «умелое командование 
подразделением, мужество и героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов 
по врагу» капитан Иван Кузнецов был удостоен высокого звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Ведущий 2. Победа советских воинов в битве под Москвой стала зарей освобождения 
всей нашей земли от фашистских захватчиков. В Москве в память о тех событиях 1941 
года в 1965 году была возведена могила Неизвестного солдата. За выдающиеся заслуги 
перед Родиной, массовый героизм, мужество и стойкость, проявленные трудящимися 
столицы в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и в ознаменование 20 - летия 
победы советского народа в Великой отечественной войне Москве в мае 1965 года 
было присвоено звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 
Учащиеся исполняют песню «Моя Москва» (Я по свету немало хаживал...).Сл. М. 

Лисянского и С.Аграняна, муз.И.Дунаевского. 

Ведущий 1. 
Москва! Ты шла Пространствами, шагала временами. 
И если вражья рать вставала на пути, Ты сильною рукой вздымала выше знамя, С 
которым суждено в бессмертие войти. 
Как ни ярился враг, ты с ним отважно билась, 
Во век ни перед кем ни простиралась, 
Сдаваться никому не думала на милость, 
В отличье от иных прославленных столиц. 
Ты жгла себя, Москва! Но из огня и пепла, 
Как птица древности - из пламени костра, 
Ты поднималась вновь, ты возрождалась, крепла... 
Я вижу, ты опять прекрасней, чем вчера! 
Идет показ видеофрагмента о современной Москве. 

В заключение звучит песня «Москва» (слова и музыка О. Газманова) 

 

 

 

 

4.8. УРОК ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА ВО 2 КЛАССЕ «РОДОСЛОВНАЯ» 

Автор: И.В. Попова – учитель начальных классов 

 

Цели урока: исследовать родословную своей семьи; представление итогов совместной 
работы с родителями по созданию своей родословной.  
Планируемые результаты: 
1. Предметные: формировать у обучающихся умения находить материал про своих 
родственников, анализировать и моделировать проект «Родословная»; развивать 
навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 
мире; представить свои проекты.  
2. Личностные: развивать речь, логическое мышление, познавательные интересы 
обучающихся; проявлять мотивы к учебной деятельности, навыки сотрудничества со 
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взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; воспитание уважения к 
своим предкам, чувства гордости за них; учить детей высказывать свое мнение. 
Тип урока: комбинированный 
Оборудование: учебник «Окружающий мир»2 класс (2 часть); УМК «Школа России»; 
А.А. Плешаков; презентации проектов.    

Этап урока 
Метод и приемы 

Содержание урока. Деятельность 
учителя. 

Деятельность 
обучающегося 

I.Организационный 
момент 
Цель этапа: 
психологический 
настрой к уроку 
 
 
 

- Приветствие 

Прозвенел уже звонок, начинается урок. 
Мы сегодня не одни, гости на урок 
пришли. 
Повернитесь поскорей, поприветствуйте 
гостей! 
Руку дружбы протяните, хором 
«Здравствуйте»-скажите. 
И тихонько все садитесь. 
 
Вы готовы поработать? Вы готовы 
отвечать?  
Вы готовы, если нужно, 
Что-то вспомнить и узнать? 
Ну, а главное – готовы вы сегодня 
рассуждать? 

Приветствовать 
учителя. 
Включение в деловой 
ритм. 
 
 
Готовятся к работе. 
Предполагать тему и 
цель урока. 

II.Мотивационный 
Словес.: беседа. 
Практич.: слово 
учителя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.Постановка 
учебной задачи и ее 
решение. 
Словесн.: беседа 
Нагляд.:презентация 
 

- Наш мир богат и разнообразен. Он таит в 
себе множество загадок. Сегодня мы 
постараемся разгадать лишь некоторые из 
них. 
 
-Послушайте одну из загадок и 
определите, о чем мы сегодня будем 
говорить. 
У меня есть мама, 
У меня есть папа, 
У меня есть дедушка, 
У меня есть бабушка. 
А у них есть я. 
Что это? (семья) 
- Ребята, а что значит для вас 
семья? 
- В крепкой, дружной семье каждый берёт 
на себя какие-то обязанности – 
зарабатывает деньги, ходит в магазин за 
покупками, готовит, стирает, убирает, 
организует отдых. 
-Если есть необходимость, один приходит 
на помощь другому. Каждый стремится 
помочь в семье тому, у кого возникли 
проблемы. Такой семье не страшны 
никакие неприятности. 
- У вас на партах лежат листочки, 
на которых написано слово 
«Семья». Давайте запишем слова, 
которые ассоциируются у вас с 
этим словом 
 - Человек рождается на свет, растет. А 
задумываетесь ли вы: кто я? Откуда мои 

Высказывать свое 
мнение. 
Работать с учебником. 
Высказывать свое 
мнение. 
Слушать учителя.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составляют кластер 
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корни?  
-Ребята, кто назовет тему нашего 
сегодняшнего урока? (родословная) 
Как вы правильно догадались, наш урок 
посвящен подведению итогов работы над 
проектом «Родословная». Мы с вами 
очень давно готовились: составляли свои 
родословные, выступали в роли 
историков, журналистов репортеров, 
когда расспрашивали родителей о своих 
прабабушках и прадедушках. 
- Думаю, вам есть чем поделиться 
друг с другом и рассказать нашим 
гостям. 
 
- Что такое родословная? Для чего нужно 
знать родословную? 
- Каждому человеку интересно и важно 
знать свою родословную. Любовь к 
близким, верность семейным традициям, 
память о тех, кого уже нет с нами, 
наполняет нашу жизнь глубоким 
смыслом. Ведь мы появились на свет 
благодаря людям старших поколений. Мы 
учимся у них всему хорошему: доброте, 
мужеству, честности, взаимопомощи. 
Уважение к старшим, забота друг о друге 
делают нашу жизнь счастливее.   
- Вы замечали сходство в словах 
«родные», «родственники», «родня»? Все 
они от слова «род» От него и слово 
«родословная») 

IV.Решение частных 
задач   
Словесн.: ответы на 
вопросы 
Практ.: проект «Моя 
родословная» 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.Динамическая 
пауза 
 
 
 
 
 
 

- А что такое род? (Ряд поколений, 
происходящих от одного предка). 
- А кто такой предок? (Древний 
родственник по роду). 
Молодцы, ребята. 
- У каждого из вас есть своя история. Это 
время, когда вы родились, сделали первый 
шаг, пошли в детский сад, школу. 
Это всё можно узнать из истории вашей 
семьи. 
В прошлом вашей семьи можно найти 
много интересного и полезного. 
Прабабушки, прапрабабушки и 
прапрадедушки - это ваши предки, 
которые жили задолго до вас и ваших 
родителей. 
 
А теперь пришло время немножко 
отдохнуть. 
Раз, два, три, четыре (хлопки в ладоши) 
Кто живет у нас в квартире? (повороты в 

стороны с подниманием плеч) 

Раз, два, три, четыре, пять (Хлопки в 

ладоши) 

Всех могу пересчитать; 

Высказывать свое 
мнение. 
Представлять свой 
проект. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнять движения за 
видео.  
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VI.Защита проектов 
«Родословная» 
 
Словесн.: ответы на 
вопросы, 
фронтальный опрос 
презентация 
Словесн.: слово 
учителя 
 

(указательным пальцем пересчитывают) 
Папа, мама, брат, сестренка, 
Кошка Мурка, два котенка, 
Мой щенок, сверчок и я- 
Вот и вся наша семья! 
 
 
Защита проектов «Родословная» 
- Вместе с родителями вы работали над 
проектами, составляли свое родословное 
дерево. Кто знает семь поколений? Шесть, 
пять, четыре? 
- Выполняя эту работу, вы узнали много 
нового и интересного о своей семье, 
родных, предках. 
- При оформлении вы проявили 
творчество, фантазию. Давайте посмотрим 
выставку ваших работ. 
- А сейчас я предоставлю вам слово для 
защиты проектов.   
 - Кто желает первым защитить свой 
проект? 
- Спасибо большое за ваши проекты.  

 
 
 
 
 
 
 
Представлять свой 
проект. 

VII.Итог урока. 
Рефлексия 
Словесн.: ответы на 
вопросы 
  

Пусть у всех нас разные фамилии, пусть 
мы не живём в одном доме, но большую 
часть времени проводим вместе. 
    
- А скажите, пожалуйста, наш класс 
можно назвать семьей? 
- Давайте вырастим наше классное 
семейное дерево. Вам нужно на это дерево 
приклеить свои фотографии. (Дети под 

музыку.)  
- Всем мы с вами ветки и листья одного 
переплетенного семейного дерева. 
- А кого не хватает в нашем дереве? А 
куда мне необходимо приклеить свою 
фотографию? А почему в самый низ? 
Правильно, потому что корни нашей 
семьи идут именно от меня. 
 
- Все - таки посмотрите, какое у нас 
красивое семейное дерево. А наша семья, 
это место, где не нужно притворяться, где 
тебя поймут и выслушают, где можно 
отдохнуть душой.  
В каждой семье есть традиция собирать 

и хранить семейные фотографии разных 

лет. Нашей «классной семье» уже второй 

год, и за это время мы сохранили уже 

много фотографий, и я подготовила 

слайд-шоу, которое назвала «С улыбкой о 

семье». 

- Какую тему мы сегодня изучали на 
уроке? 
(«Родословная») 
-Что такое родословная? 

Отвечать на вопросы 
учителя. Обобщение.  
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- Для чего нужно знать свою 
родословную? 
- Заканчивая наш урок, я бы хотела 
рассказать вам одну историю… В давние 
времена жила одна семья, и в ней царили 
мир, любовь и согласие. Молва долетела 
до правителя тех мест, и он спросил у 
главы семейства: «Как вам удается жить, 
никогда не ссорясь, не обижая друг 
друга?» Старец взял бумагу и написал на 
ней что-то. Правитель посмотрел и 
удивился: на листе было написано сто раз 
одно и то же слово. Как вы думаете, какое 
это слово? 
- Напишите вариант ответа на своих 
листочках? (слово «понимание») 
- Чтобы в ваших семьях было тепло и 
уютно всем, не забывайте те слова, 
которые вы записали. Учитесь понимать 
друг друга 
- Как хорошо, что у вас у всех есть семья! 
Вы - самые счастливые дети на свете, 
потому что в ваших семьях любят друг 
друга, весело и дружно живут все вместе. 
Несмотря на то, что семьи бывают 
большие и маленькие. Главное, чтобы в 
семье всегда были мир, дружба, уважение, 
любовь друг к другу. 
 

 
 
 
 
4.9. УРОК ЛИТЕРАТУРЫ В 11 КЛАССЕ «НЕВЕРОЯТНАЯ ЯВЬ ВОЙНЫ И 
НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР ВО ИМЯ БУДУЩЕГО»  

 Автор: Ф. Ю. Ибниаминова -  учитель  русского  языка  и  литературы 

 
Цель и задачи урока: 
Личностные 
1. Совершенствование духовно - нравственных качеств, уважительного отношения к 
русской литературе и памяти к героическому прошлому своего народа 
2. Раскрыть нравственные истоки героизма нашего народа в Великой 
Отечественной войне; 
3. Совершенствование умения решать познавательные задачи с помощью различных 
источников информации. 
Метапредметные 
1. Развивать умение подбирать материал для аргументации собственной позиции, 
формулировать выводы; 
2. Развивать умение работать с разными источниками информации. 
Предметные 
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1. Развивать умение понимать связь литературных произведений с эпохой их 
написания, выявлять заложенные в произведении вневременные нравственные 
ценности и их современное звучание; 
2. Закрепление умения понимать авторскую позицию и формулировать свою позицию 
по отношению к ней; 
Цели и задачи музейного урока: 
- использовать материалы школьного музея  
- способствовать формированию у обучающихся чувства гордости, патриотизма, любви 
к Родине, уважения к фронтовикам и всем, кто внёс свой вклад в победу над врагом; 
- привлечь школьников к исследовательской работе, интереса к истории. 
Оборудование: портрет В.Быкова, выставка книг о Великой Отечественной  
войне, проектор, экран, мультимедийная презентация, фотографии, музейные 
экспонаты. 
Тип урока: читательская конференция по повести В. Быкова «Обелиск» с 
использованием краеведческого материала 

Ход урока 
1. Вступительное слово  
       Чем дольше время отделяет нас, живущих в 21 веке, от самой страшной войны в 
истории человечества, тем больше появляется интерес к малоизвестным страницам 
этой жестокой войны - к событиям, где отражаются «миллионы ситуаций, миллионы 
характеров. И миллионы судеб», как говорит герой повести В. Быкова «Обелиск». 
А со стендов школьного музея боевой славы «Память» смотрит на вас судьба целого 
поколения. В этих музейных экспозициях -  явь, запечатлённая документально. 

 
 
3. Введение в тему 
На доске цитаты о войне: 
«Война загоняет человека в угол. Пытается лишить его чести, оклеветать, 
вывернуть и переломить его душу. А он стоит. А он все выносит» 
«Речь идет не только о силе оружия. Мои герои чаще всего безоружны. Вооружены 
они лишь душой».  

Эти слова о войне принадлежат белорусскому писателю В. Быкову. В. Быков - 
один из тех добровольцев, кто разделил судьбу солдата от первого дня войны до 
последнего. Сегодня на уроке по повести В. Быкова мы не только проанализируем 
художественную структуру произведения, но и поговорим о нас. Книга написана для 
нас. И про нас. 

Книга – один из главнейших памятников человечества.  Особую, нравственную, 
ценность имеет для нас Слово свидетеля, участника событий, опалённых войной. 
 3.  Знакомство с автором повести «Обелиск».   
Сообщение учащегося о судьбе писателя: 

Василий Владимирович Быков родился в 1924 году в крестьянской семье. До 
войны учился в Витебском художественном училище. Когда началась война, Быков 
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обучался в Саратовском пехотном училище ускоренного выпуска. Девятнадцатилетний 
младший лейтенант отправляется на фронт. Он участвует во многих военных 
операциях, и пережить ему пришлось немало: был ранен, был без вести пропавшим. На 
обелиске одной из братских могил под Кировоградом в длинном списке погибших есть 
и его фамилия. Он узнал об этом после войны, побывав в местах кровопролитных боев, 
а спас его тогда счастливый случай. Вот как он рассказывает о себе: 
*«Я был ранен в ногу. Один танк повернул на меня. Я метнул противотанковую 
гранату, но неудачно, и едва успел подобрать ноги. Танк буквально вдавил в снег полы 
моей шинели… Утром село снова атаковали немецкие танки, смяли оборону. Я выполз 
из хаты на дорогу, где меня подобрала последняя уходившая из села повозка. Один 
танк остановился против нашей хаты и расстрелял ее. Хата загорелась. Очевидно, все 
это и наблюдал мой командир батальона. Он, конечно, не знал, что за пятнадцать минут 
до того мне удалось выползти на улицу. После госпиталя я попал в другую часть». Так 
будущий писатель оказался в списках погибших, отправили матери «похоронку». 
Воевал Быков на территории Украины, Белоруссии, Румынии, Венгрии, Австрии. Был 
ранен два раза.  
Сообщение учащегося о творчестве писателя 

Василь Быков - автор многих книг о Великой Отечественной войне. Подобно 
Василию Теркину из поэмы Александра Твардовского, он все испытал, что положено 
было испытать бойцу. И, зная многие факты из его жизни, уже не удивляешься, как 
этому писателю удалось так живо передать нелегкое военное время, показать человека 
и его внутренний мир в таких сложных жизненных ситуациях. 

«Я всегда писал о том, что пережили мои товарищи. Конечно, в моих книгах нет 
буквального воспроизведения жизненных ситуаций. Но всё, о чём я пишу, так или 
иначе - было». Тема войны - основная тема в творчестве талантливого белорусского 
прозаика Василя Быкова.  Первые военные рассказы он создает в 1956-1957 годах и 
остается верным военной теме и в последующих своих произведениях. Излюбленный 
жанр Василя Быкова – повесть. Вот наиболее известные из них (прочитать): 

«Мёртвым не больно», «Журавлиный крик», «Дожить до рассвета», «Его батальоны», 
«Сотников», «Волчья стая», «Пойти и не вернуться», «Обелиск», «Знак беды», 
«Карьер», «В тумане», «Альпийская баллада», «Западня», «Третья ракета». 

Это далеко не полный перечень его произведений о войне. За повести «Обелиск» 
и «Дожить до рассвета» В. Быков удостоен Государственной премии СССР. В 1984 
году писателю присвоено звание Героя Социалистического Труда. 
4. Обсуждение повести В. Быкова «Обелиск».  

Читать Быкова тяжело, но книгу его нельзя, невозможно отложить, не дочитав. 
Она не отпускает, она заставляет нас встать на место героев.  

Сегодня мы предлагаем вам стать участниками читательской конференции по 
повести В. Быкова «Обелиск», Предлагаем принять участие в обсуждении следующих 
вопросов:  
1. Какие проблемы поднимает автор в повести «Обелиск»?  

2. Каким человеком показан учитель Алесь Мороз?  

3. Почему в первые месяцы оккупации он не оставил школы и даже получил разрешение 

у немцев и продолжал учить детей?  

4. Что сделали ученики Мороза? Как оцениваете их поступок? Можно ли его назвать 

подвигом?  

5. Почему учитель решил разделить страшную участь своих учеников?  

6. О чем заставляет нас задуматься повесть «Обелиск»? Какие идеалы утверждает 

автор этой повестью?  

5. «Свободный микрофон» 
1. Какие проблемы поднимает автор в повести «Обелиск»?  
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Повесть «Обелиск» - одно из бессмертных произведений Быкова, в котором 
затрагивается проблема преемственности поколений, неразрывной связи времен, 
верности традициям отцов и дедов. Писатель поднимает серьезный проблемный 
вопрос: что можно считать подвигом, не суживаем ли мы это понятие? Является ли 
подвигом поступок сельского учителя Алеся Ивановича Мороза? Обратите 
внимание на круг проблем, затронутых в повести. Они актуальны и в наше время. 

 
Автор исследует истоки подвига, раскрывает проблему подвига, долга перед 

Родиной, товарищами, проблему выбора в определенной жизненной ситуации. Повесть 
«Обелиск» обращена к нашим дням каждой своей мыслью, напоминая о том, каким 
должен быть человек, о его достоинстве, напоминая о тех принципах, которым мы 
должны быть верны в любых обстоятельствах. 
II. Работа с текстом по группам. 
На нашей конференции мы проследим мотивы поступков и выбора его героев, мы все 
вместе еще раз проанализируем, как те же проблемы, что волнуют нас, решил для себя 
простой сельский учитель Алесь Иванович Мороз много лет тому назад. 
1 группа.  Проблема роли учителя.  Каким должен быть учитель? 
1. Каким человеком показан учитель Алесь Мороз? Чем он полюбился детям и 
односельчанам? Недолгим было время учительства Алеся Мороза: всего два года. Но 
ученики успели сродниться с учителем. Для них - это уроки доброты и нравственности:  
- учил быть детей людьми, приобщал их к вершинам национальной и 
общечеловеческой культуры, «и он делал из них не отличников учёбы, не послушных 
зубрил, а прежде всего, людей; 
- защищал детей от насилия и жестокости: забрал мальчика Павла Миклашевича  
домой, т.к. того бил отец; 
- оказывал помощь, провожал девочек-сестёр из школы домой, купил им сапоги, чтобы 
они могли учиться; 
- прочитав «Муму» ученикам, говорил о милосердии к слабым, осуждал жестокость, а 
когда ребята принесли щенят, которых им дома приказали утопить, оставил щенят в 
школе; 
 - он мог часами читать с ребятами Толстого, чтобы научить их слушать и понимать 
прекрасное.  
2. Какие качества и как воспитывал Мороз в своих учениках? 
Мороз воспитывал в своих учениках благородство, мужество и порядочность. Он хотел 
сделать из детей не послушных зубрил, а прежде всего, людей. Достичь такого можно 
только личным примером учителя.  
3. Почему в первые месяцы оккупации он не оставил школу и даже получил разрешение 

у немцев и продолжал учить детей? Писатель строит свое произведение на споре 
Ксендзова и Ткачука. Ксендзов утверждает, что Мороз подвига не совершал, что он не 
герой и, значит, зря его ученик Павел Миклашевич, чудом спасшийся в дни арестов и 
казней, чуть ли не всю оставшуюся жизнь потратил на то, чтобы имя Мороза было 
запечатлено на обелиске над именами пятерых погибших учеников. 
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Ксендзов утверждает, что Мороз не убил ни одного немца, не сделал ничего полезного 
для партизанского отряда, в котором пробыл совсем недолго. По представлению того 
времени, повел себя Мороз в первые месяцы оккупации не лучшим образом, чтобы не 
сказать антипатриотично: школы не оставил, получил у немцев разрешение и 
продолжал учить детей. В лес вроде не собирался, правда, хромой калека, какой из него 
воин, а все - таки выходит: служил немцам ... Так ли это? 

 
Сценка « Разговор учителя с Ткачуком о работе при немцах» 
Мороз осознавал, что привить ребятам любовь к добру, справедливости, 

человечности - это значит воспитывать непримиримых противников фашизма. И 
Пушкин, и Тургенев, и Толстой были тоже действенным оружием против гитлеровцев.  
2 группа.  Проблема героизма, подвига.  Что такое подвиг? Какие люди способны 
совершить его? 
Работа со словарём С. И. Ожегова:  
1. Подвиг – самотверженный героический поступок.  
2. Самоотверженный – жертвующий своими интересами ради других, ради общего 
блага. 
3. Героический – отважный, решительный, готовый к самопожертвованию в 
критической ситуации. 
- Какой поступок совершили ученики Мороза, видя жестокость фашистов, видя, 
сколько бед несут людям такие, как Каин? Как оцениваете их поступок? Можно 
ли его назвать подвигом?  

Чтение отрывка из повести:  
«Случилось так, что к весне сорок второго вокруг Мороза в Сельце сложилась 

небольшая, но преданная ему группа ребят, которая буквально во всём была заодно с 
учителем. Ребята эти теперь все известны, на памятнике их имена в полном составе, 
кроме Миклашевича, конечно. Павлу Миклашевичу  шёл тогда пятнадцатый год. Коля 
Бородич был самым старшим, ему подбиралось уже к восемнадцати. Ещё были братья 
Кожаны – Тимка и Остап, однофамильцы Смурный Николая и Смурный Андрей, всего, 
таким образом, шестеро. Самому младшему из них, Смурному Николаю, было лет 
тринадцать. Всегда во всех делах они держались вместе. И вот эти ребята, когда 
увидели, что на их школу и на их Алеся Ивановича насел этот Каин с немцами, решили 
тоже не оставаться в долгу. Сказалось Морозово воспитание. Но ведь ребятня, 
детишки, без оружия, почти голыми руками. Дурости и смелости у них хоть отбавляй, а 
вот сноровки и ума, конечно, было в обрез. Ну и кончилось это, понятное дело, тем, 
чем и должно было кончиться.» Был у них в Сельце предатель, которого прозвали 
Каин, решили они подпилить опоры у моста, чтобы мост рухнул, а Каин погиб. Но 
непредвиденное обстоятельство: машина боком полетела под мост, а Каин и остальные, 
живые и невредимые, успели заметить мелькнувшие за кустами фигуры ребят. 
- Что произошло с ребятами, и куда отправился Алесь Иванович? Ребят арестовали 
и заперли в амбар старосты, немцы «таскают их на допрос каждый день, бьют, 
истязают, спрашивают про Мороза, но ребята ничего не могли сказать: ведь Мороз не 
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знал, что сделали его ученики».  А сам Мороз отправился в партизанский отряд просить 
помощи, но отряд был слаб, да и командир успокоил, что хлопцев отпустят, ведь никто 
же не видел, что это именно они обрушили мост. 
- Как повели себя немцы дальше? (Объявили, что если Мороз вернётся в Сельцо, детей 
отпустят).  Связная Ульянка, прибежавшая к партизанам, сказала: «А что случилось – 
требуют Мороза. Иначе, сказали, ребят повесят. Мороз им нужен… Прибегают ночью 
тётка Татьяна и тётка Груша – волосы на себе рвут. Ещё бы, матери. Просят Христом-
богом: «Ульяночка, родненькая, помоги… Сходи, ты знаешь, где Алесь Иванович, 
пусть спасает мальцов. Он же умный, он их учитель». 
3 группа. Проблема нравственного выбора учителя.  

В. Быков изображает своих героев в момент главного жизненного испытания, 
выпавшего на их долю, в «минуту, страшнее которой уже не будет». Герои остаются 
один на один со своей совестью. Может статься, что никто и не узнает, как они вели 
себя в трудную минуту. Всё зависит от того, как они понимают свой нравственный долг 
перед Родиной. 
- Почему учитель решил разделить страшную участь своих учеников? Мороз совершил 
героический поступок, потому что не спрятался от немцев за спинами ребят, не оставил 
учеников в решительную минуту, облегчил их незавидную судьбу. «Только 
подбадривал. И сам старался быть бодрым, насколько, конечно, это ему удавалось. Но, 
хотя, конечно, они бы многое, наверно, дали, чтобы он каким-нибудь образом спасся». 
И жертва его небесполезна. Пусть поступок Мороза не принёс сиюминутного 
результата, но он показал нравственную чистоту русского человека, его 
самоотверженность. Жизнь Мороза, его подвиг – пример человечности и духовной 
стойкости. Ведь недаром один из спасшихся мальчиков – Миклашевич – стал учителем.  
- На что рассчитывали фашисты, когда говорили, что отпустят учеников? Что 
им было выгоднее: чтобы Мороз пришел или нет? Не явись Мороз к арестованным, 
вера детей в благородство, мужество и порядочность были бы растоптаны, 
человеческое было бы «расчеловечено», чего Мороз допустить никак не мог. Решение 
умереть с учениками не было для него порывом. Это итог его убеждений прожитой 
жизни. Не явившись в полицию, Мороз ставил под сомнение все, что делал, чему учил 
детей. В последний час думает не о себе, спасая любимого ученика Миклашевича. 
Удалось уберечь Миклашевича, который продолжил дело учителя Мороза. Смысл и 
цель жизни Алеся Ивановича вошли в новые судьбы. Прав Ткачук: «Такое не 
пропадает. Прорастет. Таких людей не забудут». 
- Действительно, в основу повести «Обелиск» положена нравственная ситуация, 
которая заставляет сделать героя самый важный в его жизни нравственный 
выбор – выбор между жизнью и смертью. 
- О чем заставляет нас задуматься повесть «Обелиск»? Какие идеалы утверждает 
автор этой повестью?  

Ответы учащихся: 
● Писатель повестью «Обелиск» заставляет нас задуматься над смыслом героизма и 
подвига. Заставляет понять, какой ценой завоевана победа. Учит добру, человечности, 
справедливости, верности своему долгу.  
● Меня эта повесть заставила не только раздумывать, но и страдать и благодарить всех 
погибших и оставшихся в живых за то, что они нам подарили светлое над головой.  
● От этой повести, как от самой войны, болит сердце и хочется лишь,  чтобы никогда 
это не повторилось.  
 ● Повесть как бы говорит: помните о тех, кто выстоял в этом испытании, отдайте дань 
этим героям. Мне кажется, что автор обращается к нам с призывом: не забывать! Не 
забывать, что для того, чтобы одолеть фашизм, нужна была не только сила оружия, но 
и сила человечности!  
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III. Закрепление 
- Что такое обелиск? В словаре С. И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой: «Обелиск – 
памятник, сооружение в виде граненого, сужающегося кверху столба».  
- Кому и за что ставят обелиски? Обелиски ставят для того, чтобы увековечить 
память о людях, отдавших свою жизнь за светлое будущее последующих поколений. 
 Обелиск – это наша память, она должна быть увековечена не только в монументах, но 
и в душе каждого человека.  
- Каким мы видим обелиск в повести? На какие детали вы обратили внимание? 
(Наизусть): Это было приземистое - чуть выше человеческого роста - бетонное 
сооружение с оградой из штакетника. Выглядел обелиск бедно, но был ухожен. 
Журналист удивился, увидев на черной металлической табличке новое имя - Мороз 
А.И., выведенное над остальными белой масляной краской. 
- На какие детали вы хотели бы обратить особое внимание? (Ухоженность 
обелиска и территории вокруг него; имя Мороза дописано сверху - почему?) 
- В чем хотели отказать Морозу формалисты? (В вечной памяти) 
- Почему повесть названа «Обелиск»? Долгие годы бился учитель  Миклашевич, 
чтобы имя погибшего учителя Мороза появилось на обелиске рядом с именами его 
учеников. Я думаю, что повесть «Обелиск» обращена к нашим дням каждой своей 
мыслью, напоминая о том, каким должен быть человек, о его достоинстве, напоминая о 
тех принципах, которым мы должны верны в любых обстоятельствах. 
4 группа. Проблема памяти. 
- А как вы считаете, должно ли быть имя Мороза на обелиске? Так  что заслужил 
Мороз: забвения или памяти?  (С использованием приёма «Свободный микрофон») 
- Прослеживается ли связь поколений, в чем она? Самопожертвование Мороза, как и 
вся его безупречная жизнь, прошедшая на глазах у односельчан, - это еще и пример для 
всех людей – пример человечности и духовной стойкости. Мороз отдал жизнь за своих 
учеников, так подсказала ему его совесть, Миклашевич всю жизнь боролся за то, чтобы 
имя учителя оказалось на Обелиске. Мороз - Миклашевич - нравственная 
преемственность поколений. Борьбу за Мороза, за доброе героическое имя Павел 
Миклашевич, этот  больной, израненный, мужественный человек, единственный, кто 
чудом уцелел среди тех приговоренных к смерти подростков, духовный преемник 
Мороза, олицетворенное продолжение добрых наставнических дел, не прекращал 
никогда, и именно он восстанавливает прерванную нить, ведущую от поколения к 
поколению.  
- Только ли о конкретном Алесе Ивановиче Морозе эта повесть? На этот вопрос 
можно ответить словами бывшего завроно Тимофея Ткачука: «Сколько у нас героев? 
Скажешь, странный вопрос? Правильно, странный. Кто их считал. Но посмотри газеты: 
как они любят писать об одних и тех же. Особенно, если этот герой войны и сегодня на 
видном месте. А если погиб? Ни биографии, ни фотографии. И сведения куцые, как 
заячий хвост, и непроверенные. А то и путаные, противоречивые». 

Подвиг Януша Корчака. Весь мир знает о подвиге польского педагога Януша 
Корчака. К 1942 году педагогическая и писательская слава Януша Корчака была 
велика. В нечеловеческих условиях жизни в гетто Корчак старался не падать духом и 
всеми силами поддерживал тех, кто там оказался. Однако участь его детей была 
предрешена, поступило распоряжение об их отправке в лагерь смерти. Вместе с детьми 
должны были ехать и все педагоги, в том числе и Корчак. Доподлинно известно, что 
гитлеровское правительство в последний момент приостановило отправку Корчака в 
лагерь, желая сохранить жизнь известному педагогу. Однако сам старый доктор 
отказался от такого милостивого решения и разделил участь своих детей, приняв 
мученическую смерть в газовой камере вместе со своими воспитанниками в немецком 
специальном лагере Треблинка.  
5 группа. Исследование по материалам школьного музея «Память» 
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Всем чистым, всем светлым, что есть на земле, обязаны многие наши 
односельчане учителям, которые, как и тысячи людей, в первые же дни войны ушли на 
фронт, многие из них не вернулись домой, они героически погибли на полях сражений, 
защищая свою родину от врагов. Хочется не раз повторять их имена и склонить головы 
в скорбном молчании: 

                                                
Гарифов Валей Аминович, родился в деревне Кочкиновка Большечерниговского 

района в 1918 году, работал учителем в Благодатовской школе. Учитель разделил 
судьбу солдата с первых дней войны до последних. 26 июня 1941 года ушёл на фронт.  
Воевал на 1 Украинском фронте. Как и Василь Быков, оказался в списках погибших, 
родные получили извещение «Пропал без вести». Оказалось, был тяжело ранен.  

Валей Аминович дважды был представлен к награждению медалью « За отвагу».  
Ученики не дождались с войны своего учителя. Погиб Валей Аминович в марте 1945 
года уже на территории Германии. Ему было всего 27 лет. 

Звучит песня «Обелиски». («Обелиски, обелиски, до земли поклон вам низкий…») 

Четыре года продолжалась война. Однако в школах продолжали обучать детей. 
Жизнь учителей - это пример мужества и стойкости. В нашем районе награждены 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.» 55 
работников народного образования, из них - 50 женщин.  

 Закончилась война. Солдаты возвратились домой, к мирной жизни. Многие из 
них, вернувшись в Большую Черниговку, пошли работать в школу, чтобы учить и 
воспитывать ребятишек, так истосковавшихся по мужскому твёрдому плечу. 
- Новоенков Сергей Афанасьевич - учитель математики; 
- Волков Василий Трофимович - учитель физкультуры; 
- Смоляков Григорий Александрович - учитель рисования и военного дела 
- Рассказ об учителях - ветеранах по материалам музея. 

1. Смоляков Григорий Александрович (09.05.1926 – 08.07.2011 гг.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 

 
Григорий Александрович родился 9 мая 1926 года в селе Большая Черниговка. 

Участник Великой Отечественной войны. Семнадцатилетним парнишкой в 1943 году 
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прямо со школьной скамьи шагнул в шквал войны. Добровольцем он был призван в 
ряды Советской армии. Из Куйбышева его направили в школу юнг, а затем в город 
Сарапуль в военно-морское училище, которое он закончил в январе 1944 года в звании 
младшего лейтенанта. Григорий Александрович был направлен на Северный флот в 
Архангельск, а затем в Мурманск. За безупречную службу имеет множество 
правительственных наград, среди которых медаль «За освобождение советского 
Заполярья». 

За боевые отличия Григорий Александрович награжден орденом Отечественной 
войны II степени, многими медалями, в том числе: «20 лет победы над Германией», «50 
лет вооруженных сил СССР», «300 лет Российскому флоту». В 1959 году окончил 
Куйбышевское педагогическое училище. 35 лет он работал учителем рисования и 
военного дела в нашей школе. Всегда подтянутый, собранный он приводил в восторг 
своих учеников. Он был и талантливым учителем, и руководителем детской 
общественной организации, и командиром поискового центра. Сколько твердых, 
сильных характеров воспитал из обычных мальчишек и девчонок! Сколько душевного 
тепла и любви вложил в каждого из них! Многие считают его своим наставником, 
человеком, давшим путевку в жизнь. Ежегодно отправлялись ребята со своим 
наставником в очередную экспедицию на поля сражений. 

Демонстрация экспонатов школьного музея (презентация) 

В нашем школьном музее хранятся экспонаты, найденные в окрестностях, где 
проходили боевые действия в годы Великой Отечественной войны.   

Представленные экспонаты – это самые беспристрастные свидетели тех страшных 
событий. Будь то ржавая гильза или котелок, на котором выцарапано имя солдата, 
здесь все хранит немаловажную часть истории и достовернее всего отражает дни, когда 
шла война. 
2. Новоенков Сергей Афанасьевич, 1914 года рождения, уроженец села Большая 
Черниговка.       

 
В июне 1941 года учитель математики принимал экзамены у выпускников, а 2 

июля был призван на войну. В звании сержанта и должности старшего 
радиотелеграфиста взвода управления Командующего артиллерией 266 Стрелковой 
Артемовской Краснознаменной Ордена Суворова Дивизии он участвовал в боевых 
действиях на Юго-Западном фронте, Первом Белорусском фронте. 

В декабре 1943 года он был награжден медалью «За отвагу», а в январе 1945 года 
представлен к награде орденом «Красная Звезда». В наградном листе написано: «Под 
сильным артиллерийским и оружейно-пулеметным огнем противника ему 
неоднократно приходилось устранять все недочёты радиосвязи, что дало возможность 
успешного руководства артиллерией и подавлять огневые точки противника. За 
умелую организацию радиосвязи, мужество и отвагу, достоин правительственной  
награды ордена «Красная звезда».  

Вернулся он в Большую Черниговку в 1945 году и не один десяток лет работал 
учителем математики в школе. Его добросовестный труд был отмечен орденом Ленина. 
Такая награда среди учителей района – единственная. В 1985 году он был удостоен ещё 
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одной правительственной награды в честь 40-летия Победы над фашистской Германией 
– орденом Отечественной войны II степени. 
3. Василий Трофимович Волков, 1921 года рождения, уроженец села Житкур 
Эльтонского района Сталинградской области. После окончания школы в 1939 году он 
поступил на физкультурное отделение Сталинградского педагогического училища. 
Однако после окончания третьего курса в 1942 году был мобилизован в санитарно-
строительную часть, полк 22-81. Демобилизовался в 1946 году. Работал в 
Большечерниговской средней школе учителем физкультуры. Учитель – ветеран 
награжден орденом Отечественной войны 2 степени и 7медалями, среди которых 
медаль «За победу над Германией». 

 
V. Итог конференции  
(Слайды с обелисками района из Книги памяти) 

Обелиски... Обелиски...  
Много их на моей родной земле.  
Для меня они - символ величия духа павших и нравственной чистоты живущих. 
Обелиск – это наша память, она должна быть увековечена не только в монументах, но и 
в душе каждого человека. Память не имеет права быть успокоенной, музейной. Память 
- в конкретных делах во имя будущего, в бережном отношении к прошлому. 
VI. Обобщение.  

Наша читательская конференция подошла к концу, позади совместный поиск, 
открытие истины, постижение нравственных законов бытия, но осталось ещё много 
вопросов, на которые вам предстоит  искать ответы. Кому и как жить в народной 
памяти и как отзовется наша жизнь на судьбе потомков, мысль о силе благородного 
примера – основная идея этой повести, этого урока. 

 Минута молчания.    
 
 
 
 

4.10. УРОК МАТЕМАТИКИ В 6 КЛАССЕ «УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ 
РАЦИОНАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ» 

Автор: К.Н. Есенова – учитель математики 

    
Цель: повторение изученного материала по теме «Умножение и деление рациональных 
чисел» 
 Задачи: 
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- обучающие (формирование познавательных УУД): научить применять алгоритмы 
сравнения, умножения и деления чисел, использовать знаково - символические 
средства для решения различных учебных задач; 
- развивающие (формирование регулятивных УУД): научить пользоваться полученной 
информацией; планировать свои действия, осознанно и правильно строить речевое 
высказывание в устной и письменной форме, а также контролировать и оценивать 
процесс и результаты деятельности;  
- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): формировать 
ответственность и аккуратность, развивать коммуникативную компетенцию учащихся, 
учить участвовать в коллективном обсуждении, при этом учить умению доказательно 
обсуждать учебные проблемы, прививать любовь к малой Родине, используя 
краеведческий материал. 
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 

Ход урока 
1. Организационный момент. 
Цель: организация класса на создание рабочей обстановки. 
2.Постановка целей и задач урока. 
Цель: формирование умения формулировать цель деятельности. 
- Какие действия с десятичными дробями мы научились выполнять? 
- Сформулируйте тему урока. 
- Молодцы! Правильно! Тема нашего урока «Умножение и деление рациональных 
чисел» 
- Давайте мы с вами поставим для себя цель, которую хотим достигнуть на уроке 
(обобщить и систематизировать знания по теме «Умножение и деление рациональных 
чисел»)  
(Вместе с учениками учитель формулирует тему урока и задачи урока, ученики 

записывают в тетрадь тему урока). 

- Но наш урок сегодня пройдет не совсем обычно. Название того, чему он будет 
посвящен, я зашифровала в анаграмме. Но для самых внимательных я уже дала 
несколько подсказок. Давайте расшифруем. 

Большая Ш УЛ Г И А Ц  (Глушица). 
- Название реки возникло на основе нарицательного географического термина 
«глушица» - застойная заводь, глухой (непроточный) рукав реки; старица, заливаемая с 
одного конца.   
- Сегодня мы узнаем о такой знакомой реке много новых фактов. Но, чтобы получить 
новые знания, вы ребята, должны будете потрудиться. Ведь только то, что добыто 
трудом, приносит истинное наслаждение. Как сказал православный святой Василий 
Великий «Добытое трудом с радостью и принимается, и сохраняется, а что получено 
без труда быстро исчезает». Для того, чтобы не сбиться с пути, путешественники 
используют карту, а мы с вами воспользуемся картой путешествия, она лежит у вас на 
столах. В данный лист мы с вами будем заносить всю добытую информацию. 
3. Актуализация знаний. 
Цель: создание условий для выполнения учащимися учебных действий. 
- А так как нам предстоит много трудиться, то сначала сделаем разминку: повторим 
правила умножения и деления рациональных чисел. 
Работа с интерактивной доской. (Выбирают правильный ответ, решают примеры). 

4. Применение знаний и умений в новой ситуации (I часть). 
Цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов. 
- А теперь, сформулировав цель путешествия и взяв с собой багаж знаний, 
отправляемся в путешествие по реке Большая Глушица. Любой путь имеет начало. А 
где же начинается наша река? Ответ на этот вопрос мы получим, если выполним первое 
задание.  
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а) Вычислите и соотнесите полученное значение с буквой из таблицы: 

 
№ задания К И К  Н Ш О 
1 -24 20,4 -20,4 24 254 422 
2 12,6 1,26 226 -126 422 -1,26 
3 15,2 -152 -1,52 522 1,52 -525 
4 8 10 9 11 -7 12 
5 11 -13 12 14 17 15 
6 60 40 50 -10 1 20 

17*(-1,2)= ____;                                                    4) сколько раз -232 меньше -29?;  
2)  -9*0,14=____;                                                   5) заполните пропуск 14 * __ = -182; 
3)  -1,9 * -0,8?;                                                            6) заполните пропуск 4 + 3 * __ = -26.                         
Ответ: Кошкин. 
- Большая Глушица начинает свой путь за несколько километров до п. Кошкин, дальше 
следует Поляковское водохранилище.   
- Итак, мы уже у истока реки. Возникает следующий вопрос. А каким долгим будет 
наше путешествие (какова длина реки)? Для ответа на этот вопрос надо выполнить 
второе задание. 
б) Найдите значение выражения: 

(-5,44+5,11)*(-200)-(2,7:(-0,3)+10)=     .  
Ответ: 65.   
- По территории нашего района Большая Глушица течет на протяжении 65 километров 
с юга на север. В неё здесь впадают притоки. Сколько же всего у Большой Глушицы 
притоков? Решим уравнение и узнаем это. 
в) Решите уравнение:  
 -4/3х+5=2⅓     
Ответ: х=2 
- Большую Глушицу питают 2 притока: река Кочевная (6,3 км) и река Гусиха (24 км). 
5.Физминутка. 
6.Применение знаний и умений в новой ситуации (II часть).   
Цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов. 
- Познакомимся с основными характеристиками реки Большая Глушица:    
-глубина до 5 метров; 
-ширина от 10 до 20 метров; 
-скорость течения 0,5 км/ч.  
а) Тестовое задание на ноутбуке. 
б) Решите задачу:   

   Найти скорость лодки по течению и скорость лодки против течения реки Большая 
Глушица, если собственная скорость лодки с мотором «Вихрь - 30» равна 25,6 км/ч. 
Какое расстояние проплывет лодка по течению за 2 часа? 
Ответ: скорость лодки по течению - 26,1 км/ч, против течения - 25,1 км/ч, расстояние - 
52,2 км. 
7.Рефлексия. 
Цель: формирование умений давать оценку успешности достижения целей и наметить 
перспективу на будущее. 
- Завершается наше путешествие по реке Большая Глушица. Время подвести итоги. Для 
этого воспользуемся картой путешествия (карточкой самооценивания). 
8.Домашнее задание. 
Цель: обсудить и записать домашнее задание. 
Домашнее задание: №1136. Дополнительно: выполняя домашнее задание, вы еще 
многое узнаете о нашем крае: девочки узнают название цветка, занесенного в Красную 
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Книгу Самарской области и растущего в нашем районе, а мальчики – название рыб, 
обитающих в реке Большая Глушица. Придумайте задачу на данную тему.   
 
 
 
 
4.11. КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО УРОКА ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ 
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКОГО 
РАЙОНА В ПЕРВУЮ ПОСЛЕВОЕННУЮ ПЯТИЛЕТКУ» 

Авторы: Е.А. Семичастнова – учитель географии, Ю.К. Сергеева - учитель истории 

 
Цель урока: охарактеризовать состояние сельского хозяйства Большечерниговского 
района в послевоенное время 
Задачи: 

Образовательные: сформировать представление о противоречиях в развитии 
советской экономики, причинах возврата сталинского руководства к довоенной 
экономической модели.  

Развивающие: совершенствовать умение учащихся анализировать экономическую 
политику в данный период развития государства, устанавливать причинно-
следственные связи, умение работать с документами. 

Воспитательные: воспитывать уважение к героическому труду народов нашей 
страны в послевоенные годы. 

Ход урока: 
Звучит голос Левитана об окончании войны 

Видеоролик «Поезд Победы» 

I. Вступительное слово учителя 
- Победа! Заветное слово, ожиданием которого жила огромная страна долгих четыре 
года. Все от мала до велика, мужчины и женщины, дети и старики встретили Победу, 
как самое радостное событие в своей жизни! Казалось, что с наступлением мирной 
жизни навсегда уйдут беды и горести. Но эта страшная война оставила такие 
последствия, справиться с которыми можно было лишь титаническими усилиями. 
II. Формулировка темы и цели урока 

Как вы думаете, о чем пойдет речь сегодня на уроке. Сформулируйте тему Какую 
цель мы поставим перед собой?  
III.  Формулировка задач урока учителем 
- Для того, чтобы выяснить, какой вклад внес наш район в восстановление 
послевоенной разрухи, мы должны сегодня: 
1) Изучив архивные документы, назвать цели, которые ставило государство перед 
страной и Большечерниговским районом в частности, и результаты работы колхозов 
2) Выявить физико-географические возможности района для реализации Госплана 
3) Сделать выводы о положительных и отрицательных чертах первой послевоенной 
пятилетки 
IV. Изучение нового материала 
Инструктаж учителя о ходе работы на уроке 
- Работать мы будем в группах. Каждая группа будет решать определенную задачу: 
историки работают с архивными документами, климатологи и почвоведы на основе 
анализа карт оценят физико-географические, т.е природные условия для развития 
сельского хозяйства в нашей местности, земледельцы  и животноводы изучат условия 
для выращивания сельскохозяйственных культур и животных, которые требовал 
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Госплан. В ходе урока каждый из вас находит + и – послевоенной пятилетки и свои 
выводы заносит в таблицу 
а) Работа в группах 
1. Задания для группы историков 

I. Изучить выдержки из Закона о пятилетнем плане восстановления и развития 
народного хозяйства СССР на 1946-1950гг, Протоколы заседаний исполкома 
Большечерниговского района депутатов трудящихся. 
II. Назвать основные задачи пятилетнего плана восстановления и развития народного 
хозяйства СССР на 1946-1950 гг. 
2. Задания для группы климатологов и почвоведов 

На основе анализа карт оцените физико-географические возможности развития 
сельского хозяйства в Большечерниговском районе (по картам атласа 8 класса, 

атласа Самарской области обучающиеся определяют средние температуры января и 

июля, среднегодовое количество осадков, продолжительность вегетационного 

периода растений, особенности почв Большечерниговского района) 
3. Задания для группы земледельцев и животноводов 

На основе анализа карт и информации, полученной от климатологов, оцените 
физико-географические возможности выращивания сельскохозяйственных культур, 
требуемых Госпланом, и развития животноводства 
б) Беседа по итогам работы групп 
- Назовите орган управления, составившего план проект по развитию сельского 
хозяйства. 
- Укажите название документа. 
- Назовите колхозы, для которых был разработан данный план. 
- Какие культуры должны были выращиваться в Большечерниговском районе? 
- Сколько процентов произведенной продукции колхоз должен был сдать государству. 
- Какие культуры было нецелесообразно выращивать в условиях климата 
Большечерниговского района? 
- По какому направлению животноводства Большечерниговский район не выполнял 
план? Почему? 
- Какая ошибка, на ваш взгляд была допущена при составлении данного плана? 
V. Итог урока 
Обучающиеся называют плюсы и минусы государственной политики в первую 
послевоенную пятилетку 
Рефлексия 
- Из конструктора «Лего» построен макет государства. Учитель ломает этот макет и 
предлагает построить новый за ограниченный промежуток времени.  
- Какие трудности вы встретили при строительстве? 
- Легко ли было отстраивать государство после разрухи? 
- При помощи титанического труда и усилий, при помощи интузиазма наши деды и 
прадеды смогли восстановить великое государство, которое в наше время мы должны 
сберечь. 
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РАЗДЕЛ V. УЧЕБНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
5.1. ПРОЕКТ «ИМЕЕМ ПРАВО НА ПРАВА» 

Координатор проекта: В.Н. Сиянко -  учитель истории и  обществознания 

Разработчики проекта: Афанасьев Илья, Белова Дарья, Сафиулина Альбина, Сомова 

Дарья 

 

 
 «Знать свои права и уметь за них бороться - значит, быть сильным.  

Уважать права других -  значит, быть справедливым»    

                                                                                           В.В.Путин       

1.1. Актуальность проекта 

Проблема защиты детства всегда стояла очень остро. Революция 1917 года и 
Гражданская война привели страну к разрухе и голоду. Распадались семьи, и миллионы 
детей оказывались на улице, став беспризорными. В Великую Отечественную войну 
дети нашей страны гибли под бомбами и пулями фашистов, умирали от голода, холода 
и болезней. Очень тяжёлой была судьба у детей репрессированных народов. Много 
детей пострадало во время распада Советского Союза. Долгое время ни в одном 
документе не упоминались дети как самостоятельные субъекты права. Считалось, что 
их интересы полностью совпадают с интересами родителей. Однако, изучение прав 
ребенка показало, что существуют специфические потребности детей и что интересы 
детей не всегда совпадают со взглядами взрослых. В нашей стране большое внимание 
уделяется вопросу защите детства. Так в 2012-2017 годах была реализована 
Национальная стратегия действий в интересах детей. А в 2017 году Указом Президента 
РФ №240 от 29.05.2017 года было объявлено Десятилетие детства. Утверждение 
приоритета прав ребенка, защита его прав в значительной степени зависят от того, 
насколько сами дети знают свои права и механизмы, которые обеспечивают эти права. 
Нас заинтересовали вопросы: знают ли подростки свои права, знают ли они основные 
законы, регулирующие права ребёнка, знают ли, подростки куда обратиться, если 
нарушены их права?  

Проблема проекта: 20 ноября – всемирный день ребёнка. Праздник, 
учреждённый в 1954 году, призван привлечь внимание общества к проблемам детей и 
обеспечению благополучия каждому ребёнку. Но многие дети не знают своих прав, не 
знают законов государства, в котором они живут. Подростки не знают, куда им 
обращаться и что делать, если нарушают их права. 

Цель проекта: способствовать формированию правовой культуры подростков как 
важнейшей ценности нашего общества. 

Задачи проекта: определить уровень правовой компетентности подростков; 
- вовлечь учащихся в деятельность, направленную на повышение правовой 
грамотности; 
- дать возможность участникам проекта овладеть навыками уверенного поведения; 
- создать информационные ресурсы (презентацию, буклет) для детей и  
 подростков, содержащие полезную правовую информацию. 

Методика выполнения проекта: социологический опрос учащихся 8-11 классов, 

интервью, исследование нормативно-правовой базы проекта, составление буклета 

правовой направленности, проведение внеклассных мероприятий, исследование 

вопросов правовой направленности интересующих подростков, проведение акции 

«Задай вопрос прокурору». 
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1.2.  Планируемые результаты 

Повышение правовой грамотности подростков, активное сотрудничество с 
организациями села, администрацией района. Восполнение пробелов в знаниях 
учащихся о правах ребенка. Выработка практических навыков и умений правомерного 
поведения. Снижение количества правонарушений, преступлений среди 
несовершеннолетних. О своих правах учащиеся смогут узнать не только от учителей и 
из СМИ, но и с помощью творческой деятельности освоят азы правоведения.  
I. СБОР И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ 
1.Проведение социологического опроса учащихся 8-11 классов. 

Результаты опроса показали, что многие учащиеся затрудняются назвать 
международные документы, защищающие права ребёнка, не знают куда обратиться, 
если будут нарушены их права.  Многие хотели бы получить более подробную 
информацию о своих правах и возможности их защиты. 

 
Социологический опрос старшеклассников 

2.Изучение законодательной и нормативно-правовой базы по решению проблемы. 
В 1959 году ООН принимает Декларацию прав ребёнка. Этот документ, в 

котором провозглашались основные принципы защиты прав ребенка, носил 
рекомендательный характер. Декларация провозгласила, что «человечество обязано 
давать ребёнку лучшее, что оно имеет», гарантировать детям пользование всеми 
правами и свободами на их благо и благо общества. В Декларации прав ребёнка всего 
10 статей. Документ является рекомендацией для правительств государств его 
подписавших. Отсутствие действенных механизмов защиты прав детей потребовали от 
мирового сообщества принятия нового документа, в котором не просто 
декларировались права детей, но и фиксировались меры защиты этих прав в качестве 
принятых международным сообществом юридических норм. 

Таким документом является Конвенция ООН о правах ребенка принятая 
Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года. В отличие от декларации это не 
рекомендации. Если государство подписало Конвенцию, оно обязано выполнять все 
записанные в ней нормы. Конвенция о правах ребенка состоит из преамбулы и 
пятидесяти четырех статей, детализирующих индивидуальные права каждого человека 
в возрасте до восемнадцати лет на полное развитие своих возможностей в условиях, 
свободных от голода и нужды, жестокости, эксплуатации и других норм 
злоупотреблений. Преамбула Конвенции содержит основополагающие идеи системы 
прав ребенка в мире, историческую справку о преемственности документов ООН в этой 
области.  

Первая часть Конвенции:  
Статьи 1-4 определяют понятие «ребенок» и утверждают приоритетность 

интересов детей перед интересами общества. 
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Статьи 5-11 определяют такие важнейшие права детей, как право на жизнь, имя, 
гражданство, право знать своих родителей, право на заботу родителей и на 
неразлучение, права и обязанности родителей по отношению к детям. 

Статьи 12-17 излагают права детей на выражение своих взглядов, своего мнения, 
на свободу мысли, совести и религии, ассоциаций и мирных собраний, доступ ребенка 
к распространению информации. 

Статьи 20-26 определяют перечень прав особых категорий детей, а также 
обязанности государства по защите и помощи таким детям. 

Статьи 28-31 закрепляют права детей на уровень жизни, необходимый для 
физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка, 
а также права на образование, отдых и досуг. 

Статьи 32-36 устанавливают ответственность государства в защите прав детей от 
эксплуатации, от незаконного употребления наркотиков, похищения и торговли 
детьми. 

Статьи 37-40 определяют права ребенка, попавшего в места заключения, а также 
права детей на охрану во время вооруженных конфликтов и войн. 

Вторая часть Конвенции: 

Статьи 41-45 упоминают о способах информирования основных положений 
Конвенции и механизмах контроля за исполнением участниками Конвенции. Третья 

часть Конвенции: 

Статьи 46-54 указывают решение процедурно-правовых проблем соблюдения 
государствами положений Конвенции. В отличие от многих конвенций ООН, 
Конвенция о правах ребенка открыта для подписания всеми государствами. 
Когда страна подписывает эту Конвенцию, она принимает на себя обязанность 
предоставления этих прав всем детям без исключения. Наша страна присоединилась к 
этому документу 13 июля 1990 года.  

Сегодня на территории нашей страны основными нормативно-правовыми 
документами по правам ребёнка являются: Конституция РФ, Федеральный закон 

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», 

Федеральный закон «Об образовании», Семейный кодекс РФ, Гражданский кодекс, 

Уголовный кодекс, Трудовой кодекс, Закон о дополнительных гарантиях прав ребёнка в 

РФ, Закон о дополнительных гарантиях социальной защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственности: за совершение 
физического и сексуального насилия, в том числе и в отношении несовершеннолетних 
(ст.106-136), за преступления против семьи и несовершеннолетних (ст. 150-157). 

Семейный кодекс РФ гарантирует: право ребенка на уважение его человеческого 
достоинства (ст.54), право ребенка на защиту и обязанности органа опеки и 
попечительства принять меры по защите ребенка (ст.56), меру «лишение родителей 
родительских прав» как меру защиты детей от жестокого обращения с ними в семье 
(ст.69), немедленное отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни и 
здоровью (ст.77). 

Закон РФ «Об образовании» утверждает право детей, обучающихся во всех 
образовательных учреждениях, на «уважение их человеческого достоинства» (ст.5) и 
предусматривает административное наказание педагогических работников за 
допущенное физическое или психическое «насилие над личностью обучающегося или 
воспитанника» (ст.56). 

Закон «О защите прав детей» гласит: «жестокое обращение с детьми, физическое 
и психическое насилие над ними запрещены» (ст.14). 

Основные права и свободы человека (гражданина) являются естественными и 
принадлежащими человеку от рождения в соответствии со статьей 17 Конституции 
Российской Федерации независимо от пола, возраста, расы, национальности и 
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вероисповедания. Каждый человек имеет и сохраняет эти права от рождения и до конца 
своих дней. Определёнными правами человек обладает уже с рождения, но по мере 
взросления объём прав увеличивается.  

По мере взросления права «растут» вместе с нами и по мере взросления их 
становится всё больше. Но важно помнить и об ответственности, которая также 
возрастает вместе с правами. 

Основные обязанности детей 
Обязанности детей регламентируются теми же самыми нормативными актами. С 

момента рождения и до 14 лет в России ребенок имеет статус малолетнего и в возрасте 
до 6 лет законом не возложены какие-либо обязанности, так как его потребности и 
интересы обязаны обеспечивать законные представители, которые кроме этого несут 
полную ответственность за противоправные действия ребенка. 

С 6 лет у ребенка появляются обязанности: слушаться родителей (законных 
представителей), за исключением случаев пренебрежительного, грубого, унижающего 
человеческое достоинство обращения или оскорбления; 
- получить основное общее образование (ст.44 п.4 Закона «Об образовании»); 
- соблюдать правила поведения, установленные в воспитательных и образовательных 
организациях, дома и в общественных местах. 

С 8 лет появляется обязанность соблюдать устав, правила детского 
общественного объединения. 

В 14 лет добавляются следующие обязанности: 
- иметь паспорт; 
- работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину (ч.2 ст.21 Трудового 
кодекса РФ);                                                                                                        
- выполнять трудовые обязанности в соответствии с условиями контракта, правилами 
учебного и трудового распорядка и трудовым законодательством;     
- соблюдать устав, правила молодежного общественного объединения.  

С 16 лет юноши обязаны пройти подготовку по основам военной службы (ч.1,2 
ст.13 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). 

В 17 лет у юношей появляются обязанности:                                                                
 -встать на воинский учет: пройти медицинскую комиссию в военкомате и получить 
приписное свидетельство (ч.1 ст. 9 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»); 
2. Проведя исследование правовых документов, мы решили выяснить, как права 
ребёнка обеспечиваются в нашем Большечерниговском районе.  
3. Анализ статистических данных правонарушений несовершеннолетних в 
Большечерниговском районе. 
 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 
1.На учёте в комиссии по делам несовершеннолетних 
состояло человек 

 
17 

 
14 

 
8 

2.Количество преступлений несовершеннолетних 11 6 2 
3.Количество правонарушений несовершеннолетних 4 7 10 
4.Количество отказных материалов противоправных 
действий несовершеннолетних, которые не достигли возраста 
административной ответственности. 

 
5 

 
7 

 
5 

 
II. РАЗРАБОТКА ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 
- Провести социологический опрос с целью определения уровня правовой компетенции 
подростков. 
- Встретиться с компетентными специалистами. 
- Провести внеклассные мероприятия и классные часы с целью формирования у 
подростков правового самосознания. 
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- Провести акцию «Задай вопрос прокурору». 
- Создать информационные ресурсы (презентацию, буклет) для детей и  
 подростков, содержащие полезную правовую информацию. 
- На уровне самоуправления школьников 1 раз в четверть проводить круглые столы для 
школьников с представителями сотрудников центра «Семья», прокуратуры, комиссии 
по делам несовершеннолетних с целью повышения правовой компетенции. Регулярно в 
школьной газете вести рубрику «Азбука права». 
III. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 
1. Социологический опрос учащихся 8-11 классов с целью определения уровня правовой 

компетенции подростков.    

 

№ Вопрос Затруднились 
ответить (%) 

1. Назовите международные документы по правам ребёнка. 56% 
2. Назовите организации нашего района, куда можно обратиться за 

защитой твоих прав. 
48% 

3. Знаешь ли ты какие-либо законы, в которых упоминаются твои права и 
обязанности? Если знаешь, назови. 

52% назвали 
только 

Конституцию 
4. Что ты знаешь об институте Уполномоченного по правам ребёнка? 58% 
5. Хотел бы ты получить более подробную информацию о своих правах и 

способах их защиты? 
Положительно 
ответили 64% 

 
Результаты опроса показали, что 56% учащихся затрудняются назвать 

международные документы, защищающие права ребёнка.  48% не могут назвать 
организации куда можно обратиться, если будут нарушены их права. 52% опрошенных 
не знают нормативно-правовые документы о правах ребёнка. 64% хотели бы получить 
более подробную информацию о своих правах и способах их защиты. Результаты 
анкетирования убедили нас в актуальности нашего проекта. 
2. Организация и проведение дня открытых дверей в Комплексном центре 

социального обслуживания семьи и детства Большечерниговского района. 

 

  
Мы организовали встречу 8 - 11 классов со специалистами отделения социального 

обслуживания семьи и детства. Выяснили, что имеем право обратиться за помощью к 
педагогу - психологу, к социальному педагогу, если возникли следующие проблемы:  
- связанные с взаимоотношениями с родителями или другими людьми; 
- семейные конфликты; 
- когда меняются обстоятельства в жизни; 
- любые проблемы, что приносят ощущение несчастья. 
Получили информацию о своём праве на бесплатные путёвки в круглогодичные 
санаторные учреждения для детей Самарской области. 
3. Встреча с сотрудниками Управления по вопросам семьи муниципального района 

Большечерниговский 
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В ходе встречи с сотрудниками Управления по вопросам семьи муниципального 
района Большечерниговский мы проанализировали статистические данные показателей 
работы органов и учреждений системы профилактики по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

 
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

1.На учёте в комиссии по делам несовершеннолетних 
состояло человек 

 
17 

 
14 

 
8 

2.Количество преступлений несовершеннолетних 11 6 2 
3.Количество правонарушений несовершеннолетних 4 7 10 
4.Количество отказных материалов противоправных 
действий несовершеннолетних, которые не достигли 
возраста административной ответственности. 

 
5 

 
7 

 
5 

 
Статистические данные свидетельствуют о том, что за последние годы возросло 

количество правонарушений, совершённых несовершеннолетними. Поэтому считаем, 
что наш проект актуален. Мы организовали проведение круглого стола для учащихся 
нашей школы. 
4. Акция «Задай вопрос прокурору» 

 

                             
 

В ходе встречи с прокурором Большечерниговского района Игорем 
Михайловичем Чудновец мы получили ответы на вопросы, которые интересовали 
старшеклассников. Среди интересующих вопросов были следующие: надо ли с собой 

постоянно иметь документ, удостоверяющий личность; если подростка не 

задерживают, а просто предлагают ему пройти побеседовать имеет ли он право 

отказаться; имеет ли право несовершеннолетний отказаться от свидетельских 

показаний; могут ли подростки сами обратиться в суд с иском; имеет ли право 

учитель удалить ученика с урока; подростка задержали и доставили для допроса в 

отделение полиции; какие существуют правила проведения допроса 

несовершеннолетних?   
5. Институт уполномоченного по правам ребёнка 

Несовершеннолетние россияне имеют больше прав, чем совершеннолетние. 
Обеспечивать защиту прав и интересов детей могут не только родители, представители, 
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но и уполномоченный по правам ребенка. Когда и в каких случаях следует обращаться к 
омбудсмену? Где находятся Институты уполномоченного по правам ребёнка? 

Федеральный омбудсмен по правам ребенка назначается и освобождается лично 
Президентом РФ. Основная деятельность уполномоченного лица состоит не только в 
решении вопросов федерального значения (законодательная инициатива), но и в 
рассмотрении частных жалоб. Подать заявление о помощи в восстановлении 
нарушенных прав детей могут граждане со всей территории РФ. 

                          
Кузнецова Анна Юрьевна                                     Козлова Татьяна Владимировна   

уполномоченный, при Президенте                  уполномоченный по правам ребёнка 

 Российской Федерации по правам ребенка             в Самарской области.   
В каких случаях можно обратиться в Институт уполномоченного: 

1. Если совершено нарушение закона и прав детей.                      
2. Если были нарушены права несовершеннолетнего со стороны власти, например, из-
за бездействия или действия должностного лица, служащего в федеральном, 
региональном, муниципальном органе власти. Примеров может быть много, но самым 
распространенным является пример, связанный с игнорированием просьб детей - 
сирот по выделению жилья.  
3. Если требуется оспорить решение суда. Может обратиться представитель, адвокат 
или родитель ребенка, даже если решение вступило в силу.  
4. Если необходимо обжаловать решение по уголовному или гражданскому делу.  
5. Если требуется оспорить постановление судебной инстанции, которое уже было 
обжаловано.  
6. Изготовление буклета «Что каждому ребёнку нужно знать о правах» 

Выпустили буклеты, в которых изложили то, что должен знать каждый подросток 
о своих правах и способах их защиты, а также об обязанностях. Эти буклеты мы 
распространили среди подростков.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОЕКТА: 
На уровне самоуправления 1 раз в четверть проводить круглые столы для 

школьников с представителями центра «Семья», прокуратуры, комиссии по делам 
несовершеннолетних с целью повышения правовой компетенции. Регулярно в 
школьной газете вести рубрику «Азбука права», в которой будут освещаться правовые 
вопросы. 
 
 
 
 
5.2. ПРОЕКТ «ВЕЛИКИЕ СЫНЫ МОГУЧЕГО СОЮЗА» 
 
Координатор проекта: Ю.К. Сергеева -  учитель истории и  обществознания 
Разработчики проекта: Афанасьев Илья, Белова Дарья, Бухмарова Полина, Минаева 

Мария, Неманова Ксения, Федушкин Сергей, Чернов Виктор 
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Проблема: «Живут люди, отдавшие силы нашей Родине – нам необходимо 
увековечить их подвиг» 
Цель проекта: собрать и представить информацию о героях сельскохозяйственного 
фронта Большечерниговского района 
Задачи проекта: 
1. Исследовать послевоенную жизнь людей. 
2.Сформировать позитивное мнение обучающихся о необходимости сбора информации 
и изучения биографии людей, поднимающих сельское хозяйство в 
Большечерниговском районе в послевоенные годы. 
3. Распространить информацию среди обучающихся и гостей школы. 
4. Способствовать развитию гражданской ответственности молодежи. 
Работа над проектом: 
1. Провели круглый стол, на котором было решено, что нам необходимо увековечить 
подвиги наших земляков послевоенного времени. 
2. Нами собраны документы и личные вещи наших героев. 
3. Все систематизировано и представлено в виде альбома. 
4. Оформление стенда. 
 
Разработка мероприятий по составлению альбома памяти героев 
сельскохозяйственного фронта Большечерниговского района. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           СБОР МАТЕРИАЛА 

ПОДБОРКА 
ФОТОГРАФИЙ ПОДБОРКА 

ПИСЕМ 

 

РАБОТА С 
АРХИВОМ 

ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ АЛЬБОМА 
ПАМЯТИ 
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Сбор документов в архиве Большечерниговского района 

 
 
 

                 
Круглый стол по увековечиванию памяти наших земляков в послевоенные годы 

 
 

Составление альбома 
Чичёв Фёдор Егорович (07.01.1912 – 22.09.1980 гг) 

 

       Принимал участие в Финской войне, был 
срочно отправлен на Халхингол. Во время 
Великой Отечественной войны был водителем, 
перевозил пушки, снаряды. Имел тяжёлое ранение. 
Войну закончил в Румынии. 
      После Великой Отечественной войны работал 
в Большечерниговском районе в колхозе 
водителем на маслозаводе. Был награждён 
медалью за боевые заслуги и многими другими. В 
семье сохранился приказ о награждении. 

Калюжнов Николай Антонович (07.01.1927-16.01.1989) 



129 
 

 

За отличную работу был награжден путевкой в 
Польшу и орденом «Знак почета».  
За эти годы был награжден медалями:  
«100 лет со дня рождения В. И. Ленина»;  
«30-60 лет Советской Армии»;  
«За освоение целинных и залежных земель».  
 

Родился Калюжнов Николай Антонович в 1927 году 7 января. В селе Августовка 
Большечерниговского района Куйбышевской области в семье крестьянина. Отец его – 
Калюжнов Антон Матвеевич, мать - Анна Степановна. Занимались они крестьянством, 
жили вместе с отцом Матвеем Веденеевичем.  

Моего прапрадеда Калюжнова  Антона Матвеевича забрали на войну в ноябре 
1941года, с фронта он не вернулся. Прадедушке моему тогда было 15 лет и он остался 
за старшего.  

Учиться дальше не стал, т. к. 8-10 классы были только в Черниговке, учиться 
было не на что, да и мать одна, нужно помогать, поехал в совхоз «Глушицкий» учиться 
на курсы трактористов в МТМ (Машинно-тракторная мастерская) на 4 месяца. В марте 
погнали трактора с центральной мастерской по отделениям, трактора были колесные 
СТЗ. Дедушка работал с Алексеевым И. Г. на тракторе СТЗ № 129, ехали вдвоем, один 
рулит, другой сидит на крыле, что не положено, но больше сидеть негде, т. к. был он 
рассчитан на одного тракториста.  

Весной 1942 года они начали работать как взрослые, т. к. такими их сделала 
война, спрос был как на фронте. Весной делали вспашку и дальше сеяли, потому что 
вспахано осенью не было, всех трактористов забрали на фронт. Трактора ломались 
почти каждый день, а деталей не было, поэтому приходилось их наваривать, 
обрабатывать, на сварку возили на Центральный (совхоз «Глушицкий), проходило 
много времени, трактористы жили день и ночь в бригаде, домой не ходили, ночью 
собирали трактора. Работать было очень трудно, везде холод и голод, продуктов мало. 
Пшеницу давали только для сева по весу, которая была закрыта в вагончике и не 
возьмешь пожарить. Трактора были без кабин, без света, пойдет дождь, весь 
промокнешь насквозь, а погреться негде. Так прошла весна 1942-го года.  

Летом 1942 года работал на сенокосе, возил на тракторе 5 косилок, где было 2 
прицепщика, они ломались, и прадедушке в 16 лет приходилось все это делать самому, 
как взрослому. 

Прошло лето, наступила пора уборки. Хлеба уродились неплохие, но вывозить 
зерно не на чем было, и его ссыпали прямо на полях, делали штабеля и накрывали 
соломой, а зимой военные на машинах вывозили. Были новые американские машины 
«Студебеккер» и «Форд». 

Зимой ремонтировал трактора, были сильные снега, поэтому часто все работали 
до 4-х часов, а в ночь пешком ходили домой, т. к. подводы не присылали.  
Так прошел 1942 военный год.  

В 1943 году тракторов у нас стало меньше, т. к. часть тракторов были отосланы в 
освобожденные районы вместе с трактористами.  

Зимой мы возили сено на кошаре. Ездили каждый день, запрягая быков, несмотря 
на метели, потому что запаса никакого не было. Зато были «тучи» зайцев, но стрелять 
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было нечем. На кошаре жили неделю, а в субботу ездили в баню и за продуктами.  
Возить сено было очень трудно, т. к. ометы были занесены снегом, а чтобы погрузить 
сани, нужно отрыть подъезд и выезд к омету, быки утопали по брюхо и приходилось 
мучиться с ними. Дули холодные поземки и ночью завывали волки. Так прошел 1943 
год.  

В 1944 году работать было еще труднее: не хватало горючего, приходилось пахать 
на быках, сеять вручную, поэтому урожай был неважный. За день сильно уставал, 
приходил домой, а дома поесть особенно нечего и приходилось спать натощак. Так 
приходилось голодать.  

Мужчин и молодежи осталось мало, потому что забирали на фронт, оставались 
только по брони.  

Очень большие трудности приходилось переносить в холодную зиму почти 
полураздевшими. Женщины ездили отрывать кошары и за соломой на санках для своих 
коров за несколько километров, оставляя детей без присмотра. Врачей не было, все 
были на фронте, один только фельдшер был в центре и все.  

Каждую зиму мы были на ремонте тракторов в Машинно-тракторной мастерской, 
а потом возили сено на кошарах почти до весны и ремонтировали с/х инвентарь.  

В 1944 году много погибло скота от нехватки корма, появилась чесотка. Стали 
купать овец зимой в клубе совхоза, в январе месяце, конечно, половина померзла, т. к. 
стояли сильные морозы.  

Корма не было, приходилось нашим матерям возить корм на санках с Малой 
Черниговки или полей Пензено. Было трудно. Управляющий отбирал корм, но они все 
равно шли и везли со слезами, а коров держали, потому что молоко - это питание. Да, 
еще делали очень большие налоги на масло. Как хочешь, а масло фронту отдай. В 1944 
г. молодежь стали призывать в армию. Так я из ребят почти один остался на отделении, 
за исключением меньших возрастов.  

1944г.был тоже трудный. Война не только там, но и здесь была. Все разрушилось, 
и жить было очень трудно, но жаловаться было некому, везде был фронт.  

Прадедушка подал заявление, чтобы его взяли в армию. Фронт подходил к 
границам, и уже народ ждал конца войны, правда, было еще далеко до Победы. И вот 3 
января 1945г. он получил повестку в армию.  

Их зачислили в ЭВАШП - это военная авиационная школа пилотов, имени 
Раскова, где стали проходить курс молодого бойца. 

Настроение у всех было приподнятое, потому что дни стояли солнечные, весна 
была теплая, хорошая - жить хочется. И вот 9 мая часа в три ночи все повскакивали, 
начали друг друга обнимать. Сколько радости - конец войны - Победа! Многие плакали 
от радости и горя, на постах стреляли, оповещая, что пришел долгожданный 
мучительный день за всю войну. Свой отпечаток оставила война: у многих ребят 
погибли отцы, и у моего прадеда в том числе.  

Проучившись 9 месяцев в школе, их направили в Монголию для прохождения 
дальнейшей службы. 22 Краснознаменный истребительный авиаполк, которым 
командовал майор Дзюбенко  

В полку работали с техникой, проходили учебные полеты, готовили самолеты к 
боевым вылетам, пробыли в Монголии до следующей осени 1947 года, т. к. пришел 
приказ вывести наши войска из Монголии, оставили там несколько кукурузников для 
связи и переодели наших технарей в монгольскую форму.  

Прослужив 4,5 года в армии, ему предоставили отпуск в декабре. В Забайкалье 
стояли сильные морозы, и дули ветра. Снега было мало, неслись песчаные бури, 
поэтому приходилось ходить по канату. Но мы готовили самолёты к боевым вылетам, 
где проходили учебные полеты. 

В армии Николай Антонович заболел и был комиссован. 
Вернувшись домой, работал на разных работах. А с февраля их направили на 
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курсы комбайнеров в совхоз «Серноводский», где проучились 6 месяцев и получили 
звание «Механик самоходного комбайна».  

Приехал домой как раз к уборке, проверили комбайны и приступили к работе. 
Убирали хлеб со старанием, да и техника была новая. Комбайн едет и сам 
обмолачивает. В этом году мы выполнили сезонные нормы. На комбайн С-4 была 
норма убрать 200га, тогда комбайнеры получали по 25 пудов зерна.  

Окончив уборку, пахал зябь на тракторе С-80.  
Зимой он работал на тракторе: возили солому на отделение, ездили в город. Так 

шло время.  
2 пятилетка. В 1951 году (весной и летом) работал на тракторе, а в уборку на 
комбайне. В 1952 году весной отработал посевную на тракторе. Уборку начали на 
самоходных комбайнах, выполнили сезонную норму 200 га. И пришли новые комбайны 
прицепные «Сталинец - 6», которые признали лучше прежних, т. к. хлеб был низкий и 
срез у этих машин лучше, чем С- 4. Собрали их за 3 дня. Из воспоминаний прадедушки: 
«Помню, когда мы убирали ячмень, нам директор В. П. Лукьянов привез премию по 25 
рублей прямо на поле, это была уже наша заслуга».  

Работали от зари до зари, ночевали прямо у агрегатов в копнителе, постель возили 
с собой, где остановились - там ночлег. Повар привезёт ужин, темно, ничего не видно, 
половину с мошками ели. По этому поводу есть пословица: « В поле и жук – мясо».  
В 1953 году после уборки прадеда поставили бригадиром тракторной бригады, где он 
начал свою трудовую деятельность. В бригаде было 5 тракторов С-80 и 2 трактора ДТ -
54.  

Примерно 22 марта был сильный ураган, такого никогда не видел. В совхозе 
угнало 6 отар овец, ветер дул примерно на юго-восток, в сторону 2, 3 отделения. С 
Черемушки до Полякова были трупы замерзших овец в долах, куда их загоняло ветром. 
Было выделено 5 гусеничных тракторов с санями и люди по спасению овец. Штаб был 
на 3-м отделении, здесь овец, которые были еще живые, резали на мясо, с мерзлых 
обдирали шкуры, а мясо на мыло. В этом спасении участвовал и мой прадедушка. 
Ураган длился 3 дня, первые 2 дня никуда не выезжали, а на 3 день, хотя и дуло нужно 
было ехать. Овец много пропало и в соседних областях также. Через 5 дней выглянуло 
солнце, и снег налился водой. Все мясо никуда не увезли, осталось и пропало. 

В 1956 году он принял бригаду № 7 у Терехова С. Н., которая стояла на 
«Полянском».  Выехали в бригаду весной, поля были с двух сторон Воронского дола. 
Это затрудняло работу, т. к. приходилось перегонять трактора каждый день по воде, 
что в свою очередь приводило к поломкам. 

Трактора не успевали нормально бороновать, ночью мало работали, по 
неопытности земля толком не обрабатывалась, трактора простаивали. Ну и с чего 
можно было ждать урожай? Так он проработал на 2-м отделении (сейчас пос. 
Торшиловский) еще 2 года. 

В 1957 году директор оставил Николая работать в совхозе «Глушицком» и 
поставил бригадиром на 4-м отделении, бригада № 4. Бригада была небольшая, земли 
немного, но все еще приходилось распахивать целинные земли. Весной закончили 
посевную, занимались сенокосом, приходилось находиться в бригаде день и ночь.  
Так прошли эти годы, как-то все однообразно, в работе и заботе. Зимой занимались 
подвозом кормов к местам зимовки, а летом севом, сенокосом, уборкой и зябкой. И 
всегда старались сделать все хорошо и еще лучше. За это мой прадедушка Николай 
Антонович, несколько раз был поощрен дирекцией и рабочим комитетом. 

За его отличную работу, за все, что выполнял, директор его уважал. Прадедушку 
выбирали в президиум, он был членом райкома несколько лет, в общем, был в почете, 
что говорит о его добросовестной работе. В 1963 году ему было присвоено звание 
«Ударник коммунистического труда». В 1964 году, весной он был приглашен на 
совещание механизаторов в город Куйбышев, там выступал с докладом. 
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В 1965-68 годах была борьба за урожай, старались получить больше продукции 
сельского хозяйства и животноводства. 

В 1965 году наша бригада совхоза и район получили хороший урожай. 
Прадедушка был участником Всесоюзной с/х выставки. С братом они были 
сфотографированы в газету «Волжская коммуна». 

В 1968 году весь район и наш совхоз сдал много зерна. В городе был устроен 
праздник урожая. Горожанам должны были вручить Б-Черниговский каравай лучшие 
люди района: Калюжнов Н. А., Усков В.С., Кривошеева М.Ф. Они, стоя на открытом 
легковом автомобиле, ехали через город до площади Устинова, где после митинга, 
вручали каравай горожанам. А потом все колонами шли до дворца спорта, где был 
концерт. 

Так последующие годы, не сменяясь, Калюжнов Н. А. работал все время в 
бригаде № 4 совхоза Глушицкий. Менялись управляющие, механики, но бригадиры 
работали без смены. А работа была трудная, т.к. кадров не хватало, техники тоже, все 
ломалось, а обязательства нужно выполнять. Работа была очень напряженная, 
постоянная усталость и переутомление сказывались на здоровье, которое стало 
«сдавать» при такой нагрузке. Труд был с 6 часов утра до 10 вечера - это примерно 16 
часов в сутки, конечно такое выдержать трудно. И вот 3 октября 1979 года дедушка 
перенес приступ инфаркта и пролежал в больнице 2 месяца. После этого он получил 2-
ю группу инвалидности, не работал, периодически лечился и ездил в санатории.  
 

Минаев Андрей Григорьевич (15.10.1907-23.11.1989) 

 

Ушел на фронт в 1941 году в возрасте 33 лет. 
Служил старшим сержантом, командиром 
артиллерийского расчета 2-го Белорусского фронта 
маршала Рокоссовского.  

Возвратился с войны осенью 1945 года в возрасте 38 
лет. После войны работал инструктором в Райкоме 
партии. В 1947 году был избран и долгое время, до 1960 
года работал председателем колхоза «Степной маяк». С 
1961 года работал председателем Артели «Красный 
партизан». Артель располагалась в селе Большая 
Черниговка. В ее структуру входили: сапожный цех, 
валяльный цех, швейная мастерская. Сапожный цех 
располагался на улице Чапаевская в с. Большая 
Черниговка, возле местечка «Сибирь». Валяльный цех 
располагался на улице Чапаевская, за редакцией газеты 
«Степной маяк». Швейная мастерская располагалась на 
улице Советская, напротив почты, там же располагалась 
контора Артели. С должности председателя Артели 
Андрей Григорьевич ушел на пенсию, по достижении 
пенсионного возраста. Позже Артель была переименована 
в Дом Быта 

Харьшев Егор Иванович (22.04.1926-19.04.2013) 
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         Родился Егор Иванович в Оренбургской области. Он 
был самым старшим в большой семье, в которой 
воспитывались еще 3 брата и 1 сестра. В 1943 году, в 
возрасте 17 лет, приписав себе один год в военкомате, 
ушел добровольцем на фронт. Простой деревенский 
мальчишка стал рядовым пехоты. В 1944 году Егор 
Иванович попал в плен. Фашисты держали его в сарае, 
запланировав его казнь на утро, но ночью ему удалось 
бежать. Он проложил подкоп под стеной сарая голыми 
руками. После побега продолжил воевать с фашистами. 
Дошел до Польши, был ранен осколочной гранатой в 
голову. В начале 1945 году был демобилизован из-за 
ранения.  
       После демобилизации жил и работал в поселке 
Костино Большечерниговского района. В 1951 году 
женился. Вместе с женой Екатериной Максимовной 
вырастили 5 детей, 9 внуков и 7 правнуков. Вместе 
прожили более 60 лет. 
 

 
  

Сельское хозяйство в Большечерниговском районе в послевоенные годы 

         
     Водители - Горбанев В.С.,                    Механизаторы Нефедов Я.Ф. Искрин А.В., 
     Сыромятников М.В. 1947                                     повар Карпенко А.М. 1948   
 
 

 
Уборка зерновых 1947 

 
 
Результативность проекта: 
1. Собрана и представлена информация о героях сельскохозяйственного фронта 
Большечерниговского района. 
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2. Приведены в порядок могилы героев проекта и возложены венки к 73 – й годовщине 
ВОВ. 
3. Проведены классные часы «Великие сыны могучего Союза». 
 
 
 
 
5.3. «МОЁ   ПЕРВОЕ НАСЛЕДСТВО» 

Автор: Игорь Лужнов – обучающийся 2 «А» класса, научный руководитель: Н.А. 

Николаева - учитель начальных классов 

 
Введение 

В раннем детстве мне всегда было интересно, почему у меня такое имя, фамилия, 
что такое отчество? И я часто задавал такие вопросы моим родителям. Довольно 
терпеливо они отвечали мне на те или иные замечания, связанные с моими 
наблюдениями. Постепенно мне удалось разобраться в том, что означает мое имя и 
почему второе «имя» - отчество дается по имени отца, а вот вопрос происхождения 
моей фамилии волнует меня до сих пор. Выяснилось, что для того, чтобы узнать 
значение моей фамилии, нужно обратиться ко многим книгам и словарям. Мы с мамой 
пошли в краеведческий музей с. Августовки, чтобы найти нужный материал. Там, 
«заблудившись» в нескольких огромных каталогах, нашли нужную для изучения 
данного вопроса литературу. 

Собранный материал помог определиться с целью, поставить необходимые для 
раскрытия темы задачи. 

Цель данной работы – понять, как возникли фамилии, какие средства языка 
помогают в их образовании. 

Задачи для реализации цели: 
- рассказать о значении «собственной» фамилии; 
- найти «следы» моей фамилии в истории, в творчестве, названии местности; 

Актуальность данной темы очевидна. Древняя мудрость гласит: «Человек, не 
знающий своего прошлого – не имеет будущего». 
1. Первое наследство человека: история возникновения фамилий. 

… Имя человека не плащ, болтающийся у него на плечах,  

который можно приглаживать и одергивать,  

но плотно, точно кожа, облегающее платье; 

 его нельзя скоблить и резать. 

  «Поэзия и правда» И.В. Гете 

Знаем ли мы, когда возникли и что означают наши фамилии? Ведь даже те 
фамилии, которые кажутся простыми и понятными, зачастую таят в себе загадки и 
неожиданности. Немногие задумываются о происхождении своей фамилии. Запомнив 
её в детстве, мы повторяем её как нечто раз и навсегда данное и очень значимое для нас. 

Само слово «фамилия» происходит от латинского «фамилиа» - семья. Когда-то в 
русском языке «фамилия» означало семья. Об этом напоминают выражения «фамильное 
сходство», «фамильные традиции», «фамильные драгоценности». Таким образом, связь 
между словами «семья» и «фамилия» не случайна, фамилия – семейное именование, 
прибавляемое к имени и отчеству человека. Отчество образовано от имени отца, 
которое в свою очередь, ему дали его родители – наши дедушка и бабушка. Фамилия у 
нас тоже, как правило, к отцу перешла от деда, к деду от прадеда… 

Первые русские фамилии обнаружены в документах 15 века. Возникли же они, 
конечно, гораздо раньше. Начиная с 19 века, почти каждый в России имел фамилию, как 
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добавление к имени и отчеству. Но строго наследственными, юридически 
закрепленными за гражданами России фамилии стали не так давно – в 1930 –е годы. 
Сейчас, чтобы переменить фамилию, требуется официальное разрешение. В 19 веке, до 
начала 20 в., фамилии менялись довольно легко и по разным случаям. К счастью, 
немало, несмотря на это, сохранилось и весьма древних. 

После того, как Русь в конце 10 века приняла христианство, как все дети получали 
имена только при посредстве церкви – во время обряда крещения. Поэтому слова 
«назвать» и «крестить» значат одно и то же. Издавна идет обычай называть детей в 
честь кого-либо из святых, канонизированных христианской церковью. 

Христианская религия пришла на Русь в 10 веке из Византии. Византия 
заимствовала её у Римской империи, а в Рим же она проникла с Ближнего Востока. 
Поэтому большинство личных имен, то есть христианских, заимствовано из древних 
языков. Эти чуждые по звучанию и непонятные народу по смыслу церковные имена 
«обкатывались» живой русской речью, словно острые камешки, до тех пор, пока не 
начали звучать вполне по-русски: Иван из Иоханаан, Филат из Фиофилакстос, Селиван 
из Сильван. Полные или официальные формы церковных имен обрастали множеством 
производных, уменьшительных и сокращенных. 

Помимо крестильного, церковного имени, вплоть до 18 века русские часто носили 
мирское, не церковное имя. Это делалось не только по традиции, но нередко и для того, 
чтобы спрятать имя его носителя от «наговора» и нечистой силы. Мирское имя нередко 
вытесняло церковное, официальное. Во многих случаях потомки получали фамилию 
именно от такого обиходного, чисто русского имени. 

Кроме имен, получали русские люди прозвища, так или иначе отражавшие их 
особенности и свойства: Молчан, Толстик, Резвой, Гуляй и т.п. Определить от мирского 
имени или прозвища произошла фамилия, нелегко, а то и вовсе невозможно. Мирское 
имя давалось при рождении, во всяком случае, в раннем возрасте, прозвище – подростку 
или взрослому. Так, можно догадаться, что Нечай и Кривец – явно мирские имена, а 
Плешак (плешивый) и Хлебник (пекарь) – прозвища. Но подчас новорожденному 
мальчику в честь уважаемого родственника или знакомого давали такое необычное для 
ребенка мирское имя, как Дед, Дьяк и даже Попадья. Иногда мирские имена, 
присваиваемые младенцам, никак не соотносились со свойствами тех, кто их носил. Как 
в наше время девушка Светлана не обязательно должна быть светловолосой, так и в 
старину Беляем могли назвать любого младенца. Черняй, Красава, Кудряш 
воспринимались просто как имена, нарицательное значение которых в сознании 
родителей уходило на второй план. Получали русские люди прозвища, образованные от 
названия животных, птиц, растений. Были и общеславянские, «княжеские».  

Большинство русских фамилий восходит профессии предка. Обилие Кузнецовых, 
Мельниковых, Рыбаковых, Плотниковых не случайно. Работных людей выделяли из 
среды землепашцев. Профессия, ремесло становились прозвищами, затем фамилиями. 

Ещё один источник русских фамилий – географические имена, как нарицательные 
(горки), так и собственные (селения Горки). Если в древние времена «географические» 
фамилии носили князья и бояре по своим вотчинам, а затем помещики – по свои 
владениям, то в 19 веке такого рода фамилиями нередко обзаводились мещане и 
крестьяне, называясь в новом месте жительства по месту, откуда они переселились: 
Горскими, Полянскими, Ржевскими.  

С начала 18 века и вплоть до середины 19 учащимся духовных учебных заведений 
присваивались искусственно образованные фамилии. В одних случаях это 
наименования церковных приходов, откуда прибыл ученик, в других – оформленное 
русским суффиксом слово какого-либо древнего языка, в-третьих – в основу фамилии 
ложилось какое-либо экзотическое название. Фантазия духовных наставников была 
весьма неограниченной. Фамилии такого типа условно именуются «семинарскими». 



136 
 

Многие из них приобрели широкую известность благодаря их носителям, обучавшимся 
в духовных училищах и семинариях, или же их потомках.  

Многие русские фамилии образованы от тюркских имен. И это не случайно, 
тесное общение русских с тюркскими народами продолжалось и после монголо-
татарского нашествия. К этому следует добавить фамилии обрусевших татар, а также 
фамилии, возникшие благодаря обычаю побратимства: русский менялся именем с 
другом – татарином, башкиром, чувашом и т.д. 

Хотя русские фамилии просто распознать на слух, однако определить их круг 
нелегко. Некоторые вроде бы типично русские фамилии присущи и другим славянским 
национальностям, населяющим Россию.  

Через фамилии до нас дошли сотни и тысячи слов, исчезнувших из живого языка 
вовсе или сохранившихся только в местных говорах, то есть известных далеко не 
всякому. Чем больше количество непонятных по происхождению фамилий можно 
расшифровать, тем больше можно узнать забытых слов. И тем самым открыть много 
нового о наших предках, их занятиях, быте, взаимоотношениях, верованиях, тем шире и 
полнее откроются представления о прошлом моей Родины. И самое замечательно в том, 
что материал – не где-нибудь в музее, архиве, а буквально под рукой, повсюду вокруг 
нас.  
2. Этимологическое значение фамилии «Лужнов» 

Исследование в архиве, в районном музее с. Августовки истории возникновения 
фамилии «Лужнов» открывает забытые страницы жизни и культуры наших предков и 
может поведать много любопытного о далеком прошлом. 

Фамилия «Лужнов» принадлежит к распространенному типу славянских 
семейных именований, образованных от личного прозвища. 

Традиция давать человеку в дополнение к имени, полученному при крещении, 
прозвище издревле существовала у славян. Это объясняется тем, что на практике 
использовалось относительно немного церковных имен, которые в итоге часто 
повторялись. Запас же прозвищ был неисчерпаем и позволял легко выделить человека в 
обществе. Поэтому прозвища прибавлялись к крестильным именам, а порой полностью 
заменяли их в обиходе и в официальных документах. 

Фантазия наших предков в создании прозвищ была неистощима. Чаще всего 
прозвищами становились именования, отражавшие особенности внешности, характера 
или поведения человека. Наряду с этим, большую группу довольно оригинальных 
прозвищ составляли именования, указывавшие на своеобразие местности, в которой 
проживал человек. Такие прозвища были очень популярны как в юго-западных, то есть 
украинско-белорусских и пограничных с ними землях, так и в центральной России. Их 
носили, например, ратненский крестьянин Еско Залесец (1565), нежинский казак Семен 
Подгайной (1654), овручский крестьянин Васко Загуменной (1683), запорожский 
атаман Федор Загородной (1649) и многие другие. 

В одном ряду с подобными прозвищами стояло и именование «лужной». В 
лексике древнерусских говоров прилагательное «лужной» означало «луговой». Такое 
прозвание мог получить человек, чей дом располагался на красивом широком лугу или 
непосредственно вблизи луга. Вероятно, жилище это стояло на особицу, отдельно от 
остальных домов или усадеб. 

Впрочем, возможно, что фамильное прозвание было образованно от названия 
местности, откуда человек был родом. Обычно такие фамилии появлялись в тех 
случаях, когда их обладатели переселялись из одного места в другое. Деревень с 
названиями Лужное, Лужная или подобными на просторах Российской империи 
раньше было немало. Существуют они и сейчас, например, в Тульской, Калужской, 
Новгородской, Смоленской областях. 

Общепринятая модель русских родовых именований сложилась не сразу, однако 
уже к началу XVII века большинство фамилий образовывалось прибавлением к основе 
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– имени или прозвищу отца – суффиксов - ов/-ев и -ин, постепенно ставших типичными 
показателями русских семейных имен. По своему происхождению такие именования 
являлись притяжательными прилагательными, отчествами. При этом суффикс -ов/-ев 
прибавлялся к основам на согласный или -о, а фамилии на -ин образовывались от имен 
и прозвищ, оканчивавшихся на -а/-я. Таким образом, потомки человека, носившего 
именование Лужной, могли получить наследуемую фамилию Лужновы. Фамилия 
Лужнов в 50% случаев имеет русское происхождение, в 5%-украинское в 10%-
белорусское, в 30% происходит из языков народов России (татарского, мордовского, 
башкирского, бурятского), в 5% случаев происходит от болгарского и сербского 
языков. В любом случае эта фамилия образована от имени, прозвища, рода занятий или 
места жительства дальнего предка человека по мужской линии.  

Фамилия Лужнов является не распространенной на территории России и стран 
ближнего зарубежья. В некоторых важных летописных грамотах граждане с этой 
фамилией были знатными людьми из русского тульского дворянства 16-17 вв., 
имевших хорошую привилегию. Первые упоминания фамилии можно почерпнуть в 
указателе переписи населения Руси в век правления Иоанна Грозного. У великого князя 
существовал определенный реестр уважаемых и ярких фамилий, которые давались 
приближённым только в случае похвалы или награды. 

Когда и где именно прозвание предка легло в основу передаваемой по наследству 
фамилии, сегодня сложно сказать однозначно, так как процесс формирования русских 
родовых имен длился столетиями. Однако несомненно, что фамилия Лужнов является 
замечательным памятником славянской письменности и культуры. 

Славились издавна суздальские мастера золотых и серебряных дел, прежде всего 
чеканщики. На иконе Казанской Богоматери серебряный венец имеет знак мастера 
серебряных дел Семена Михайловича Лужнова. Венец выполнен в 1756 году. 

Нижегородский род купцов Лужновых с давних пор занимался изготовлением 
аптекарских товаров из растений. С этой целью Лужновыми было построено 
специальное здание, оборудованное нужными приспособлениями для варки и сушки 
растений. В торговых рядах у двух братьев Лужновых — Сергея и Владимира 
Николаевичей — были свои аптекарские магазины, в которых можно было приобрести 
и различные москательные и химические товары. 

Двоюродной тете моего дедушки Лужновой Анне Ивановне в 2014 году 
присвоено звание Почетный гражданин Большечерниговского района. 

Трудовая деятельность Анны Ивановны началась с 14 лет и до пенсии (в течение 
42 лет) проходила в колхозе им. Ленина села Августовки. Проживает в селе Августовка 
муниципального района Большечерниговский Самарской области, заслуженный 
колхозник колхоза имени Ленина. Награждена орденами «Дружбы народов», 
«Октябрьской революции», «Знак Почёта», знаком «Победитель социалистического 
соревнования 1974 года», знаком «Ударник десятой пятилетки», имеет звание «Лучшая 
доярка района», «Животновод первого класса», бронзовую медаль ВДНХ «За 
достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР. 
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Мой же прадедушка, Лужнов Алексей Ефимович, с 13 лет был тружеником тыла. 

Окончил четыре класса и пошел работать в колхоз на сеялки. В колхозе проработал 47 
лет. За добросовестный многолетний труд ему было присвоено почетное звание 
«Ветеран труда». 

                                            
Мой дедушка Лужнов Геннадий Алексеевич закончил Новокуйбышевскую 

автошколу, а после работал на машине «КАМАЗ» в колхозе. Ушел в армию. 

 
По приходу в 1983 году работал в Пикелянском Рыбхозе. Дедушка осуществлял 

производство товарной рыбы и рыбопосадочного материала (малька). 
В издании 1998г. Н.В. Искрина «Исторический очерк о поселке Пекелянка 

Большечерниговского района Самарской области 1898-1998» автор отмечает моего 
дедушку, как одного из лидеров молодежного звена в соревнованиях среди рыбоводов. 
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Вывод: Фамилия «Лужнов» пронесла своё оригинальное обозначение и является 

исключительной и редкой. Такому человеку свойственно стремление к стабильности и 
постоянству, однако жизненные обстоятельства могут заставлять его часто менять 
работу, семью или место жительства. Фамилия «Лужнов» отличается пунктуальностью 
и умением принимать решения очень быстро, проявляя смекалку и остроумие. 
3. Фоносемантический анализ фамилии Лужнов. 

Фоносемантический анализ фамилии Лужнов выявил, что фамилия Лужнов имеет 
семь ярко выраженных фоносемантических признаков: 
 мужественное, храброе, большое, громкое, сильное, медленное, могучее.  

Ниже приводится таблица результатов фоносемантической значимости слова 
"Лужнов" по каждому из 25 признаков. 

Именно такое подсознательное влияние это слово оказывает на человека. При его 
восприятии у большинства людей формируется именно такое подсознательное мнение. 
Имейте в виду, что чем больше выраженных признаков - тем сильнее эмоционально-
подсознательная значимость этого слова. 

В данной таблице приводится весь спектр фоносемантических шкал cо 
значениями проанализированного слова по каждой шкале. В графе коэффициент 
необходимо учитывать следующие позиции: если коэффициент <2,5 выражен первый 
признак шкалы; если коэффициент > 3,5 выражен второй признак шкалы, если он 
находится в промежутке 2,5 - 3,5 то по этой шкале выраженности нет. Для удобства 
Вашего восприятия в графе выраженность признака указывается наличие или 
отсутствие фоносемантического значения слова по каждой шкале. Синим 
цветом выделен первый признак шкалы, красным - второй. 

Фоносемантические шкалы 
 

 

Значение 
 

 

Диаграмма 
 

 

Выраженность 
признака 

 
 

Женственный -  
Мужественный 

  3.52   
 

  Мужественный 

Храбрый - Трусливый   2.21   
 

  Храбрый 

Большой - Маленький   2.21   
 

  Большой 

Величественный - 
Низменный 

  2.63   
 

  Не выражен 

Хороший - Плохой   2.71   
 

  Не выражен 

Простой - Сложный   3.11   
 

  Не выражен 

Безопасный - Страшный   3.22   
 

  Не выражен 

Весёлый - Грустный   3.01   
 

  Не выражен 

Добрый - Злой   3.46   
 

  Не выражен 
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Громкий - Тихий   2.44   
 

  Громкий 

Красивый - Отталкивающий   2.90   
 

  Не выражен 

Гладкий - Шероховатый   3.06   
 

  Не выражен 

Нежный - Грубый   3.49   
 

  Не выражен 

Яркий - Тусклый   2.72   
 

  Не выражен 

Светлый - Тёмный   3.32   
 

  Не выражен 

Радостный - Печальный   2.95   
 

  Не выражен 

Горячий - Холодный   3.15   
 

  Не выражен 

Сильный - Слабый   2.33   
 

  Сильный 

Активный - Пассивный   2.72   
 

  Не выражен 

Быстрый - Медленный   3.51   
 

  Медленный 

Подвижный - Медлительный   3.33   
 

  Не выражен 

Длинный - Короткий   3.07   
 

  Не выражен 

Лёгкий - Тяжёлый   3.31   
 

  Не выражен 

Округлый - Угловатый   3.05   
 

  Не выражен 

Могучий - Хилый   2.24   
 

  Могучий 

Вывод:  
Достоинства Недостатки 

 Доброжелательность; 
 Порядочность и честность; 
 Стремление к высоким нравственным 
идеалам; 
 Чувствительность; 
 Коммуникабельность 

 Нерешительность; 
 Переменчивость в мыслях и желаниях; 
 Отсутствие смелости; 
 Застенчивость; 
 Непредсказуемость. 
 

 
Вывод: характерные особенности фамилии «Лужнов». 

На графике представлены характерные особенности обладателя фамилии Лужнов, 
которые формируют психотип личности этого человека. 

 
 

4. Периоды жизненной активности обладателя фамилии Лужнов. 
На графике обозначены возрастные промежутки, характерные периодами 

жизненной активности обладателя фамилии Лужнов.  
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Вывод: В разных возрастных промежутках активность может быть, как и большей, так 
и меньшей. 
5. Заключение. 

Фамилиями разных людей преисполнена вся наша жизнь: мы ежечасно 
произносим их, слышим от собеседников, по радио и телевидению, читаем в газетах и 
книгах. 

Начав познавать только происхождение своей фамилии, я вышел на 
удивительную тропу изучения истории открывшегося мне края, от названия которого 
берет начало моя фамилия.  

Русские фамилии хранят в себе немало любопытнейших тайн – нужен только 
волшебный ключ. А ключ этот – наука этимология. 

Хотя до сих пор никому не удалось точно подсчитать, сколько фамилий 
существует в России, совершенно очевидно, что их великое множество. Собранные 
вместе они представляют огромное богатство. Через фамилии до нас дошли сотни и 
тысячи слов, исчезнувших из живого языка вовсе или сохранившиеся в местных 
диалектах. Чем больше непонятных по происхождению фамилий можно расшифровать, 
тем больше можно узнать забытых слов. И тем больше нового открыть о наших 
предках, их занятиях, быте. И самое замечательное в том, что материал – не где-нибудь 
в музее, архиве, а буквально под рукой, повсюду вокруг нас. 
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5.4. «ОТГОЛОСКИ ЧЕЧЕНСКОЙ ВОЙНЫ В ПАМЯТИ МОЕГО ПАПЫ» 

Автор: А. Пчелинцева - обучающаяся 2 «А» класса, научный руководитель: Н.А. 

Николаева -  учитель начальных классов 
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Тихо ночь опускается в горы, 

Солнцу месяц выходит вослед. 

Покидает гранитные горы 

В это время чечен - маджахет 

Притаится в ночи за скалою 

Средь знакомых, изведанных гор. 

И готовясь к смертельному бою, 

Передернет упругий затвор. 

Война…. С этим словом у представителей старшего поколения понимается, 
конечно же, Великая Отечественная. «До войны», «после войны». Ещё несколько 
десятилетий эти выражения звучали достаточно часто. Сегодня о той войне напоминают 
разве, что монументы, показы советских фильмов, да торжественное празднование Дня 
Победы. Самые молодые стали участниками чеченской войны. Солдаты всегда остаются 
солдатами: они обязаны выполнять приказ командира, независимо от того, справедлива 
война или нет. Здесь всегда есть место подвигу. И подвигом вдвойне можно считать 
героизм любого солдата, гражданского человека во время войны. 

Мой папа, Пчелинцев Андрей Викторович, тоже находился среди тех парней, 
которые волей судьбы оказались на войне. Он родился 26 июня 1980 года в селе Большая 
Черниговка Большечерниговского района Куйбышевской области. Окончил 11 классов 
средней школы. Когда ему исполнилось 18 лет, его призвали в ряды Российской армии. 
Это был декабрь1998 года. Сначала папа попал служить в город Самара в часть 
Министерства по Чрезвычайным ситуациям. В состав воинской части №73403. 
Прослужив 1 год и 4 месяца был направлен в состав Объединённых группировок войск 
на территорию Северо - Кавказского региона. Выполнял служебно – боевые задачи в 
составе Территориального управления МЧС России в Чеченской республике, при этом 
непосредственно участвовал в боевых действиях. Доставив состав в город Грозный, от 
которого остались одни руины, разрушенные здания, заражённая вода. Город был в 
пыльной дымке. Папе был отдан приказ о ежедневном развозе питьевой воды. 

Он доставлял на автомобиле по всему городу мирным жителям воду. Ежедневно на 
автомобиле ЗИЛ, получая бронежилеты и оружие, направлялся выполнять Приказ. Папе 
объявили благодарность за беспрекословное выполнение поставленных задач. Папины 
сослуживцы принимали участие во многих боевых действиях. Они навсегда останутся в 
его памяти. 

После окончания контракта папу с нетерпением ждали родственники и друзья. Он 
неохотно рассказывал о тех военных событиях. 

Прошли годы, а память до сих пор хранит то, что произошло в Грозном. 
Вспоминаются взрывы, письма родных, крепкая солдатская дружба. Он очень добрый и 
отзывчивый человек, но иногда бывает грустным и неразговорчивым. 

Я убеждена, что война - пережиток прошлого. Явление, которое должно исчезнуть 
в цивилизованном обществе будущего. И образцы героизма, которые демонстрировали 
наши соотечественники несколько десятилетий назад, доказывают лишь то, что война 
противоречит здравому смыслу. 
 
 
 
5.5. «ИНТЕРЕСНЫЕ СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА М. М. 
КОСТЕЛОВСКОЙ» 

Автор: Илья Пустобаев – обучающийся 9 «А» класса, научный руководитель: Н.А. 

Николаева -  учитель начальных классов 
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Введение 
Заволжские степи были привлекательны в течении двух тысячелетий, как для 

кочевых народов и племен, так и, в последствии, для переселенцев из различных 
губерний России – Курской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Оренбургской и 
некоторых украинских губерний –Харьковской, Полтавской, Черниговской.  
1. История возникновения Большечерниговского района 

В 1848 году, рядом с башкирским аулом Кочкиновка (Таллы), по реке Большая 
Глушица, были выделены земли для 126 украинских семей, прибывших из Черниговкой 
губернии и для 74 семей русских переселенцев Калужской губернии. Новое поселение 
стали именовать Черниговка. В этом же году часть крестьян Черниговки отселилась на 
участок земли у степной речки Кочевная. Это местечко стали называть Малой 
Черниговкой.  

Постепенно село Черниговка увеличивалось за счет вновь прибывших семей из 
Екатериновской и Полтавской Губернии. Но уже в первом десятилетии 20 века в нашей 
местности не оставалось свободных земель - часть земли была закреплена за 
крестьянскими общинами, большие земельные участки были в собственности 
самарских купцов - Шихобалова, Аржанова, Пензина, Субботина, Юрина и других, а 
так  же крестьян - кулаков. По этой причине новых переселенцев не было.  

В июле 1928 года, в стране произошла административно-территориальная 
реформа, которая коснулась и Большечерниговской местности. Губернии, уезды, 
волости упразднились, в замену им создавались области или края, подразделяющиеся 
на округа и районы. В ходе проведения реформы в жизнь, ликвидирован Пугачевский 
(бывший Николаевский) уезд, Большечерниговская, Имелеевская и другие волости.  
Наша местность вошла в состав образованного Большеглушицкого района Средне-
Волжской области. Образованный Большеглушицкий район был самым крупным в 
Самарском округе. Подобная «гигантомания» на практике себя не оправдала. Жизнь 
показала, что создание таких районов малоэффективно, они трудноуправляемы.  

Согласно принятому постановлению Средне-Волжского крайкома ВКП/б/ от 9 
января 1935 года, в составе Средне – Волжского края был организован новый 
Большечерниговский район, созданный за счет разукрупнения Большеглушицкого 
района.  
2. Жизнь и творчество М. М. Костеловской 

Большечерниовская районная партийная организация в январе 1935 года 
насчитывала в своих рядах 217 членов и 121 кандидата в члены ВКП(б). 18 февраля 
состоялось общее районное партийное собрание, которое избрало районный комитет 
партии и ревизионную комиссию. Первым секретарем райкома ВКП(б) была избрана 
Мария Михайловн Костеловская, бывший начальник политотдела Пензяковской МТС, 
занимавшаяся вопросами организации района. 

Костеловская М. И. была начальником по МТС имени Сталина Больше-
Глушицкого района (село БольшаяГлушица). 

С 07-14.06.1937 - делегат 5-й Куйбышевской обл. Партконференции. Избрана 
членом Куйбышевского ОК ВКП(б) в должности 1-го секретаря Больше-Черниговского 
РК ВКП (б). 

Костеловская Мария Михайловна - деятель революционного движения в России. 
Член Коммунистической партии с 1903 г. 

Родилась в семье мелкого чиновника, в Уфе. Училась на Высших женских курсах 
в Петербурге, но в 1901г за участие в студенческих кружках выслана. Участница 
Революции 1905-07гг. в Крыму. Партийную работу вела в Новочеркасске, 
Екатеринодаре, Севастополе, Одессе, Луганске, Оренбурге, Москве. Неоднократно 
подвергалась репрессиям.  

Сама Костеловская была не из тургеневских барышень. В октябре 17-го 
недоучившаяся слушательница высших женских курсов была заместителем начальника 
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Центрального штаба Красной Гвардии Москвы, одним из руководителей восстания. 
Через год она стала председателем Военпродбюро ВЦСПС, и в ее подчинении 
находились практически все центральные продотряды с доблестными латышскими 
стрелками в качестве заботливых помощников.  

В дни Февральской революции1917 года по поручению Московского Областного 
бюро РСДРП Мария Михайловна руководила операцией по захвату типографии 
Сытина (ныне 1-я Образцовая типография имени А.А.Жданова). 

В марте - апреле 1917 г. - секретарь Пресненского райкома партии в Москве. 
Участвовала во встрече В.И. Ленина, вернувшегося из эмиграции. На Финляндском 
вокзале в Петрограде. Делегат 7-й (Апрельской) конференции РСДРП (б), на которой 
выступила с докладом в поддержку ленинского курса на социалистическую 
революцию. В период от февраля к октябрю вела борьбу с меньшевиками и эсерами, 
выступала в районных клубах перед рабочими и солдатами, участвовала в создании 
партийных, профсоюзных и молодежных организаций в Пресненском районе Москвы. 
Одна из организаторов и редакторов газеты Московской военной организации РСДРП 
(б) «Деревенская правда». Во время Октябрьской революции 1917г.- заместитель 
начальника штаба Красной Гвардии Московского совета. В 1918г. председатель 
Военно-продовольственного бюро, руководила рабочими продотрядами.  Участвовала в 
Гражданской войне 1918-1920 гг. В 1919 году - начальник политотдела 2-й армии 
Восточного фронта, затем - заместитель председателя ревкома в Донбассе. 

Работала заведующей отделом партийной жизни в «Правде», секретарём 
Краснопресненского райкома ВКП (б); в годы коллективизации сельского хозяйства - 
начальник политотдела МТС. Делегат 8-го, 11-го, 17-го съездов партии. И уже в мирное 
время М.М. Костеловская - заведующая отделом партийной жизни газеты «Правда», а 
затем секретарь Краснопресненского райкома.  

В 1933 году на пленуме ЦКВКП(б) было принято решение о создании при каждой 
МТС и совхозе политических отделов. По решению ЦК партии М.М. Костеловская 
была направлена начальником политического отдела Пензяковской МТС, в то время - 
Большеглушицкого района.  

В годы коллективизации - начальник политотдела МТС.  
Именно на МТС, считавшиеся ударным отрядом большевиков в деревне, 

возлагалось руководство коллективизацией на местах, помощь органам ОГПУ 
РСФСР, ОГПУ СССР, а затем и НКВД СССР в выявлении так называемых кулаков и 
подкулачников и проведении массовых репрессий в деревне. В ходе начавшейся в 
районе коллективизации была организована сельхозартель «Лебяжье озеро». Для того, 
чтобы переселить жителей поселка на новое место, требовались большие средства. 
М.М.Костеловская лично выезжала в Москву в Совнарком СССР с ходатайством об 
отпуске средств на переселение. Вопрос был решен положительно, но и колхоз 
«Лебяжье озеро», весной 1935 года в полном составе переселился на новое место 
жительства. 

10 января 1935 года в Большой Черниговке состоялось собрание депутатов 
(делегатов), избранных ранее в Большеглушицкий районный Совет депутатов 
трудящихся от той территории, которая теперь отходила к Большечерниговскому 
району. Присутствовали 29 человек. И одним из членов ВКП(б) предложили избрать 
Марию Михайловну Костеловскую, которая была избрана первым секретарем райкома 
партии. В этой должности она проработала менее трёх лет. 

По её предложениям и требованиям открылись новые клубы и библиотеки, 
сооружались культурные станы в тракторных бригадах, проводились телефонизация и 
радиофикация населенных пунктов. Мария Михайловна принимала деятельное участие 
в решении вопроса об открытии в районном центре районной колхозной школы(РКШ) 
для подготовки специалистов для колхозов и совхозов, открытии средней школы для 
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учащихся.  Открытием в 1937 году 8-го класса в бывшей семилетней школе Большой 
Черниговке было положено начало работе средней школы. 

Много внимания уделяла строительству профилированных дорог, связывающих 
между собой населенные пункты района. 

В Большой Черниговке её именем названа улица - Костеловская. Дом с 
мемориальной доской, где проживала в 1935-1937 годы М.М.Костеловская (фото 

прилагается). 
С 1925 года - главный редактор журнала «Безбожник у станка», один из 

руководителей московского отделения "Союза безбожников" (с 1929 г. Союз 
воинствующих безбожников, СВБ). В этом качестве вступила в открытую полемику с 
всесоюзным журналом «Безбожник» и лично с его главным редактором, организатором 
всей антирелигиозной работы в СССР Ярославским Е.М. 

Смысл полемики был в том, нужно ли религию сразу выкорчевать самыми 
суровыми методами, как считала Костеловская М.М., или делать это бессмысленно, 
потому что невозможно. Ведь религия имеет определенные корни, поэтому чрезмерное 
преследование церкви и верующих будет давать обратный эффект. 

Авторы «Безбожника у станка» крайне нетерпимо относились ко всякому 
сочувственному упоминанию имени Христа, даже в далеком Евангелию контексте, 
допускали грубые, оскорбительные выпады и карикатуры. В полемике с «Безбожником 
у станка» Ярославский Е.М. регулярно обвинял руководство журнала в том, что в 
стремлении «стукнуть по черепу» религию оно игнорирует необходимость научных 
методов борьбы с ней, а Костеловская М.М. определяла руководство Центрального 
совета СВБ как "густопсовых попов". 

И хотя в программной статье «Приспособленчество религии и наши задачи», 
опубликованной в руководящем журнале «Красная печать» (1927. № 16), Костеловская 
М.М. вынуждена признать, что в борьбе с религией ведущую роль играет 
публицистика, которая должна быть талантливой, «не скучной», «ибо она рассчитана 
на самые широкие массы», в целом московское отделение СВБ демонстрировало более 
нетерпимое отношение к вопросам веры, а Центральный совет СВБ более умеренный 
подход. 

После 1929 года дискуссия закончилась победой Ярославского Е.М. и его линии, 
а журнал «Безбожник у станка» был объединен с журналом «Безбожник» под эгидой 
последнего. 
3. Арест и репрессия. 

4 сентября 1937 года по ложному доносу была арестована 1-й секретарь райкома 
партии Мария Михайловна Костеловская, преданная своему народу, Отечеству, 
коммунистка с дореволюционным стажем. Она была осуждена как член семьи 
репрессированного к 5 годам заключения в исправительных трудовых лагерях. Время 
показало беспочвенность обвинения, выдвинутого против неё. Особым совещанием 
при НКВД СССР 3 июня 1940 года Мария Михайловна Костеловская   была 
освобождена из-под стражи, восстановлена в партии. 

Впоследствии она работала заместителем директора Александровской МТС по 
политической части. В 1944 году откомандирована в Москву и до 1955 года работала в 
сельхозотделе ЦК партии. В 1955 году награждена орденом Трудового Красного 
Знамени. 

С 1946г. персональная пенсионерка. 
Умерла Мария Михайловна Костеловская 29.01.1964. Похоронена в Москве на 

Новодевичьем кладбище. 
 

Литература: 
1. Воспоминания М.М.Костеловской печатаются по книге: Московские большевики в огне 
революционных боев. М.,1976, с290-296. 
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2. Искрин Н.В. «Это наша с тобой биография» 
3. Книга: Герои Октября, с.41-43 
4. Справочник. Д.Л. Куш по делегатам 17 съезда от СВК, стр. 65-66. 
Белая книга, Самара, том 4, стр. 113. 
 
 

Приложение 

 
Дом с мемориальной доской, где проживала в 1935-1937 годы М.М.Костеловская, 

в селе Большая Черниговка Самарской области 

 
 
 
 
 

5.6. «ВКЛАД САМАРСКИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.З.М.СМИРНОВА» 

Автор: Зулькарнеева Алина - обучающаяся 5 класса, научный руководитель: Н.А. 

Николаева - учитель начальных классов 

  
  «То, что сделано советской военной медициной в годы минувшей войны, по всей 

справедливости, может быть названо подвигом. Для нас, ветеранов Великой 

Отечественной войны, образ военного медика останется олицетворением высокого 

гуманизма, мужества и самоотверженности». 
Маршал Советского Союза И.Х Баграмян 

 
Жестокая и губительная Великая Отечественная Война, унесшая десятки и сотни 

тысяч жизней отразилась на истории всего мира, и стала одним из самых крупных 
военных конфликтов всех времен и народов. В ней действительно принимали участие 
практически все жители нашей страны, кто-то воевал и участвовал в жестоких и 
кровопролитных сражениях с жестоким и многочисленным врагом. А кто-то, не 
разгибаясь, работал в тылу, создавая новую боевую технику, патроны и оружие, 
производя продовольствие и отправляя их на передовую, не оставляя себе ровным 
счетом ничего. 

Но, пожалуй, никто не сможет поспорить с тем, что медицинские работники 
находились в уникальном положении. Под ураганным огнем врага они выносили с поля 
боя раненых, оказывали помощь, эвакуировали в медсанбаты, отправляли в тыл. 
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В период Великой Отечественной войны в армии и на флоте находилось более 200 
тысяч врачей, свыше 500 тысяч фельдшеров, медицинских сестер, санинструкторов и 
санитаров, многие из которых погибли в огне боев. 

Более того, количество пострадавших и нуждающихся в неотложной помощи 
было так велико, что врачам и медсестрам приходилось работать и на фронте и в тылу 
без передышки несколько суток подряд. Их подвиги в военные годы неповторимы. 

По истории Великой Отечественной войны написано множество научных 
исследований, монографий, художественных произведений. Часто, говоря о героизме 
советских солдат на фронте, о тружениках тыла, мы забываем о тех, кто незримо 
приближал нашу Победу – о медицинских работниках, врачах, медсестрах. 
1. Советская медицина в годы Великой Отечественной войны. 
1.1 Проблемы, возникшие перед медициной в начале войны 

С первых дней войны медицинская служба испытывала серьезные трудности, 
ощущался резкий дефицит в средствах, не хватало кадров. Большие потери несла 
медицинская служба непосредственно на поле боя. Более 80% всех ее санитарных 
потерь приходилось на рядовой и сержантский состав, то есть на передовое звено, 
действовавшее на линии фронта. 

Враг продолжал стремительно наступать, шли ожесточенные бои. Необходимо 
было в короткий срок организовать медицинскую помощь на фронте и в тылу. 

Перед войной были предприняты меры по укреплению военно-медицинской 
службы. Однако многое сделать не успели. Медицинская служба не располагала 
необходимыми медицинскими частями и учреждениями, транспортом, кадрами. 

Основное внимание в начале войны руководство медицинской службы было 
направлено на осуществление быстрейшего развёртывания медицинских частей и 
учреждений для действующей армии. 

Летом и осенью 1941 года в городах и поселках, в санаториях и домах отдыха 
создавались военные госпитали. В первый год войны нужно было переместить около 
2000 эвакогоспиталей дальше в тыл. Эту проблему удалось решить успешно. 

Отдельно стоит отметить низкую обеспеченность медиков необходимыми 
инструментами, медикаментами, оборудованием и даже формой, которая мгновенно 
пропитывалась литрами свежей крови. Многие медсестры добровольно отдавали 
собственную кровь, спасая тем самым сотни жизней. 

Таким образом, в начале войны медицинская служба испытывала серьезные 
проблемы. В силу указанных причин медицинская служба войскового звена не могла в 
полной мере самостоятельно решить задачи по оказанию первой помощи раненым на 
поле боя и своевременному их выносу и эвакуации. 
1.2 Задачи здравоохранения в годы ВОВ 

Борьба за жизнь раненого начиналась сразу на поле боя. Главной причиной их 
гибели, помимо несовместимых с жизнью травм, являлся шок и кровопотеря, поэтому 
нужно было качественно оказать первую медицинскую помощь. Особое внимание 
уделялось требованию выноса раненых с оружием, что восстанавливало не только 
человеческий, но и военно-технический потенциал Красной армии. 

В стране была создана широкая сеть эвакуационных госпиталей система этапного 
лечения раненых и больных с эвакуацией по назначению. Основные элементы системы 
включали в себя четкое и последовательное оказание раненым и больным медицинской 
помощи, начиная с первой медицинской на поле боя и заканчивая специализированной 
в госпитальных базах фронта и тыла страны. 

В годы войны главными задачами здравоохранения стали:  
- организация лечения раненных воинов; 
-помощь раненым и больным воинам; 
-медицинское обслуживание тружеников тыла; 
-широкие противоэпидемические мероприятия. 
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Таким образом, на фронте и в тылу было сделано очень многое, чтобы 
организовать помощь раненым воинам, не допустить возникновения эпидемий, сберечь 
подрастающее поколение, создать службу охраны здоровья рабочих оборонных 
предприятий, обеспечить население медицинской помощью. 
2. Мужество и отвага медицинских работников 
2.1 Медицина на службе фронта 

Благодаря героическому самоотверженному труду военных медиков, с помощью 
советского здравоохранения, всего советского народа были достигнуты небывало 
высокие показатели возвращения в строй раненых и больных после лечения. 
Значительно улучшены по сравнению с прошлыми войнами исходы тяжелых ранений и 
заболеваний. 

Поистине - это подвиг во имя жизни. Армия и население были надежно 
ограждены от возникновения эпидемий – этих постоянных спутников войны. 
Большинство медиков – это женщины, матери, сестры, дочери. На их плечи легла 
основная тяжесть военных будней, ведь почти все мужское население находилась на 
передовой. 

Женщины-медики. На их долю выпало испытаний не меньше, чем солдатам на 
передовой. Столько храбрости, мужества, бесстрашия они проявляли! Старым людям и 
детям, раненым и инвалидам, ослабевшим и больным — всем была необходима 
помощь медицинской сестры и санитарной дружинницы. И это чувствовал каждый 
боец и командир в бою, зная, что рядом сестра — «сестрица», бесстрашный человек, 
который не оставит в беде, окажет первую помощь в любых условиях, оттащит в 
укрытие, вынесет в тяжелую минуту на себе, спрячет от бомбежки в пути.  

Прошло много лет после грозных событий Отечественной войны, но память 
сохранила имена и подвиги этих замечательных женщин, которые, не щадя здоровья и 
самой жизни, работали «на передовой», ежедневно спасая в любых и самых тяжелых 
условиях боев жизнь раненых бойцов и командиров, помогая им вернуться в строй, а 
после победы — к семье и любимой работе. 
2.2. Героические будни медиков в тылу 

В газете «Правда» в передовой статье была поставлена стратегическая задача 
перед медициной: «Каждый возвращенный в строй воин – это наша победа, это 

победа, это победа советской медицинской науки». 
Многое было сделано для медицинского обслуживания рабочих промышленных 

предприятий, прежде всего оборонных, где работали, как правило, мужчины 
непризывного возраста, чаще всего подростки, и женщины. 

Советские медики в годы Великой Отечественной войны творили чудеса, ставя на 
ноги раненых бойцов. По статистике, из наших госпиталей в строй повторно 
возвращалось более 70% поступивших на лечение. Для примера: немецким медикам 
удавалось возвращать в армию лишь около 40% раненых. Усилиями и заботой военных 
медиков спасена жизнь 10 миллионов защитников Родины. 
3.  Вклад самарских медиков в победу в годы Великой Отечественной войны. Зоя 
Михайловна Лёвочкина (Смирнова). 

В Куйбышеве в годы Великой отечественной войны было открыто 40 госпиталей, 
лечились здесь десятки тысяч воинов. 24 июня 1941 года в общежитиях 
Куйбышевского сельскохозяйственного института, расположенных в поселке Усть - 
Кинельский, в экстренном порядке был создан первый в нашей области эвакогоспиталь 
№ 1653.  

Уже 27 июня в него поступили первые раненые. Под госпиталь была оборудована 
гостиница «Националь» (ныне «Центральная»), помещение техникума связи, школы. 
Один из самых крупных в городе — эвакогоспиталь № 5335. Размещался этот 
госпиталь в корпусах клиник мединститута. Здесь лечилось около 12 тысяч раненых и 
свыше 7 тысяч больных воинов, в нем было сделано 7906 хирургических операций. 
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В эвакогоспитале № 3999, потерявший в бою ноги летчик Алексей Маресьев 
лечился и учился ходить на протезах здесь. А потом вернулся в свой полк, начал летать 
и сбил еще 7 вражеских самолетов. Он стал примером стойкости и мужества для тысяч 
покалеченных войной солдат. Таким его сделали самарские врачи. 

Сейчас в санатории имени Чкалова есть памятник сестрам милосердия, они за 
годы войны вернули в строй 10,5 млн. раненых. 

Нельзя забыть врачей, медсестер, санитарок, всех тех, кто работал в тылу и 
помогал вернуться к жизни людям, которые были близки к смерти, они смотрели в 
лицо смерти. Солдаты, которые лечились в госпиталях, с благодарностью обращались 
через газеты, не называя фамилий врачей, а только имена и отчества: «Здравствуйте, 

многоуважаемая мамаша Прасковья Ивановна, не найду высоких благодарственных 

слов, которые обязан написать Вам; много носили Вы меня на руках; я прошу Вас, 

мама, берегите себя». Это слова благодарности одной из медсестер эвакуированного 
госпиталя Самарской области. 

Их с любовью называли «ангелами», «ласточками», ведь, несмотря на усталость, 
они самоотверженно продолжали делать свою работу, спасать раненых днем и ночью, 
стойко перенося тяготы. Самарские медработники внесли достойный вклад в дело 
спасения раненых. 

Студентов, поступивших учиться в Куйбышевский медицинский институт, 
преобразованный позже в Военно-медицинскую академию, зачисляли без экзаменов на 
соответствующий курс. Была принята на 3 курс и Зоя Лёвочкина. В 1941 году она 
должна сдавать выпускные экзамены. Но началась война. Преподавательский совет 
академии принял решение о досрочном вручении дипломов академии тем студентам, 
которые способны были сдать выпускные экзамены. Среди таких была Зоя Лёвочкина. 
После вручения диплома об окончании академии Зоя Михайловна была направлена в 
Бугульму в формировавшийся здесь медико - санитарный батальон для 
формировавшейся новой 352-й стрелковой дивизии. В составе этой дивизии 
участвовала в обороне Москвы. Впоследствии, до окончания войны, служила в 
передвижных госпиталях Западного и 3-го Украинского фронтов с марта 1941 года по 
апрель 1942 года. Была награждена медалями «За оборону над Москвой», «За Победу 
над Германией», Орденом Отечественной войны II степени. 

Вскоре, по окончании войны, в Большечерниговский район начали прибывать 
медицинские работники, освободившиеся из закрывающихся военно-медицинских 
учреждений. 

Одной из первых в район прибыла врач-терапевт Лёвочкина (Смирнова) Зоя 
Михайловна, направленная облздравотделом в посёлок «Глушицкий» заведовать 
Овцеводсовхозским врачебно- амбулаторным участком. 

В 1947 году заведующей райздравотделом была назначена Лёвочкина(Смирнова) 
Зоя Михайловна. 18 лет она возглавляла в районе здравоохранение -12 лет в должности 
заведующего отделом и шесть лет (до ноября 1965года) работала главным врачом 
района. 

Трудно было быть организатором подъёма уровня здоровья и сохранности жизни 
людей, когда не хватало врачей, фельдшеров и других категорий медработников, когда 
помещения были крохотные, тесные и не приспособленные. 

Однако у Зои Михайловны были молодой задор, физическая выносливость, 
завидное желание трудиться на здоровье людей и знание того, что и как надо делать.  
Кроме своей основной работы она постоянно выполняла большую общественную 
работу.  Много внимания уделяла вопросам улучшения условий труда медработников, 
их жилищно-бытовым условиям, что было важно для закрепления кадров в районе, 
которые в основном состояли из приезжих. 

Зоя Михайловна работала в Центральной районной больнице села Большая 
Черниговка честно, бескорыстно, не требуя каких - либо особых, с повышенным 
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комфортом, бытовых условий. И, выйдя на пенсию по старости, она продолжала 
трудиться. Последний десяток лет ею отдан заботам о здоровье ветеранов войны и 
труда. Окончательно оставила работу лишь в декабре 1997 года. Умерла в феврале 2001 
года. 

В военные годы здравоохранение в Большечерниговском районе только 
приостановило свое развитие, но сеть медицинских учреждений сохранилась на уровне 
до военных. Большую, довольно сложную работу пришлось проделывать в военные 
годы горсточке медицинских работников по оказанию медицинской помощи 
населению района, с его бездорожьем и разбросанными на десятки километров друг от 
друга населенными пунктами. Высокой оценкой их самоотверженного труда стало 
награждение 40 медицинских работников района медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
4. Помним, чтим, гордимся. 

Невозможно на словах оценить вклад медицинских работников в дело Победы. На 
фронте и в тылу было сделано многое, чтобы организовать помощь раненым, сберечь 
жизнь подрастающему поколению. Благодаря стараниям медицинских работников ни 
фронт, ни тыл не знали эпидемий. 

За годы войны сотни тысяч советских медицинских работников погибло, причем 
в нашей стране больше, чем в других государствах. До сих пор число погибших и 
пропавших без вести уточняется. Но светлая память о тех, кто дал нам жить, не должна 
быть забыта. Самоотверженная деятельность медиков в годы Великой Отечественной 
войны была высоко оценена. 

Более 116000 человек личного состава военно-медицинской службы и 30000 
тружеников гражданского здравоохранения в годы войны были награждены орденами 
и медалями, 42 медицинских работника удостоены высшей степени отличия - звания 
Героя Советского Союза. 

За достижение отличных результатов во время войны 39 военных госпиталей, 8 
медико-санитарных батальонов и ряд других медицинских частей и учреждений 
награждены орденами. Но высшая оценка подвига советских медиков в годы Великой 
Отечественной войны - это память потомков, память о людях, живых и тех, чьи жизни 
были принесены на алтарь Отечества, память о делах, которые они совершили. 

Заключение 
В годы Великой Отечественной войны наша медицинская служба понесла 

серьезные потери. Общие потери составили 210 601 человек, что в десятки раз 
превышало потери медицинской службы других государств. 

Медицинские работники внесли бесценный вклад в победу. На фронте и в тылу, 
днём и ночью, в неимоверно тяжёлых условиях военных лет они спасали жизни 
миллионов воинов. 

«Поставим памятник врачам, 

Как ставим памятник солдатам. 

Мы доверяли их рукам, 

Вверяли жизни в медсанбатах» 
Е.Аристов (ветеран войны, врач) 
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5.7. «ЭХО ВОЙНЫ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ» 

Автор: Бабнищева Мария – обучающаяся 7 класса, научный руководитель: Е.А. 

Филякина -  учитель истории и обществознания 

 
На Руси считалось правилом хорошего тона знать свою родословную до седьмого 

колена: сын знал не только своего отца, но и деда, прадеда, прапрадеда. 
Генеалогическое дерево рода, художественно оформленное в красивую рамку, всегда 
висело на самом видном месте в домах знатных людей и являлось предметом особой 
гордости за свой род. 

Изучать историю своей семьи необходимо, именно она воспитывает гордость за 
принадлежность к своему роду, своей фамилии, желание стать такими же, как деды.  

Каждый человек – это творец истории. Интересно ведь знать, кем были наши 
предки, что их волновало, чего они добились в своей жизни, какую пользу принесли 
они своему Отечеству? В данной работе сделан акцент на судьбе родственников (третье 
и четвертое поколения родословной), которые вынесли тяготы Великой Отечественной 
войны на своих плечах. 

В центре исследовательской работы – семья по папиной и маминой линии в годы 
Великой Отечественной войны и в послевоенное время.  Важно, чтобы осталась память 
о прадедушках и дедушке не только в виде фотографий и наград, а как целый рассказ, 
построенный на основе документов и воспоминаний.                

Цель исследования заключается в том, чтобы изучить все найденные материалы и 
получить как можно больше правдивой информации о родственниках по папиной и 
маминой линии в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенное время. 

Глубокий, незабываемый след в жизни всей страны оставила Великая 
Отечественная война.  Война поломала привычную жизнь и моих земляков. Не было 
семьи, которой бы не коснулось чёрное крыло войны. Волжане стали народом, 
воюющим и на фронте, и в тылу. Мужчин, ушедших на фронт, за станками, в поле, на 
тракторах заменили женщины, дети. 

Орлов Иван Владимирович родился в далёкой Сибири, но судьба забросила его 
в наш Большечерниговский район. До войны он работал в поселке Пензино бригадиром 
тракторной бригады. 14 декабря 1941 года прадед получил повестку из военкомата, а на 
следующий день ушел на фронт. Дома осталась семья: жена и пятеро сыновей. Самому 
старшему сыну было всего 10 лет. С фронта прадедушка писал, что бьет фашистов, 
обязательно вернется домой и увидит свою семью. Весной он был ранен, но после 
лечения в госпитале вновь отправлен на фронт. 

Он очень обрадовался весточке из дома, из которой узнал, что в феврале 1942 
года родилась долгожданная дочка. Но не довелось отцу встретиться с дочкой. Черной 
птицей прилетела в семью похоронка. Прабабушка Дуня одна вырастила и воспитала 
шестерых детей.  

Панасенко Василию Яковлевичу в ту пору было 13 лет. С началом войны, как у 
многих его сверстников, детство закончилось. Наравне со взрослыми, он пахал землю, 
сеял хлеб, сажал картошку, горох, свеклу, работал на ферме – кормил и убирал скот. Но 
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любознательный мальчишка тянулся к технике и часами копался в моторе трактора и 
комбайна, помогая взрослым. Тяготы войны, ненависть к фашистам, желание внести 
свой мальчишеский вклад в приближение победы, сформировали и закалили характер 
подростка, воспитали трудолюбие, силу воли, взрослую ответственность. Эти качества 
характера прадед пронес через всю жизнь. 

Война закончилась. Но нужно было восстанавливать разрушенные города и села, 
стране нужен был хлеб. И прадедушка откликнулся на призыв « поднять целинные 
земли». И он снова пахал землю, сеял и убирал хлеб. За свой самоотверженный труд, на 
благо Родины, в октябре 1956 года он был награжден медалью «За освоение целинных 
земель», а в ноябре 1958 года в Москве ему вручили орден Трудового Красного 
Знамени.  

Бабнищев Николай Васильевич родился в 1936 году в посёлке Алексей 
Орловский Большечерниговского района Куйбышевской области в крестьянской семье. 
Ему не было и 7 лет, когда отца призвали на фронт. В одночасье пришлось стать 
взрослым помощником, забыть про детские забавы и сладости. 

Он, еще не школьником, помогал матери по хозяйству. А чуть повзрослев, 
наравне со взрослыми выполнял посильную для ребёнка работу в колхозе. Как только 
подрастали зерновые, он, как и все дети села, был в поле сразу после уроков.  

Дедушка не был на передовой. Он и его семья жили в глубоком тылу, который 
тоже был для каждого из них фронтом. И они отдавали все свои силы для будущей 
Победы.  

Годы послевоенной разрухи выпали на годы учебы: сначала закончил школу, 
потом, работая в колхозе, мечтал о высшем образовании, видел, как нужны 
специалисты на селе. Поэтому, выбрав профессию агроном, он поступил в Кинельский 
сельскохозяйственный институт. 

К учебе относился добросовестно, с желанием получить знания. Учился отлично, 
на повышенную стипендию. И в 1959 году окончил институт, получив ещё и звание – 
младший техник лейтенант, так как в институте была военная кафедра, где готовили 
офицеров запаса ВВС по аэродромному строительству. Позднее ему было присвоено 
звание старший лейтенант. 

«Освоение целинных и залежных земель» - это для моей семьи не строчка из 
учебника по истории Отечества, а строчка биографии моего дедушки. Он откликнулся 
на призыв правительства и отправился в Республику Казахстан, в Кокчетавскую 
область, где принял активное участие в освоении целинных земель. 

В 1961 году он вернулся домой и начал работать по специальности в совхозе 
«Восток», Большечерниговского района, Куйбышевской области. 

Всю свою жизнь Николай Васильевич посвятил сельскому хозяйству. Где бы он 
ни трудился, он всегда добивался высоких показателей, так уж был воспитан 
родителями и «закалён» военным лихолетьем. За свой безупречный труд был 
награждён бронзовой «Медалью ВДНХ», Орденом «Знак Почета», Орденом 
«Трудового Красного знамени», нагрудным значком «Отличник социалистического 
соревнования РСФСР». Неоднократно был награждён Почетными грамотами 
областного и районного управления сельского хозяйства. Является «Ветераном труда».  

В процессе исследовательской работы было проведено анкетирование среди 
учащихся 7-9 классов ГБОУ СОШ №1 им. И. М. Кузнецова с. Большая Черниговка, 
цель которого выяснить знания школьников о Великой Отечественной войне, и участии 
в ней старшего поколения их семей. В зависимости от их ответов, можно сделать 
прогноз – будем ли мы помнить эту страшную войну в истории нашей Родины через 
десятилетия или же забудем Великую Победу над фашизмом. 

Исходя из данных анкетирования, у 44% учащихся в семье имеются участники 
Великой Отечественной войны. Это тоже не мало. 
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Весьма интересно, откуда ученики узнали о прошлом своей семьи: из рассказов 
ли родителей, бабушек или дедушек, либо же обращались к архивным материалам, 
интернет - ресурсам или обращались к каким-то иным источникам информации. 

В первую очередь все учащиеся обратились за помощью к своим родителям, 
бабушкам, дедушкам и т.д. Далее, они захотели больше узнать о подвигах своих 
родственников в Великой Отечественной войне. Поэтому были вынуждены прибегнуть 
к архивам, интернет - ресурсам и различным источникам поиска информации.  

Также все учащиеся изъявили желание узнать о своих земляках-участниках 
Великой Отечественной войны. Ведь они осознают, что нельзя, невозможно, забыть о 
том, что совершили эти люди в те далекие и страшные годы. 

Ученики школы посещают школьный музей, читают военную литературу, 
смотрят фильмы о войне. Но этого мало, для того, чтобы хорошо знать историю 
Великой Отечественной войны.  

Мы родились в счастливое, мирное время, но многое слышали о войне, ведь горе 
и беда не обошли стороной и родных и близких – в этом убедились в ходе данной 
исследовательской работы.  

Говорят, что тот, кто не помнит своего прошлого, обречен, пережить его вновь. 
Исследуя историю семьи, чувствуешь себя частью чего-то огромного, звеном 
бесконечной цепи. Каждое звено само по себе мало, но оно скрепляет собою всю цепь 
воедино. 

Судьба близких и родных неразрывно связана с историей нашей великой Родины. 
Мне приятно осознавать свою причастность к ним. 
 
 
 
 
5.8. «СТРОКИ, ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ» 

Автор: Дарья Сомова – обучающаяся 10 класса, научный руководитель: А. Г. Ермакова 

– учитель русского языка и литературы 

 
Наше человечество периодически преследуют различные войны. Война – это одно 

из самых страшных понятий жизни. Она является главным источником всех бед людей. 
Постоянные конфликты, столкновения приводят к смерти невинных людей. 

Самым ярким примером может служить Великая Отечественная война. Она была 
самой страшной и кровопролитной. В те самые сороковые годы двадцатого века 
свирепствовал сильный голод. Германские войска атаковали нашу страну. Можно 
описывать этот ужас разными словами, но главным словом будет являться жестокость. 
Людей грабили, убивали, издевались. Фашисты не жалели даже детей. Эта война была 
настолько страшной, что одно упоминание о ней доводит до слёз любого человека. 
Было написано много книг о войне. Были сняты различные фильмы, которые 
описывали каждое действие русского народа. Самые завораживающие это: «В бой идут 
одни «старики»», «Битва за Севастополь», «А зори здесь тихие», «Разведчики» и др. 

Люди защищали свою страну. На фронт призывали всех представителей 
мужского пола. И женщины тоже туда шли, без причины, только лишь бы защитить, 
уберечь. Забегая в прошлое, можно увидеть картины, от которых разрывается сердце. 
Человек чувствовал душевную боль, когда война забирала его близких и родных, там 
было страшно. Сотни, тысячи бойцов хотели только одного – «выжить». Война не 
обошла стороной и мою семью. Мой прадед ушел на войну и не вернулся. Он так и не 
узнал, что у него родился сын. 
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Я периодически задаю себе вопросы: «Зачем люди убивают себе подобных? А 
может из – за ненависти и зависти?» Вражда приводит к гибели ни в чём не повинных 
людей. Сейчас тоже идут войны. Земля кипит и бурлит. Я думаю, что успокоить эти 
войны уже не получится. Люди уничтожают мир и природу. 

О войне можно говорить бесконечно. А вот вспоминать уже ушедший ад ещё 
сложнее. Много лет прошло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война, 
но её отголоски доносятся до нас до сих пор. Мы будем помнить имена тех воинов, 
которые защищали нашу Родину, наше мирное будущее. 

 
 
 
 

5.9. « РЕВОЛЮЦИЯ В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ, ПЛОЩАДЕЙ, СКВЕРОВ САМАРЫ»  

Автор: Сафиулина Альбина - обучающаяся 9 «Б» класса, научный руководитель: А. Г. 

Ермакова - учитель русского языка и литературы 

 
РАЗМЫШЛЕНИЕ 
Все улицы - как линии ладони 
Ведут меня по жизни напрямик… 
И смерть меня, наверное, не тронет, 
Пока луч света в сердце не проник. 
 
На улицах старинных я увижу 
Следы машины времени опять… 
Возможно, что из прошлого не вышел, 
А надо уже в будущем стоять. 
 
От улиц этих узеньких и чистых 
Мне в голову приходит сквозь века 
Не старых мыслей иней серебристый, 
А молодости свежая строка. 
                                       Сергей Мырдин 

Великий русский историк В. О. Ключевский сказал: « Народ, не помнящий своего 
прошлого, не имеет будущего». Ведь прошлое - это фундамент, на котором строится 
настоящее. И чем богаче наша история, тем интереснее будет наше настоящее и 
будущее.  Я живу в Самарской области. Этот край богат своей историей. Мне кажется, 
ни одно событие не прошло мимо моей Родины. Ровно век назад вихрем пронёсся по 
стране 1917 год. Он ознаменован Великой Октябрьской революцией. Это событие 
перевернуло весь уклад жизни моих соотечественников. И отголоски этого события 
остались в Самаре и по сей день. А подробнее об этом событии нам помогут узнать 
улицы, площади, скверы Самары. Ведь они названы в честь людей, которые вершили 
революцию, были её непосредственными участниками. 

Чтобы проникнутся теми историческими событиями, бывшими 100 лет назад, мы 
отправимся попутешествовать по Самаре. При въезде в Самару нас встречает указатель 
с названием «Самара», а ведь наш город раньше назывался Куйбышев. Это название он 
получил в январе 1935 года в честь скончавшегося накануне пламенного 
революционера Валериана Владимировича Куйбышева, который в 1917 году 
провозглашал Советскую власть в Самаре, а потом несколько лет подряд был 
руководителем ее партийной организации. 56 лет Самара носила имя Куйбышева. 
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И вот мы в Самаре. Она нас встречается широкими улицами и небольшими 
улочками, зелёными скверами и живописными парками, площадями и проспектами. 

Вот перед нами площадь Революции, она находится в Самарском районе. Раньше 
эта площадь называлась площадь. Двух рынков, Панская, Хлебная, Алексеевская, 
Александровская. В 1917 году площадь стала местом проведения рабочих митингов, 
стачек, на которых выступали Валериан Куйбышев, Алексей Галактионов и многие 
другие революционеры.  А вот 20 апреля 1918 года площадь, решением горсовета, была 
переименована в честь Октябрьской революции 1917 года. В 1927 году на площади был 
установлен памятник В. И. Ленину. 

Вот знаменитая улица Авроры. Её назвали в честь легендарного крейсера 
«Аврора», который считается символом революции. Сейчас «Аврора» стоит у 
Петроградской набережной в Санкт - Петербурге. 

Улицы Самары хранят память о людях, которые внесли свой вклад в дело 
революции. Таких улиц очень много. Интересна история улицы Галактионовская. 
Первоначально улица называлась Татарской, но когда в 1844 году у Сенного рынка 
построили церковь Святой Троицы, улица получила название Троицкая. В 1922 году 
улица была названа в честь Алексея Галактионова. Это был революционер, большевик, 
возглавлял губисполком партии, в 1918 году участвовал в организации обороны города 
от белочехов. Он организовал артиллерийскую оборону, командовал отрядом и потом 
работал в подполье. Погиб Алексей Галактионов в 1922 году в авиационной катастрофе. 

Не менее знаменита улица Арцыбушевская. Она протянулась сразу в трёх 
районах: Самарском, Железнодорожном и Ленинском. Её назвали в честь Василия 
Петровича Арцыбушева, Этого революционера с Самарой связывает ссылка, в которую 
его отправило царское правительство вместе с семьёй. Несмотря на пристальный 
надзор полиции Арцыбушев продолжает заниматься революционной деятельностью. 
Он создаёт Самарское отделение РСДРП. В 1905 году на Арцыбушева напали 
черносотенцы, ему удаётся спастись, и он вынужден бежать в Уфу. Арцыбушев  умер 
1мая 1917 года. До Октябрьской революции он не дожил, но вклад его в дело 
революции огромен. Улица Арцыбушевская  переименована 8 июля 1926 года. 

В историческом центре города есть улица Ленинская. Она бала названа так, 
потому что на этой улице жила семья Ульяновых с 1890 по 1893 год. Тогда ещё молодой 
Владимир Ильич работал в суде помощником адвоката. Сейчас там располагается Дом - 
музей В.И.Ленина. 

Широко известен проспект Масленникова. Это бывший переулок у завода № 42, в 
1934 году переименован в проезд, а с 26 января 1956 года был назван проспектом имени 
Масленникова. В Самаре Александр Масленников был членом горкома большевиков и 
депутатом Совета,  секретарём в ВСНХ, а с мая 1918 года работал председателем 
ревкома. 2 апреля 1919 года был арестован колчаковцами и 18 апреля расстрелян. 

В честь Франциска Ивановича Венцека тоже была названа улица. Это произошло 
в июле 1926 года. В Самаре он вёл партийную работу и руководил кружком 
большевиков. Был организатором, а впоследствии и секретарём первого Самарского 
совета. На 3-ем Всероссийском съезде Советов был делегатом. 8 июня 1918 в уличном 
бою с белочехами был схвачен и убит. Позже, в 1926 году, улицу, где произошла 
расправа, назвали его именем. 

Братья Александр Алексеевич и Георгий Алексеевич Коростелевы тоже служили 
во благо революции. В Самаре они жили с 1905 по 1908 годы. Александр был 
начальником политотдела туркестанской армии в гражданскую, Георгий на советской 
партийной работе был в Оренбурге. До 1934 года эта улица называлась Уральской, но 
была переименована в честь революционеров братьев Коростелевых. Эта улица 
проходит в Самарском и Ленинском районах города Самары. 

В городе есть улица Буянова, названная в честь революционера Александра 
Буянова. Старое название улицы - Сенная. Он выходец из крестьян, был активным 
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участником революционных событий в Самаре в 1905 году, входил в состав Совета 
рабочих депутатов. «Буяныча» (так звали Буянова) часто можно было видеть и слышать 
на митингах. В 1912 году был задержан, судим и выслан за хранение революционной 
литературы. 

В Октябрьском районе есть улица, названная в честь Николая Панова, сосланного 
в Самару в 1915 году за революционную деятельность. Живя в Самаре, Панов часто 
выступает на митингах и собраниях, которые нередко устраивались большевиками за 
городом, на Волге и за рекой Самарой. В марте 1916 года последовал очередной арест и 
ссылка на 5 лет в Иркутскую губернию. После Февральской революции Панов 
возвращается в Самару, участвует в борьбе с белочехами. 

В честь революционера Владимира Петровича Мяги в Железнодорожном районе 
Самары названа улица. С 1914 года Мяги живёт в Самаре, работает в типографии, а в 
свободное от работы время занимается революционной агитацией рабочих и солдат 
самарского гарнизона, за свою деятельность был сослан в Сибирь. После февральской 
революции Мяги вернулся в наш город, где занимал пост председателя Самарского 
временного губкома РКП(б) и параллельно - редактора газеты «Приволжская правда». 
В 1919 году был мобилизован в ряды Красной Армии, а через неделю - убит. 

В Промышленном районе находится улица Шверника. Весной 1915 года Николай 
Шверник был выслан в Самару за связь с большевиками. Здесь вел работу в 
профсоюзной организации Трубочного завода, затем стал одним из руководителей 
заводской парторганизации, сражался в боях с белочехами, вёл партийную работу. 

На улице Ново - Садовой расположен сквер Борцов Революции, в нём установлен 
обелиск в честь рабочих трубочного завода, которые во времена гражданской войны 
отстаивали ценой своих жизней идеалы молодой большевистской власти. 

Путешествуя по улицам Самары, можно ярко и образно представить события 1917 
года, узнать о революционерах - большевиках, их деятельности. Улицы, названные в 
честь людей, событий революции, служат воплощением истории в современности. Они 
являются невольным напоминанием нам, молодому поколению, о том времени перемен, 
которое, спустя сто лет, остаётся незабываемым. 

 
 
 
 

5.10. «ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЗВАНИЙ УЛИЦ СЕЛА БОЛЬШАЯ 
ЧЕРНИГОВКА» 

Автор: Вадим Полатовский - обучающийся 8 «Б» класса, научный руководитель: А. Г. 

Ермакова - учитель русского языка и литературы 

  

Введение 
Каждое название, каким бы простым и будничным оно ни казалось, - свидетель 

минувших событий, отражение быта, нравов, занятий и мировоззрения предков. 

А.В.Сперанская 
У каждого села, как и у каждого человека, есть свое лицо, свой характер, свой 

неповторимый облик. История села отражается в его улицах и переулках, в зданиях, 
расположенных на них, во всём том, что сделали руки человека. 

Село Большая Черниговка, в котором я живу, находится в живописном месте на 
берегу реки Большая Глушица. Село основано в 1848 году переселенцами из 
Черниговской губернии Украины и Калужской губернии России. Как дань памяти 
жителей района о своей «малой родине» на Украине – городе Чернигове, отражено в  
названии райцентра – Большая Черниговка. 
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Улицы Большой Черниговки за время своего существования повидали много, они 
могут рассказать о своей судьбе, о знаменитых людях и событиях прошлого. Названия 
улиц села - своеобразная его летопись. 

Порою мы не задумываемся о том, какой смысл заключают названия улиц, на 
которых живём, и по которым каждый день ходим в школу, на работу, интересуемся ли, 
почему они так названы, что обозначают? Название - это не только «визитная карточка» 
улицы, но это ещё и особенный памятник времён. 

Меня интересуют названия улиц не только с исторической точки зрения, но и с 
точки зрения языковых особенностей, так как любое наименование - это слово, а 
потому входит в систему языка, образуется и живет по его законам. Названия улиц - это 
язык, на котором разговаривают жители села, и изучать этот язык очень интересно и 
познавательно, так как, изучая его, прикасаешься к истории своей малой родины. 

Актуальность 
Изучение улиц села может быть интересным и актуальным с разных точек зрения: 

исторической, краеведческой, лексической и словообразовательной. 
Мы, современные ученики, хотели бы не просто гордиться своей малой родиной, 

но и испытывать чувства сопричастности к происходившему и происходящему. Этому 
может способствовать только настоящее знакомство с реальной историей. 

Названия улиц являются неотъемлемой частью нашего исторического наследия. 
Ведь названия улиц возникли не сразу, их происхождение проистекает из глубин 
времен, раскрывая исторические корни наших предков. Село Большая Черниговка не 
древнее, но возраст имеет почтенный. И его улицы на своем веку повидали немало. 

Когда нам что – то неизвестно, мы обращаемся к литературе, газетам, Интернету. 
Но оказалось, что полноценного материала по изучению языковых особенностей 
названий улиц нет.  Поэтому тема исследования актуальна. 

Цель работы: проанализировать языковой материал годонимов  (названий улиц) с 
лексической, морфологической и словообразовательной стороны. 

Поставленная цель предполагает необходимость решения следующих задач: 
 -  изучить научную и краеведческую литературу по теме исследования; 
 -  определить количество улиц села Большая Черниговка и их названия; 
- проанализировать названия улиц села на лексическом уровне; 
 - провести лексико - семантическую классификацию годонимов  села по нескольким 
номинациям; 
  - проанализировать названия улиц села с точки зрения морфологии; 
  - проанализировать названия улиц села с точки зрения словообразования. 

Предмет  исследования: названия улиц села Большая Черниговка. 
Объект исследования: лексико – семантические и словообразовательные 

особенности годонимов  села Большая Черниговка. 
Гипотеза: я предполагаю, что названия улиц тесно связаны с социально-

экономической историей нашего села и всей страны, с природной средой, с 
отечественной культурой и наукой. 

При работе над исследованием были использованы следующие методы: метод 
наблюдения, метод количественного анализа, метод опроса, исследовательский и 
пояснительный метод, метод лексического, морфологического и   
словообразовательного анализа, классификация и интерпретация материала. 

Работа по данной теме состояла из следующих этапов: 
I. Исследовательский: 
 составление списка всех улиц села Большая Черниговка; 
 распределение названий улиц села по лексико-семантическим группам; 
 распределение названий улиц села по способам словообразования; 
 распределение названий улиц села морфологическим признакам; 
 составление анкеты; 
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 анкетирование учащихся и родителей. 
II. Описательный: 
 анализ собранных материалов 
III.  Заключительный: 
 систематизация проанализированного материала 
 формулировка вывода. 

Глава 1. Теоретическая часть исследования 
1.1. И.Г. Долгачев говорил: «Топонимика – удивительная наука, способная 

заинтересовать всех, кто любит свой край, его историю, его географическое прошлое и 
настоящее». Мне кажется, он был прав, потому что в повседневной жизни нас окружает 
много различных названий, и мы  привыкли к ним, воспринимаем их как само собой 
разумеющееся. 

Топонимические классификации имеют свою историю. Уже в 19 веке ученые 
пытались классифицировать географические названия. Тогда была показана их 
принадлежность к морфологическим группам. Вопросы классификации спорны и 
противоречивы. Как их строить, чтобы они были просты и логичны? Необходимо схемы 
деления географических названий распределить по категориям в зависимости от 
принципа, на который опирается классификация.  Единая универсальная схема, которая 
бы отвечала всем требованиям, до сих пор не разработана. 

Среди современных топонимов выделяются различные классы: 
1. Ойконимы - названия населённых мест (от греч. oikos - жилище, обиталище). 
2. Гидронимы - названия водных объектов (от греч. hydros - вода): пелагонимы  - 
названия морей; лимнонимы - названия озёр; потамонимы - названия рек; гелонимы - 
названия болот, заболоченных мест. 
3. Оронимы - названия гор, возвышенностей (от греч. oros - гора). 
4. Урбанонимы - названия внутригородских объектов (от лат. Urbanus - городской). 
5. Годонимы - названия улиц (от греч. hodos - путь, дорога, улица, русло). 
6. Агоронимы - названия площадей (от греч. agora - площадь). 
7. Дромонимы - названия путей сообщения (от греч. Dromos - бег, движение, путь). 
8. Макротопонимы - названия больших незаселённых объектов (от греч. makros - 
большой). 
9. Антропотопонимы - названия географических объектов, произведённых от личного 
имени (от греч. antropos - человек) 

1.2. Что называют улицей? Улица - это проход, полоса, проезд, промежуток 
между домами. 

Впервые слово «улица» упомянуто в «Изборнике Святослава» 1076 года. 
«Изборники» 1073 и 1076.   

Владимир Иванович Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка 
писал: «Улица, ж. (лицо домов?) уличка; улка сев. вост. улок или наулок, влад. улочка; 
смол. околица; простор меж двух порядков домов; полоса, проезд, дорога, оставляемая 
промеж рядами домов; вообще простор полосою, меж двух рядов каких - либо 
предметов». 

В толковом словаре С. И. Ожегова мы находим такое определение улицы: «В 
населенных пунктах: два ряда домов и пространство между ними для прохода и 
проезда, а также само это пространство. Узкая, широкая улица. Главные улицы города». 

В толковом словаре русского языка Д.Н. Ушакова трактуется определение 
следующим образом: «Пространство между двумя рядами домов в населенных пунктах 
для проезда и прохода; два ряда домов с проездом, проходом между ними. Все улицы 
полны народом. Жуковский. В улицах уже было совсем темно. Л. Толстой. Население 
домов, находящихся на данной улице». 

В современном значении улица – это элемент инфраструктуры населенного 
пункта. 
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Таким образом, слово «улица» представляется как близкий родственник слова 
«улей», что значит, общность, дружеское сосуществование, буквально, плечом к плечу. 
И по смыслу оно обозначает не просто «дорогу, пространство между двумя рядами 
домов», а имеет несколько значений, в том числе и «соседская среда общения, 
остающаяся в памяти человека на всю жизнь». 

Глава 2. Практическая часть исследования 
Лингвистический анализ улиц 

2.1. Понятие годонимов. Одной из разновидностей топонимии являются названия 
улиц - годонимы.  Годонимы - самый подвижный и изменяемый пласт лексики, они 
являются отражением национальной культуры, содержат большой объем информации о 
традициях, устоях, своеобразии менталитета и особенностях миропонимания, 
характеризующих то или иное языковое сообщество. Они позволяют увидеть историю 
села глазами далеких предков. 

Развитие лексико-семантического типа годонимов началось еще в 
дореволюционный период истории. Для этого времени характерно преобладание 
названий со значением принадлежности, в то время как названия со значением 
посвящения были немногочисленны. 

В Большой Черниговке насчитывается 68 улиц. В списке они расположены по 
алфавиту. 

2.2 Алфавитный указатель улиц Большой Черниговки.  
1. Ул. 9 Мая                      18. Ул. Касаткина 35. Набережная 52. Советская ул. 
2. Ул. им. А.И.Агеева       19. Колхозный пер.          36. .Нагорная  53. Солнечная ул. 
3. Аэродромная  ул.         20. Комсомольская ул. 37.  Пер.Нефтяников 54. Спортивная ул. 
4. Базарный пер. 21.Кооперативный пер.   38. Ново - Садовая ул. 55.Степная ул. 
5. Береговая  ул.               22. Кооператоров             39. Овражная ул.   56. Ул. Строителей 
6. Берёзовая  ул.               23. Космическая  40. Озерная ул. 57. Ул. им. Стряпина 
7.Весенняя ул.                  24. Костеловская              41. Октябрьская ул. 58.Ул. им.Д.В.Сухарева 
8. Волжская ул.                 25. Красноармейская       42. Пионерская ул. 59 . Физкультурная ул. 
9. Восточная ул.               26. Ул. им.  

Н.И.Крашенинникова      
43. Ул. Победы 60.  Хлебная ул. 

10. Ул. Гагарина               27. Ул. Кутякова 44. Полевая  ул. 61.Чапаевская  ул. 
11. Гвардейская ул.          28.  Лесная ул.                  45.Придорожная ул. 62.  Цветочная ул.  
12.  Дачная ул.                  29.  Луговая ул. 46. Ул. Пушкина 63. Школьный пер. 
13.Дорожная  ул.              30. Ул. Лукьянова            47. Рабочий пер. 64. Шоссейная  ул.    
14. Пос. 
Железнодорожников        

31. Майская  ул.               48. Ул.им. 
А.П.Розвезева 

65. Ул. Павла Шубина 

15.Заводская ул.             32.Ул. Мира                      49. Садовая ул. 66.Юбилейная ул. 
16. Заречная ул.                33. Микрорайон               50. Северная ул. 67. Южная ул. 
17. Зелёная ул.                  34. Молодёжная ул.         51. им. Г.А.Смолякова 68. Яблоневая ул. 

 
2.3.   Семантические группы                                                                            
Улицы можно квалифицировать по следующим признакам. 

Круг лексических 
значений 

С чем 
связаны 
названия 

Названия улиц В % 
соотношении 

Гидронимы С водными 
объектами 

Заречная,  Береговая,  Волжская, 
Озерная 

4 улицы – 6 % 

Оронимы Рельеф 
местности 

 Луговая,  Береговая,  Лесная,  
Овражная,  Набережная,  Полевая,  
Степная,  Нагорная 

8 улиц – 12% 

Фитотопонимы Связаны с 
растения-ми 

 Березовая,  Ново — Садовая, 
Садовая,  Яблоневая, Цветочная 

5 улиц – 7% 

Микротопонимы   Ориенти- ры Северная,  Восточная , 
 Южная  

 3 улицы– 
4,4% 
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Нумеративы Состоят из 
числительных 

9 Мая  1 улица – 1,4 
% 

Прилагательные Указывающие 
на признак 
самих улиц 

 Дачная, Базарный переулок,   
Аэродромная, Зелёная, Весенняя,  
Майская,  Хлебная, Солнечная,  
Юбилейная 

9 улиц – 
12,6% 

Семантика, связанная 
с советским и 
революционным 
прошлым 

 Советская,  Комсомольская,  
Пионерская, Октябрьская, 
Красноармейская, Гвардейская 

6 улиц– 9% 

Названия, связанные с 
профессиями 

 Посёлок Железнодорожников, 
 Космическая,  Кооперативный 
переулок, Переулок Нефтяников,   
Строителей,  Кооператоров, 
Заводская 

7 улиц -  
10,2% 

Названия, связанные с 
военными символами 

  Победы. 1 улица – 1,4% 

Название -  
антропотопонимы 

фамилии Ул. им. Г.А.Смолякова, ул. им. 
А.И.Агеева, ул. им. Д.В.Сухарева, ул. 
им. А.П.Розвезева, улица им.  
Н.И.Крашенинникова, ул. им. 
Стряпина, ул. Касаткина, ул. 
Гагарина,  ул. Кутякова, 
Костеловская ул., ул. Лукьянова, ул. 
Павла Шубина, ул. Пушкина, 
Чапаевская ул  

14 улиц – 21% 

Названия, связанные 
со спортом 

 Спортивная, Физкультурная 2 улицы 3% 

Названия, связанные с 
категориями людей 

 Колхозный переулок, Молодёжная,  
Рабочий переулок, Школьный 
переулок 

4 улицы -6 % 

Названия -  
дромонимы 

 Дорожная, Шоссейная, Придорожная 3 улицы - 
4,4% 

Названия, связанные с 
отвлеченными 
понятиями 

 Улица Мира, Микрорайон 2 улицы - 3% 

Самую большую группу представляют названия - антропотопонимы (содержащие 
в своём составе фамилии). Их 14 улиц, что составляет 21%. Затем следуют улицы, 
названия которых указывают на признак самих улиц - 9 улиц (12,6%). Большую группу 
составляют оронимы (рельеф местности) - 8 улиц (12%). Семь улиц имеют названия, 
связанные с профессиями. Это 10,2%. Названия шести улиц связаны с советским и 
революционным прошлым - 9%. Пять улиц заключают в себе фитотопонимы (связаны с 
растениями) - 7%. Две семантические группы: гидронимы (водные объекты) и названия, 
связанные с категориями людей, имеют по 4 улицы (6%). Микротопонимы (ориентиры), 
дромонимы (дороги), названия, связанные со спортом, названия, связанные с 
отвлеченными понятиями содержат по 2 улицы (3%).  И лишь нумеративы (состоят из 
числительных) и названия, связанные с военными символами, имеют по 1 улице (1,4%) 

2.4. Морфологические особенности названий улиц 
Морфология - от греческого morphe-форма + logos - грамматическое учение о 

слове, включающее в себя учение о структуре слова, формах словоизменения, способах 
выражения грамматических значений, а также учение о частях речи и присущих им 
способах словообразования. 

В оформлении названий улиц села Большая Черниговка используются имена 
существительные, прилагательные, числительные. 

По морфологическому признаку названия улиц можно разделить на: 
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1. Выраженные именами существительными. Среди них: 
- выраженные конкретными существительными: строителей, железнодорожников, 

нефтяников, кооператоров; 
- выраженные абстрактными существительными: Мира, Победы Микрорайон; 
- выраженные существительными в родительном падеже единственного числа: 
улица им. Г.А. Смолякова, улица им. А.И. Агеева, улица им. Д.В. Сухарева, улица им. 
А.П. Розвезева, улица им. Н.И. Крашенинникова, улица им. Стряпина,  улица 
Касаткина, улица Гагарина, улица Кутякова, улица Лукьянова, улица Павла Шубина, 
улица Пушкина; 
- выраженные существительными в родительном падеже множественного числа: 
Строителей, Железнодорожников, Нефтяников, Кооператоров. 

Фамильные улицы являются именами существительными мужского рода: улица 
им. Г.А. Смолякова, улица им. А.И. Агеева, улица им. Д.В. Сухарева, улица им. А.П. 
Розвезева, улица им.  Н.И.Крашенинникова,  улица им. Стряпина,  улица Касаткина, 
улица Гагарина,  улица Кутякова, улица Лукьянова, улица Павла Шубина, улица 
Пушкина.    
2. Выраженные именами прилагательными: Заречная, Береговая, Волжская, 
Озерная, Луговая, Береговая, Лесная, Овражная, Набережная, Полевая, Степная, 
Нагорная, Березовая, Ново - Садовая, Садовая, Яблоневая, Цветочная, Северная,  
Восточная,  Южная, Дачная, Аэродромная, Зелёная, Весенняя, Майская, Хлебная, 
Солнечная, Юбилейная, Советская, Комсомольская, Пионерская, Октябрьская, 
Красноармейская, Гвардейская, Космическая, Заводская, Чапаевская, Костеловская, 
Спортивная, Физкультурная Молодёжная, Дорожная, Шоссейная, Придорожная, 
Базарный, (единственное число, именительный падеж); 
- выраженные качественными прилагательными: только Зеленая и Солнечная; 
- выраженных относительными прилагательными составляет большинство: Лесная, 
Спортивная, Садовая, Озерная, Луговая, Береговая и др. 
3. Имена числительные тоже участвуют в наименованиях улиц: 9 Мая. 

Преобладают имена существительные в форме родительного падежа: Пушкина, 

Гагарина и др. Причем, существительные женского рода, оформляющие названия улиц, 
встречаются только в названиях ул. Победы. Абсолютное большинство названий 
выражены именами существительными мужского рода. Средний род вообще не 
используется в наименованиях улиц. 

Тем не менее, названий улиц, выраженных именами прилагательными, больше: их 
свыше 67%, названия, представленные фамилиями людей, составляет 19,4%, а 
названий, выраженных именами существительными, меньше 10,2 %, названий, 
выраженных именами числительными, только 1,4%. 

Так как основная масса годонимов представлена фамилиями людей и именами 
прилагательными, указывающие на характер местности, то здесь можно 
проследить следующую связь: улицы, названные в честь людей, являются 
существительными в родительном падеже; образованные от топонимов – 
прилагательных, а улицы, выраженные именами прилагательными, употребляются 
в форме единственного числа женского рода. 

2.5. Словообразовательные модели названий улиц. 
Названия улиц села можно распределить по следующим способам 

словообразования: 
1. Суффиксальный способ: Береговая, Волжская, Озерная, Луговая, Береговая, Лесная, 
Овражная, Полевая, Степная, Березовая, Садовая, Яблоневая, Цветочная, Северная,  
Восточная, Южная, Дачная, Аэродромная, Зелёная, Весенняя, Майская, Хлебная, 
Солнечная, Юбилейная, Советская, Комсомольская, Пионерская, Октябрьская,  
Гвардейская, Космическая, Заводская, Чапаевская, Спортивная, Физкультурная, 
Молодёжная, Дорожная, Шоссейная, Базарный. 
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2. Сложение + суффиксация: Красноармейская, посёлок Железнодорожников,  
Физкультурная. 
3. Приставочно - суффиксальный: Набережная, Заречная, Нагорная, Придорожная. 
4. Приставочный: Микрорайон 

Продуктивным является суффиксальный способ в образовании названий улиц 
села Большая Черниговка. Можно выделить следующие продуктивные суффиксы: -ск 
(ул. Советская, Октябрьская, Заводская, Волжская и др.); -н-  (ул. Лесная, Хлебная, 
Солнечная, Юбилейная, Степная и др.); -ов- (ул. Береговая, Луговая, Садовая и др.). 

Из приведенных наблюдений можно сделать вывод, что наибольшее количество 
названий улиц образованы суффиксальным способом - 56%, сложение и суффиксация -
4,4%, приставочно - суффиксальным - 6%, приставочным - 1,4%. 

2.6. Данные социологического опроса 
Было проведено анкетирование среди учащихся ГБОУ СОШ № 1 по вопросам: 

1. Интересуют ли вас названия улиц? 
2. Самые известные улицы в Большой Черниговке? 
3. Нравится ли название своей улицы? 

По результатам опроса мы сделали следующие выводы: 
1) 43 % опрошенных интересуют названия улиц села; 
2) Самые известные улицы в селе: Советская, Полевая, Микрорайон, посёлок 
Железнодорожников, Чапаевская, Шоссейная. 
3) 75% опрошенных нравится название их улицы. 

Таким образом, данные опроса показали, что большинство учащихся интересуется 
названиями улиц своего села, почему они так названы. Многим также нравится 
название улицы, на которой они живут. Самой известной улицей оказалась улица 
Советская, потому что это центральная улица села, потом - посёлок 
Железнодорожников, так как там проживает больше всего обучающихся нашей школы. 

Я провел небольшой лингвистический анализ годонимов и выявил: 
1. Самое длинное название - посёлок Железнодорожников 
2. Самое короткое название по написанию - улица 9 Мая 
3. Самое большое количество названий улиц начинается на букву «К» и «С»  - по 10 
улиц 

Заключение 
В своем исследовании я проанализировал особенности системы годонимов  села 

Большая Черниговка, использовал списки названий улиц села и установил 
мотивированность названий, выделил и описал основные лексико-семантические 
группы, морфологические и словообразовательные особенности  годонимов. 

В результате исследования мною была создана классификация годонимов на 
основании мотивировочных признаков, которая отражает особенности данных 
лексических единиц и дает представление о языковом портрете  села Большая 
Черниговка. 

Подводя итоги, я пришел к следующим выводам, что больше всего улицам села 
Большая Черниговка названия даны по фамилиям известных людей, их 14, а это 
составляет 21% от общего количества улиц. Это фамилии писателей, военных деятелей, 
Героев Советского Союза и Великой Отечественной войны, политических деятелей и 
другие. 

Радует тот факт, что в названиях улиц используются названия, связанные с 
пространственными значениями, памятными датами и событиями, с именами земляков, 
которые внесли значительный вклад в развитие и процветание Большой Черниговки. 

Установлено, что формирование названий улиц напрямую зависит от социальных 
и политических процессов, происходящих в обществе. Следует заметить, что в 
названиях улиц нет системности. Так, большинство названий, сохранившихся от 
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предшествующих эпох, связаны с историческими событиями, деятелями, страницами 
истории Большой Черниговки. 

Сейчас мы живем в другое историческое время, а названия, связанные с советской 
эпохой, являются знаками ушедшего времени. Считаю, что на карте нашего села 
должны появиться оригинальные названия улиц, которые были бы связаны 
непосредственно с историей нашего села, с ее особым географическим положением. 

Для каждого большая родина начинается с малой. От любви к близкому и 
дорогому с рождения приходит любовь к Отечеству, чувство патриотизма. Оно 
становится глубже, когда мы больше узнаем об истории своей малой родины, о 
знаменитых земляках, об улицах, по которым мы ходим. Старые улицы несут историю 
нашего села, его летопись, его хроники. 

 
 

Литература: 
1. Ожегов С.И. Словарь русского языка. 1983 
2. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. 1982 
3. Интернет ресурсы 
4. Г.П. Смолицкая. Занимательная топонимика. М. «Просвещение», 1990. 
5. Лазаревич К.С. Топонимика – язык Земли http://toponimika.ru/index.php?id=5 
6. Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова, 1935-1940 

 
 
 
 

5.11. «СОЛДАТ ПОБЕДЫ» 

Автор: Болотин Тимофей - обучающийся 6 класса; научный руководитель: В.Н.Сиянко 

- учитель истории и обществознания  
 

Введение 
У времени есть своя память – история. И потому мир не забывает о войнах, 

унёсших миллионы жизней. Совсем скоро наша страна будет отмечать 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. К этой великой дате мы в школьном музее 
«Память» готовим проект «История семьи в истории страны», результатом проекта 
будет большая выставка, отражающая вклад каждой семьи в великую Победу. Моя 
семья хранит память о моём прадедушке Шилине Николае Кузьмиче.  

Наше поколение родилось, растёт и живёт в мирное время. Этим мы обязаны 
нашим прадедам, которые сделали всё, чтобы победить врага. Мы всегда должны 
помнить о подвиге воинов Великой Отечественной войны ведь «Только та страна, в 
которой люди помнят о своём прошлом, достойна будущего». 

В нашей стране нет, наверное, семьи, которую обошла бы стороной эта страшная 
война. В моей семье тоже есть участник тех великих сражений. Это мой прадед Шилин 
Николай Кузьмич. 

Гипотеза: мой прадед внёс свой вклад в Великую Победу. 
Цель исследования: доказать, что моя семья причастна к истории нашего 

государства, а Шилин Н.К. внёс свой вклад в победу в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годах. 

Для осуществления данной цели мною поставлены следующие задачи: 
- исследовать семейный архив; 
- расспросить членов семьи о моём прадеде Николае Кузьмиче; 
- исследовать документы и материалы на сайте «Подвиг народа»; 
- проследить фронтовой путь моего прадеда;  
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- исследовать материалы об отдельных военных операциях в годы войны; 
- проанализировать собранную информацию. 

Объект исследования: биографические сведения о жизни моего прадеда. 
Предмет исследования: влияние событий Великой Отечественной войны на 

жизнь и судьбу прадеда. 
Методы исследования:  

- сбор и анализ информации по теме исследования; 
- картографический метод; 
- соотношение фактов личной биографии с историческими событиями (синхронизация 
событий); 
- обобщение и систематизация материала в школьном музее; 
- изучение и анализ семейных фотографий, памятных наград и документальных 
источников; 
- поиск информации в интернете, изучение документов на сайте «Подвиги Народа»: 
http://podvignaroda.ru; 
- систематизация и обобщение рассказов родственников.  

Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что результаты 
моего исследования пополнят экспозицию «Нам есть, что помнить! Нам есть, чем 
гордиться!» в школьном музее, а также войдут в Книгу Памяти, которую готовит наша 
школа ко Дню Великой Победы. 

Основная часть 
Источниковая база: наиболее значимую часть источников моего исследования 

составили материалы семейного архив. Воспоминания моего прадедушки, 
родственников, материалы историко-краеведческого музея Боевой и Трудовой Славы 
«Память», я исследовал подлинные газеты военного времени «На боевом посту» (№6 
от 09.04.1944 г.), «В решающий бой» (№250 от 23.12.1943г), узнал, как советская армия 
форсировала реку Прут, ознакомился с приказами Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза И. Сталина. Мне очень помог сайт «Подвиг народа» 

(podvignaroda), исследуя наградные документы, я узнал о боевых подвигах и заслугах 
моего прадеда. 

Начало солдатской истории 
Война – это великое горе для всех людей, это неутихающая боль, море слёз для 

тех, кто тогда жил, кому выпала доля стать на защиту Отечества. 
Среди них, участников боевых действий, был и мой прадед, Шилин Николай Кузьмич, 
которому в далёком мае 1941 года исполнился 31 год. Родился он 22 мая 1913 года в 
селе Малая Черниговка Большечерниговского района Самарской области. Крестьянская 
семья, в которой он рос была большая: три сестры – Анна, Вера и Наталья и два брата – 
Павел и Николай. Мой прадед с 18 лет работал кузнецом в родном селе. Отслужив в 
рядах Советской Армии в звании младшего сержанта мотострелковых войск, он 
вернулся на родину. Здесь встретил свою судьбу, Раису Павловну Уколову, мою 
прабабушку. Казалось, что их счастью не будет конца. Работа в колхозе приносила 
радость. В семье появились маленькие детки. 

Тихим спокойным солнечным утром 22 июня 1941 года ничто не предвещало 
беды. По воспоминаниям моего прадеда «по селу, словно смерч пронеслось страшное 
слово «война». 

Это страшное известие перечеркнуло все планы. Из нашего Большечерниговского 
района в годы войны было мобилизовано 5 500 бойцов, 1640 из них не вернулись в 
свои дома, то есть каждый день на фронте погибал один мой земляк, а иногда и два.  
Страшно себе это представить.  

Трудный путь к Победе 
7 июля 1941 года мой прадед был призван Большечерниговским РВК 

Куйбышевской области в ряды Советской Армии и отправлен на фронт в звании 



165 
 

младшего сержанта. Ему выдали красноармейскую книжку бойца, которую необходимо 
было иметь на фронте каждому.  

Меня заинтересовала запись о военной специальности – ВУС №1. В интернете я 
нашёл пояснение: «Перечень военно-учётных специальностей РККА. Утверждён 
Начальником ГШ 04.11.1937г. Род войск – пехота. Наименование ВУС – стрелки. 
Рядовой состав. №1 – это стрелок, связной, гранатомётчик (ружейник), пулемётчик, 
разведчик. 

В середине июля 1941 года мой прадед в составе 33 Гвардейской мотострелковой 
части попал на передовую. Сначала был Калинин, Ржев, затем Смоленская область.  
Проводя исследование, я узнал о страшной трагедии нашей армии под Ржевом, там 
погибли тысячи солдат, долгое время Ржев был городом – фронтом.  

Под Вязьмой часть, в которой воевал мой прадед, попала в окружение. Вражеские 
войска оттеснили её к берегам Волги. Бойцы, среди которых был и мой прадед, 
оказались в самом пекле. В нашем семейном архиве хранятся воспоминания 
прадедушки: «Горело всё: земля, машины, люди. Немцы вели беглый, огонь. 
Разрывались пули. Осколки мин и снарядов кромсали всё на своём пути. А в небе без 
конца кружили самолёты врага, которые вместо снарядов сбрасывали листовки. Их 
было так много, что ветер кружил их, и они, словно снежные хлопья, опускались на 
горящую землю. В листовках враг призывал сдаться немецким войскам». В кромешном 
огне мой прадед был оглушён и долго не мог поверить в то, что живой. Среди огня, 
грохота, стонов на огненном поле не поддаваясь панике, он искал своих однополчан. 
Потери Красной армии в Вяземском сражении были огромны, но моему деду с боями 
удалось вырваться из окружения, лесными тропами вместе с другими бойцами он 
прорывался к своим частям. Так дошёл мой прадед до Можайска, откуда был направлен 
на передовую – оборонять Москву. 

Красная Армия отступала. С июня по декабрь 1941 года вооружённые силы 
потеряли убитыми, оказавшимися в плену, пропавшими без вести 3,138 млн. человек, 
лишились 6 млн. единиц стрелкового оружия, 20 тыс. танков, 100 тыс. орудий и 
миномётов, 10 тыс. самолётов. Фашисты безжалостно уничтожали всё на своём пути. И 
боец, Николай Шилин вновь смотрит в лицо врага, вновь в пекле: он служит в разведке, 
в двух шагах от смерти. Выполняя очередное разведывательное задание, он и ещё пять 
бойцов попали на минное поле. Все пятеро погибли, подорвались на мине, а мой прадед 
был тяжело ранен 1 октября 1941 года, об этом свидетельствует запись в наградном 
листе. Он не помнил, сколько пролежал на том поле без сознания. Спас моего прадеда 
от смерти незнакомый солдат. А в одной из деревень ему оказали первую помощь, 
затем переправили в медсанчасть. Лечился он долгие месяцы в городе Иваново, затем в 
Горьком, ныне Нижний Новгород. А летом 1942 года снова был на фронте, и снова на 
передовой. Один из наградных листов моего прадеда свидетельствует о том, что он 
воевал в составе Западного, Юго-западного, Центрального, 1 и 2 Украинских и 1 
Белорусском фронтах. Дважды был тяжело ранен и получил контузию. Но до самой 
Победы оставался в строю.  

Солдат - освободитель 
По словам моей мамы, фронтовые дороги, по которым прошагал мой прадед 

«пол-Европы, полземли», забыть он не мог. Всегда вспоминал о своём участии в 
освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Чехословакии, Польши. Сегодня в моей 
семье бережно хранятся Благодарности командиров тех частей, где служил мой прадед. 
Их очень много, одна из них за форсирование реки Прут. (Приложение №1). В архиве 
школьного музея я нашёл красноармейскую газету «На боевом посту». Из 
опубликованного в ней приказа Верховного Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза И. Сталина я узнал о том, что «8 апреля Москва от имени Родины 
салютовала доблестным войскам 2-го Украинского фронта, прорвавшим оборону 
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противника и форсировавшим реку Прут – двадцатью артиллерийскими залпами из 224 
орудий». Этот салют был и в честь моего прадеда. 

Я держу в руках Благодарности моему прадеду - советскому солдату за отличные 
боевые действия при освобождении городов от фашистских захватчиков среди них 
столица Польши Варшава, города Сохачева, Скерневице и Лович.  Другие 
Благодарности за отличные боевые действия за овладение городами Лодзь, Кутно, 
Томашув, Влоцлавек, Бжесьць - Куявски и Коло, а также городами Бервальде, 
Темпельбург, Фалькенбург, Драмбург, Вангерин, Лабес, Фрайенвальде, Шифельбайн, 
Регенвальде, Керлие, Штаргард, Наугард, Польцин, Бельгард, Трептов, Грай, Фенберг, 
Камин, Гюльцов, Плате. (Приложение №2-4). 

Победу встречал мой прадед в Германии, в Берлине. Он вспоминал об этом дне 
так: «Утро выдалось ясное, солнечное. В полдень над городом появилась группа 
советских истребителей. Над Рейхстагом летчики сбрасывали на парашютах красные 
полотнища, на которых были написаны такие слова «Победа!» и «Слава советским 
воинам». Сколько радости было! Не пересчитать радостных встреч в те дни с 
танкистами, пехотинцами, артиллеристами, сапёрами и лётчиками. Никогда не забыть 
этот день и встречу с маршалом СССР Г. К. Жуковым, который поздравлял нас с 
Победой. Пушки грохотали победоносными залпами. Вечером в небе был праздничный 
салют. Война закончилась!». 

Свидетельства архивных документов 
Документ, о котором я сейчас хочу рассказать - бесценная реликвия моей семьи: 

«Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища 
Сталина от 2 мая 1945 года за № 359 за овладение столицей Германии городом Берлин 
всему личному составу нашего соединения, в том числе и Вам, Гвардии сержанту 
Шилину Николаю Кузьмичу, принимавшему участие в боях, объявлена Благодарность. 
Командир части Д. Пушкарёв». 

На каждом бланке приказов о Благодарностях портрет И.В.Сталина и Знамя 
Победы. Трогая их, я словно отправляюсь в путешествие во времени, потому что они – 
отголоски памяти, прикоснувшись к которым, я становлюсь частицей истории моей 
страны и будто слышу: «За Родину! За Сталина! За Победу!».  

                                 Солдат в атаку шел не за награду, 
                                Но велика награды той цена... 
Награды моего прадеда тоже хранятся в моей семье. Я с гордостью хочу 

рассказать о них. Награждён медалью «За боевые заслуги», Орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу», медалью «За взятие Берлина», медалью «За освобождение 
Варшавы», медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов». Много юбилейных наград, среди которых Орден Отечественной войны ІІ 
степени. 

Мне захотелось узнать, за какие боевые действия был награждён солдат Шилин. 
Мы обратились на сайт «Подвиг народа», сделали запрос об участии в войне моего 
прадеда, создатели выдали справку:     

Я узнал, что медалью «За боевые заслуги» мой прадед награждён «за отвагу и 
мужество, проявленное на протяжении всех боевых действий». 

Наградной лист к медали «За отвагу» свидетельствует о том, что мой прадед был 
смелым и ответственным. 

 Орденом «Красной Звезды он был награждён за то, что «в боях на подступах к 
Берлину и в самом городе показал образец мужества и отваги».  

В то время он воевал стрелком комендантского взвода Гвардейской 
мотострелковой Уманской Краснознамённой ордена Кутузова бригады. Под сильным 
арт - миномётным огнём солдат Шилин доставлял на передний край приказы 
командования, от этого часто зависел исход боевых операций.  28 апреля 1945 года при 
нападении на штаб бригады немецких автоматчиков, возникла опасность уничтожения 
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документов и командного состава штаба, мой прадед с группой товарищей принял 
неравный бой и лично уничтожил 7 немецких солдат. 

Послевоенные годы 
Судьба подарила Николаю Кузьмичу долгую жизнь. Вернулся домой, в родное 

село к своей семье.  Вместе с прабабушкой они воспитали шестерых детей. Самая 
маленькая, Галина Николаевна Шилина и стала потом моей любимой бабулей. В браке 
со своей женой Николай Кузьмич прожил 65 лет. После войны мой прадед вернулся к 
любимому делу, долгие годы работал кузнецом – мастером по обработке металла 
ковкой. По словам моей бабушке, односельчан поражало, что он делал ценные вещи 
почти из «ничего». Его ремесло было всегда в почёте. Из соседних сёл вели тропки к 
сельской кузнице, о нём писали в районной газете «Степной Маяк». Художественной 
ковкой обычно занимаются люди, художественно одарённые, умеющие рисовать. Мой 
прадед был удивительно творческим человеком. В семейном архиве хранятся его 
рисунки. Он замечательно рисовал.  

Всегда с любовью и творчески относился к своему делу, пользовался 
заслуженным уважением. 

По словам моей бабушки, ни на миг не забывал он боевых товарищей, фронтовых 
дорог и тех, кто не увидел салюта Великой Победы весной 1945 года. В 2005 году 29 
марта моего деда не стало.  

Заключение 
Проведя исследование, изучив семейный архив, документы архива музея, я узнал 

боевой путь своего прадеда. Изучив данные наградных документов и боевые награды, 
смог узнать о боевых действиях во время Великой Отечественной войны. Соотнесение 
фактов личной биографии прадеда с историческими событиями войны позволяет 
считать, что моя семья причастна к истории нашего государства, а прадед мой – солдат 
Шилин внес свой вклад в победу в Великой Отечественной войны 1941-1945 годах. 
Мне стали ближе и понятнее события Великой Отечественной войны, я ощутил 
важность мирного неба над головой, испытываю чувство гордости за свою страну, за её 
мужественных защитников, одним из которых был мой прадед –Шилин Николай 
Кузьмич. 

Я могу гордиться своим прадедом и считаю, что помнить о нем должны не только 
последующие поколения нашей большой семьи, но и наши земляки. Поэтому я хочу 
сохранить его историю для них. Имя Шилина Н.К. будет занесено в Книгу Памяти, 
которая будет издана к Дню Победы. 

Закончить я хочу замечательным стихотворением, оно как будто написано о моём 
прадедушке: 

Прадедушка мой воевал на войне: 

Он родину видел в дыму и огне, 

Он дрался с врагами в жестоком бою, 

Страну защищая свою. 

Продлилась для прадеда эта война 

От первого дня и до последнего дня. 

Дошел до Берлина, врага победил, 

И радость с друзьями делил. 

Вот старое фото держу я в руке, 

Родные глаза улыбаются мне. 

Спасибо за доблесть, отвагу и честь, 

Спасибо за то, что я есть. 
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5.12. «У ИСТОКОВ КОСМИЧЕСКОГО ОКА»   

Автор: Ягуфарова Эльвина - обучающаяся 6 класса; научный руководитель: 

В.Н.Сиянко - учитель истории и обществознания  
 

5 марта 2019 года исполнилось 85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича 
Гагарина, Героя Советского Союза, первого космонавта. Свой знаменитый полёт Юрий 
Алексеевич совершил 12 апреля 1961 года на корабле «Восток». Имя Гагарина стало 
символом двадцатого века. 

Космическая эра началась 4 октября 1957 года с запуска первого в мире 
искусственного спутника Земли. И это грандиозное событие произошло тоже в нашей 
стране. Уверена, что каждый человек должен знать эти замечательные страницы в 
истории нашего государства. Тема освоения космоса актуальна для каждого поколения 
россиян, ведь без прошлого – нет будущего! 

Моё поколение знает об освоении космоса по книгам и фильмам. А ещё есть 
музеи – хранители памяти. Именно в них собраны материалы, несущие в себе 
отголоски истории тех мест, где они созданы. Каждый музей – это особая судьба, люди, 
события. Одной из главных достопримечательностей нашего района является историко-
краеведческий музей, который носит имя Героя Социалистического труда, 
легендарного председателя колхоза имени В.И. Ленина, Николая Петровича Попова. 
Совсем недавно я побывала на экскурсии в районном музее, где моё внимание привлёк 
необычный экспонат – точная копия отечественного спутника-разведчика «Зенит-2», 
который стал первым образцом космической техники, принятым на вооружение 
советской армии. 

Какое отношение имеет спускаемый аппарат космического спутника «Зенит-2» к 
нашей большечерниговской земле? Первые спутники-разведчики, что это? Когда они 
появились? Проведя социологический опрос среди учащихся 5-7 классов, я поняла, что 
в своём интересе не одинока. 90% моих ровесников не знают о «Зените-2» и о том, 
почему в районном историко-краеведческом музее установлен необычный экспонат. 
87% опрошенных хотели бы об этом узнать. 

Цель моей работы: исследовать появление первых спутников-разведчиков, 
выяснить, какое отношение они имеют к моей малой Родине. 

В соответствии с указанной целью я поставила следующие задачи: 
- выявить истоки появления первых спутников-разведчиков; 
- определить их значение для нашей страны; 
- исследовать архивные материалы районного историко-краеведческого музея. 

Актуальность и практическая значимость моей работы заключаются в 
историческом осмыслении значения первых спутников. В старших классах мы будем 
изучать физику и астрономию, уверена, результаты моего исследования будут очень 
полезны многим ребятам. 
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Источниковая база: наиболее значимую часть источников моей работы 
составили архивные материалы районного историко-краеведческого музея имени Героя 
Советского Союза Н.П. Попова (О.Ф.№ 3328-3331), я побывала на экскурсии в музее, а 
также работала с архивными материалами. Они содержат факты подтверждающие 
космические события 1962 года. Много интересного и познавательного я почерпнула из 
личной беседы с директором музея Ниной Юрьевной Прокопишиной. Особую 
ценность представляют собой статьи журнала «Авиация и космонавтика», статьи 
газеты «Волжская Коммуна», «Земля Самарская». Меня очень заинтересовала статья 
«Первый разведчик космоса» («Комсомольская правда»1956 год). В ней высказаны 
предположения как будет заброшен искусственный спутник, о чём он расскажет, как 
будет устроен. Даже схематически представлен запуск с помощью трёхступенчатой 
ракеты. Вверху показан предполагаемый момент выброса искусственного спутника из 
головной ракеты. Справа внизу – примерный вид трёхступенчатой ракеты перед 
стартом. 

Основная часть 
Теоретически возможность создания искусственных спутников земли, а также 

возможность межпланетных полётов были доказаны гениальным русским учёным 
Константином Эдуардовичем Циолковским. Он доказал, что единственным способом 
осуществления полётов в космос является использование ракетного спутника. В 1903 
году Константин Эдуардович создал первую теорию космического полёта с помощью 
ракет. Ещё до II Мировой войны учёными разных стран была проделана большая 
работа по созданию высотных ракет. А в нашей стране была построена и запущена 
первая жидкостная ракета. В годы II Мировой войны в Германии была создана боевая 
ракета «Фау-2», с её помощью немцы бомбили Лондон. Эта ракета могла пролететь 
более 300 километров на высоте до 80 километров. По окончании войны во многих 
странах развернули работы по созданию управляемых ракет, но завоевание больших 
высот давалось с большим трудом. Чтобы достичь первой космической скорости, 
учёные считали необходимым воспользоваться идеей Циолковского: применять 
многоступенчатые ракеты, двигатели которых будут работать по очереди. Когда 
топливо первой ракеты будет израсходовано, она отпадет, и вступит в действие вторая 
ракета. Исчерпав свои запасы, она в свою очередь отпадет, и уже третья ракета понесет 
искусственны спутника к его орбите. 

Выдающимся последователем Циолковского стал Сергей Павлович Королёв – 
Человек века, которого учёные называют отцом советской космонавтики. Всю свою 
жизнь он посвятил главной идее – полёту человека в космос.  

4 октября 1957 года в 22 часа 28 минут 34 секунды по московскому времени был 
произведён запуск первого в мире искусственного спутника земли.  Это событие 
положило начало космической эры в истории человечества, подвиг был совершён 
нашими учёными, конструкторами и инженерами. Первый спутник земли был 
упрощённой конструкции, диаметром менее 60 сантиметров с четырьмя «усами» 
антеннами, назывался ПС – простейший спутник. Он просуществовал 92 дня (до 4 
января 1958 года), совершил 1440 оборотов, его центральный блок работал 60 дней.  
Сергей Павлович Королёв вот так оценил первый космический запуск: «Он был мал, 
этот самый первый искусственный спутник нашей старой планеты. Но его звонкие 
позывные разнеслись по всем материкам и среди всех народов как воплощение 
дерзновенной мечты человечества».  

Исследуя различные статьи, я узнала о том, что с середины 1957 года был 
объявлен Международный геофизический год и США заявили о том, что в этот год 
запустят свой спутник.  Но Советский Союз опередил Америку и стал лидером в 
освоении космоса. Впервые в истории сотни миллионов людей могли наблюдать в 
лучах восходящего или заходящего солнца перемещающуюся по темному небосводу 
искусственную звезду, созданную руками человека. Это было величайшим научным 
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достижением. Была достигнута первая космическая скорость, рассчитанная 
основателем классической физики англичанином Исааком Ньютоном. Собранные 
спутником данные использовались при создании систем космической радиосвязи. 

 С самого начала освоения космоса задачи обороны страны были на первом 
плане. Поэтому в мае 1959 года в правительственном постановлении разработчикам и 
конструкторам была поставлена задача: создание спутника для фоторазведки.  В 1955-
1956 годах в СССР и США велась разработка спутников-разведчиков. В США это была 
серия аппаратов «Корона», а в нашей стране серия аппаратов «Зенит».  Первым 
отечественным космическим комплексом военного назначения стал спутник-разведчик 
«Зенит-2». Разработан он был в ОКБ-1 Сергея Павловича Королёва и по его решению, в 
1961 году передан в филиал №3 на серийное производство в наш областной центр, 
тогда город Куйбышев. Начальником филиала был назначен ведущий конструктор 
ракеты Р-7 Дмитрий Ильич Козлов, именно он реорганизовал куйбышевский филиал в 
самостоятельное Центральное специализированное конструкторское бюро, будущий 
«ЦСКБ-Прогресс». На протяжении нескольких лет основной продукцией ЦСКБ 
являлись спутники-разведчики. 

Дмитрий Ильич с 1996 года – генеральный директор, генеральный конструктор 
«ЦСКБ-Прогресс», член-корреспондент РАН, член Академии космонавтики, дважды 
Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской премии, двух Государственных 
премий СССР и Государственной премии РФ, заслуженный работник промышленности 
СССР, доктор технических наук, профессор, человек, который всю свою жизнь 
посвятил освоению космоса.  

Первый советский спутник-фоторазведчик был гораздо сложнее и совершеннее 
американского. Вес советского спутника-разведчика составлял около 5 тонн. 
Американский аналог весил 851 килограмм. Разведывательное оборудование состояло 
из 4 фотокамер, две из которых с высоким разрешением и две с низким. Плёнки 
отправлялись на землю в специальных спускаемых аппаратах с парашютами. А часть 
собранной информации транслировалась на принимающую станцию на земле. Съёмка 
осуществлялась через много стекольные иллюминаторы, прорезанные в крышке одного 
из двух люков большого диаметра. Первая попытка запуска 11 декабря 1961 года была 
неудачной – отказала третья ступень ракеты-носителя. Второй запуск в мае 1962 года 
тоже не удался, фотокамеры не смогли отснять нужные объекты. 28 июля 1962 года 
«Зенит-2» (официальное название «Космос-7») успешно вывели на орбиту. Он стал 
первым советским космическим аппаратом, который полностью отработал свою 
разведывательную программу испытаний. После четырёх дней пребывания в космосе 1 
августа на одном из полей села Августовки нашего Большечерниговского района 
приземлился спускаемый аппарат с отснятыми фотоплёнками, которые содержали 
ценнейшую разведывательную информацию. Итак, как это было? 

Очевидцем тех событий стал Бондаренко Иван Фёдорович, командир первого 
отряда по поиску и спасению космонавтов и космических объектов.  

На своём посту первый отряд был, когда Земля встречала Ю.А. Гагарина, В.В. 
Терешкову, А.Г. Николаева и многих других. Хотя отряд работал больше не с 
пилотируемыми кораблями, а с секретными разведывательными космическими 
аппаратами, которые они разыскивали по радиопеленгам в заволжских и казахстанских 
степях, эвакуировали почерневшие от внеземного жара металлические капсулы и их 
секретное содержимое на вертолётах и самолётах в Москву.  

В музее хранятся уникальные материалы – воспоминания Ивана Фёдоровича.  Я 
имела возможность с ними познакомиться. По словам И. Ф. Бондаренко, утром 1 
августа 1962 года он дежурил на военном аэродроме «Кряж» на окраине города 
Куйбышева. Когда спутник начал торможение где-то над Африкой и вошёл в коридор 
над проливами Босфор и Дарданеллы, направляясь к месту посадки, их отряду из 
подмосковного Центра управления полётом сообщили примерные координаты точки 
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посадки. С аэродрома поднялся в воздух и направился на юго-восток Куйбышевской 
области работавший в службе поиска и спасения военный двухмоторный самолёт Ил-
14, на борту которого было два парашютиста из рязанско-десантной дивизии. Через 
несколько минут командир Ил-14 доложил на командно-диспетчерский пункт: «Вижу 
спускаемый объект. Выбросил десант. Координаты…». Вместе с основной частью 
своей команды И.Ф. Бондаренко вылетел на вертолёте Ми-4 в направлении Большой 
Черниговки. Через несколько минут они заметили на золотистом поле ярко-оранжевый 
купол парашюта и чёрный «шарик» спускаемого аппарата. Приземлились у 
неизвестного тогда им села. Ближе 50 метров к секретному космическому объекту не 
подпускали никого. Вести записи и делать фотографии в точках приземления военных 
спутников запрещалось. Иван Фёдорович лишь по памяти сумел сохранить и 
восстановить отдельные эпизоды тех событий. «С помощью специальных 
инструментов вскрыли капсулу спускаемого аппарата, отключили ненужный теперь 
автомат подрыва объекта, а 35- килограммовую тротиловую шашку солдаты отнесли 
метров за сто в сторону и прямо на поле, разогнав подальше сельских мальчишек, 
подорвали этот мощный заряд. Но главная цель командира отряда как можно быстрее 
отправить в Москву, полученную космическим разведчиком информацию. Поэтому 
демонтировали разведывательные фотоаппараты и кассеты с фотоплёнкой, уложили их 
в три специальных ящика и под надёжной охраной отправили по назначению. 

По воспоминаниям Ивана Фёдоровича, его группу военных и гражданских 
специалистов из 40 человек встретил председатель колхоза имени Ленина Николай 
Петрович Попов и угостил их дарами августовской земли: привёз на своей машине 
прямо с фермы большой бидон молока, несколько караваев свежего колхозного хлеба и 
гору спелых августовских яблок. Тем далёким событиям Иван Фёдорович посвятил 
своё стихотворение: 

«Не каждый житель Августовки знает, 
Что много лет назад 
На их поля с заоблачного края 
Космический спустился аппарат. 
Уже поля колхозники убрали, 
И он в своей блистательной красе, 
Умытый в ранней утренней росе, 
Сверкал на солнце, бликами играя. 
И парашют оранжевого цвета,  
Как яркий мак, стелился по стерне, 
Чтоб след бессмертный на исходе лета 
Оставить светлой памятью стране. 
 Восторг, улыбка, радость - смог вернуться! 
 Посадки место-волжская земля! 
 И каждому хотелось прикоснуться 
 Рукой к обшивке чудо-корабля! 
 С тех пор и сам я полетал немало, 
Видал десятки новых кораблей, 
Но память неизменно возвращала 
Меня к далёкой юности моей. 
Не позабыть полей под звёздным небом 
И как потом, за дружеским столом, 
Нас угощали августовским хлебом, 
Парным, пропахшим степью молоком! 
 
Результаты полёта невозможно было переоценить. Впервые получили 

качественные фотографии интересующих разведчиков территорий. Космический 
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спутник сфотографировал 10 миллионов квадратных километров земли, в том числе и 
территорию США.               

Спускаемый аппарат космического спутника «Зенит 2» стал первым образцом 
космической техники, принятым на вооружение советской армии. 

По инициативе Ивана Фёдоровича Бондаренко к пятидесятилетию события в 
районном музее села Августовка по согласованию с Федеральным космическим 
агентством «Роскосмос» государственным научно-производственным ракетно-
космическим центром «ЦСКБ-Прогресс» был установлен памятник, точная копия 
приземлившегося спускаемого аппарата спутника. Отлетавший своё аппарат 
разместили под открытым небом, так как космическая техника приспособлена к любым 
погодным условиям на Земле. Ежегодно в районном историко-краеведческом музее 
имени Героя Социалистического Труда Николая Петровича Попова проходят 
экскурсии, мероприятия, посвящённые далёкому и очень важному событию в истории 
космонавтики.    

Заключение 
Первый искусственный спутник имел большое политическое значение. Его полёт 

увидел весь мир, излучаемый им сигнал, мог услышать любой радиолюбитель. Журнал 
«Радио» опубликовал подробные рекомендации по приёму сигналов из космоса. СССР 
открыл космос! Велико значение и первых спутников-разведчиков, историки 
утверждают, что именно они сделали армии двух супердержав открытыми для 
противника, спасли человечество от ядерной войны. Одержав Победу в годы Великой 
Отечественной войны, наша страна опять была первой!  

Без великих космических открытий сегодня мы бы не могли пользоваться 
сотовыми телефонами, смотреть интересные передачи, даже не знали бы прогноза 
погоды. Жизнь без космоса представить невозможно. Поэтому с огромным уважением 
мы должны относиться к первооткрывателям и покорителям космоса.  
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5.13. «ГРОЗОВОЙ 1917 ГОД: ВЗГЛЯД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ» 

Автор: Подлипалин Данила - обучающийся 11 класса; научный руководитель: 

В.Н.Сиянко - учитель истории и обществознания  
 

Введение 
7 ноября исполняется 100 лет со дня Октябрьской революции 1917 года. Всё 

дальше и дальше отдаляемся мы от этой исторической даты. В России, спустя сто лет, 
оценивают это событие по-разному. 

Одни считают революцию началом национальной катастрофы, которая 
перечеркнула естественный ход развития предреволюционной России и в результате 
привела к гражданской войне, большим жертвам и установлению в стране 
тоталитарного режима. Для других – это величайшее событие в истории человечества, 
оказавшее огромное влияние на весь мир, которое позволило нашей стране выбрать 
прогрессивный путь для создания демократического строя и утверждения социальной 
справедливости.  

Цель исследования –проследить ход отдельных событий революции в России и 
определить отношение современной молодёжи к историческому событию.  

Задачи: 
- изучить, проанализировать источники информации и выявить различные точки зрения 
на события 1917 года; 
- исследовать ход революционных и последующих событий в истории России; 
- провести социологический опрос старшеклассников, выяснить их отношение к 
историческим событиям 1917 года; 

Объект исследования – революция 1917 года. 
Практическая значимость - на основе наших исследований будет проведено 

общешкольное внеклассное мероприятие «В грозовом семнадцатом». Материалы 
работы могут быть использованы для подготовки к урокам истории и экзаменам в 
качестве аргументов при решении исторических задач.  

Актуальность исследования – изучение революции 1917 года актуально в наши 
дни, так как оно связано с решением одной из самых острых проблем современности – 
проблемы войны и мира. 

При написании исследовательской работы были использованы материалы архива 
районного историко-краеведческого музея имени Героя Социалистического труда Н.П. 
Попова: рукописи краеведа Крашеннинникова Н.И, материалы архива газеты «Степной 
Маяк», очерки Н.В. Искрина «К новому, неизведанному», интервью с краеведом 
Балдициной Р.В. В районной газете «Степной маяк» проанализированы статьи 
краеведов о событиях 1917 – 1919 годов на территории района. 

Основная часть 
До 1991 года седьмое ноября было в СССР главным праздником, и граждане 

огромной страны праздновали годовщину Октябрьской революции целых два дня — 
седьмого и восьмого ноября. В Москве, Ленинграде и других крупных городах 
бывшего союза седьмого ноября проходили военные парады, во всех населенных 
пунктах трудящиеся выходили на массовые демонстрации, а вечером в городах-героях 
гремели салюты.  

Празднование не отменили даже в 1941 году, когда враг рвался к Москве - полки, 
прошедшие по Красной площади, шли прямо на фронт, на передовую. Парад 
проводился в честь 24 годовщины Октябрьской революции, по силе воздействия на ход 
событий многие приравнивали его к важнейшей военной операции.  
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Последний парад на Красной площади, посвященный Дню Октябрьской 
революции, прошел в 1990 году. С распадом Союза праздник ушел в прошлое, однако у 
старшего поколения сохранились воспоминания о ноябрьском параде, в котором 
принимали участие семьями и трудовыми коллективами. После знаменитого 
августовского путча и разгрома ГКЧП в 1991 году Коммунистическая партия 
Советского Союза (КПСС) была запрещена, прекратилось и официальное празднование 
Дня Октябрьской революции. В 1992 году восьмое ноября стало рабочим днем, однако 
седьмое число все еще оставалось выходным.  С 1995 года седьмое ноября стал 
отмечаться как День воинской славы — в честь проведения военного парада на 
Красной площади в 1941 году. В 1996 году указом президента России Бориса Ельцина 
вместо годовщины Великой Октябрьской социалистической революции седьмого 
ноября стали отмечать День согласия и примирения. Это, согласно постановлению, 
было сделано "в целях смягчения противостояния и примирения различных слоев 
российского общества".  Тем не менее, в этот день коммунисты и представители левых 
сил по-прежнему продолжали отмечать годовщину революции, возлагали цветы к 
памятникам создателю советского государства Ленину, чествовали Сталина, 
принимали в пионеры детей на Красной площади. Традиции проведения седьмого 
ноября представители современных коммунистических и социалистических партий и 
движений, соблюдают, по сей день. Праздник День согласия и примирения 
просуществовал до 2004 года, а уже на следующий год в календаре появился новый 
праздник — День народного единства, который в России отмечают 4 ноября. 
Исторически этот день связан с далекими событиями начала 17-го века, когда в 1612 
году Москва наконец-то была освобождена от польских интервентов 

Так что же такое Октябрьская революция: великое событие 20 века или 
социальная катастрофа?  Анализ различных источников привёл нас к выводу о том, что 
историки по-разному отвечают на этот вопрос.   

Сторонники советской традиционной точки зрения утверждают, что осенью 1917 
года свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция рабочих и 
крестьян. Она защитила интересы трудящихся и спасла Россию от катастрофы. По их 
мнению, революция – объективный и закономерный процесс. Альтернативы восстанию 
большевиков не было, потому что Временное правительство было пассивным 
либеральным правительством, не способным на радикальные действия.                        

Сторонники либеральной точки зрения утверждают, что осенью 1917 г. 
произошёл незаконный верхушечный переворот, совершённый большевиками во главе 
с В.И. Лениным. Переворот уничтожил демократические завоевания Февраля 1917 
года. Объективных причин для переворота не было, имело место лишь роковое 
стечение обстоятельств. 

В середине 1990-х гг. появилось более объективное отношение к событиям 1917 
года. Историки П.В. Волобуев, Ю.А. Поляков отмечали, что страна с 1914 года 
вступила в полосу кризиса, продолжавшегося до 1922 года. Волобуев считает, что 
Октябрьское восстание было вызвано экономической катастрофой и мировой войной, 
что «власть осенью 1917 года лежала на земле, и большевики её взяли». 

Революционные события, произошедшие в России, не оставляют равнодушными 
никого. Период с 1917 по 1918 является очень важным в истории России, в это время 
произошло большое количество событий, которые буквально изменили весь 
дальнейший ход развития страны: февральская революция, отречение Николая II от 
престола, конец самодержавия, деятельность Временного правительства, её кризисы, 
двоевластие, попытка Корнилова установить военную диктатуру в августе, 
Октябрьская революция, первые Декреты советской власти. Началом первой 
революции считается 23 февраля 1917 года, тогда в Петрограде произошла забастовка, 
которая переросла во всеобщую, а затем и в вооружённое восстание. Следствием стало 
падение самодержавия и установления двоевластия. Февральская революция в России 
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назревала давно. Непосредственными причинами революции явились тяготы и 
противоречия, вызванные затянувшейся мировой войной: разруха, угроза голода, рост 
цен, недовольство в армии и многое другое. Эти противоречия переплетались и с 
провалами власти, среди которых коррупция, «министерская чехарда» и самое главное, 
на наш взгляд, неспособность установить диалог с оппозиционной Государственной 
думой, лидеры которой задумывались об «отречении монарха ради спасения 
монархии». Решение всех проблем общественность связывала с Февральской 
республикой. А она обещала землю – крестьянам, социальные гарантии рабочим, 
равноправие нациям. А всем людям – народовластие в лице Учредительного собрания, 
создания представительных органов на местах и заключения скорейшего мира. 
Февральская революция, создав условия для утверждения демократии, могла бы 
направить страну по демократическому пути развития, так как, на наш взгляд, 
возможность была. Так в конце мая 1917 года в Самаре проходил 2-й крестьянский 
съезд, на котором рассматривался вопрос проведения в Самарской губернии земельной 
реформы и даже были приняты «Временные правила пользования землёй». В них было 
указано, что все земли, не обрабатываемые собственным трудом должны поступать под 
контроль земельных комитетов, составлять общий неделимый фонд для 
удовлетворения потребностей населения. Но Временное правительство 
противодействовало решениям съезда. А крестьяне отреагировали на это очень быстро, 
как только решения стали известны, они стали отбирать земли у помещиков и купцов, 
крупных землевладельцев. Так в нашей Большечерниговской волости у купца П.И. 
Шихобалова на хуторе Землянском, крестьяне отобрали 5920 десятин земли. 

Временное правительство оказалось не способным осуществить важнейшие 
перемены: дать землю крестьянам и прекратить войну. Исследуя архивные материалы, 
мы находим воспоминания Маркина Дмитрия Ивановича, участника Первой мировой 
войны о событиях на фронте «артиллерия была, а лошадей не было. Возить не на чем. 
Кормили плохо, содержали как скотину. Было много недовольных, ругались с 
командирами, многие не выполняли приказы, за что отправляли в особый батальон, 
штрафной».  

Это в очередной раз убеждает нас в том, что главной ошибкой Временного 
правительства было продолжение войны. Она породила новые революционные 
движения не только в народе, но и в армии, потеряв свою социальную основу, погубило 
общенародную демократическую революцию. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что февральская революция положила 
начало коренным изменениям в России. Причиной активизации деятельности 
большевиков стала нерешённость основных вопросов революции. 

В стране назревало противостояние, которое к августу окончательно оформилось 
и вылилось в корниловский мятеж. В это время в сельской местности обстановка была 
очень сложной. Так, например, в Малой Черниговке земледелец Шумов продавал весь 
инвентарь, скот, постройку и всё, что можно. Пловотовскому не разрешили порубить и 
продать лес соседи малороссы, которые заявили «Голову порубаем, если ты будешь 
рубыты лес». Архивные материалы свидетельствуют о том, что местные органы власти, 
так же, как и во всей стране, не могли сдержать, предотвратить или остановить 
надвигающуюся волну не только в городе, но и в деревне. 

Октябрьская социалистическая революция произошла в ночь с 24 на 25 октября 
1917 года. Мы приходим к выводу, что она была подготовлена всем ходом развития 
России после февральских событий.  

На заседании Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов 25  
октября 1917 года Ленин произнес свою знаменитую фразу: "Товарищи! Рабочая 

и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, 
свершилась". 
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В ходе революции было свергнуто Временное правительство, установлена власть 
Советов, создано народное правительство – СНК – Совет народных комиссаров, во 
главе с В.И. Лениным, на 2 съезде Советов были приняты важные Декреты о мире, о 
власти, о земле. Нельзя недооценивать личность В.И. Ленина, он имел огромный 
авторитет в народе. Это был вождь, который сумел повести за собой народ. После 
установления власти Советов, началось решение крестьянского, национального и 
других вопросов. Но разделение страны на два лагеря – революционного и 
контрреволюционного – привело к гражданской войне, которые унесла 
многочисленные жизни наших соотечественников. 

27 октября 1917 г. Советская власть была установлена в Самаре, в Николаевском 
уезде и в Большечерниговской волости она была установлена в середине декабря 1917. 
Как и в большинстве мест страны, здесь был создан революционный комитет 
«Волревком». Поддержка большевиками беднейших слоев населения деревни, 
стремление организовать коммуны на базе конфискованных помещичьих усадеб 
способствовали усилению раскола в крестьянской среде. В результате продолжением 
революции стала гражданская война. 

Обстановка в Самарской губернии усугублялась тем, что её территория стала 
центром для организации сопротивления белому движению в Поволжско-Уральском 
регионе.  В октябре 1918 года в Большечерниговскую волость прибыли части 
Чапаевской дивизии. Их целью являлся захват Уральска и ликвидация 
контрреволюции. Первыми из 25-й дивизии в пределы нашего района вступили полки 
3-й бригады: Саратовский и Краснокутский. С этого момента наша волость стала 
прифронтовой.  Архивные документы краеведа Крашенинникова Н.И. свидетельствуют 
о том, что большечерниговцы служили в основном в 73-й бригаде, среди них 
Романенко Михаил Егорович, Зинковский Семён Захарович в боях с уральскими 
казаками был ранен под станицей Соболевской (сейчас это Первомайский район 
Оренбургской области), Белоусов Семён Захарович и Янченко Прокофий Никитович 
погибли вместе с Чапаевым под Лбищенском.  73-я бригада 25 Чапаевской дивизии 
была самой боевой, командовал ею Иван Семёнович Кутяков.  В Большой Черниговке 
сохранился дом, в котором располагался штаб бригады. Сегодня одна из улиц нашего 
села носит имя И.С. Кутякова.  

Революция, а затем и гражданская война раскололи общество на белых и красных, 
и просто бандитов. Большинство же наших земляков были мирными жителями, они не 
мчались в кровавый бой, как легендарные герои, сверкая шашками, а просто хотели 
жить и быть счастливыми.  

Мы стоим у мемориальной плиты, установленной на стене районного дома 
культуры в память о тех, кто сложил головы в то страшное время.  

   
Учащиеся 11 класса у мемориальной плиты 

Среди имён, высеченных на плите, есть имена родственников нашего учителя 
Ибниаминовой (Гарифовой) Зои Юрьевны, она поведала нам о трагедии своего рода. 
Суровым испытанием для семьи Гарифовых стала гражданская война. Она ворвалась в 
их тихий, уютный дом: были схвачены бандитами и после нечеловеческих пыток и 
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надругательств зарублены родные братья её дедушки, Гарифова Амина Гарифовича, 
Мухамедьян и Шамгун. Они были мирными людьми: Мухамедьян - сельский учитель, 
Шамгун – председатель Кочкиновского сельского совета.  Мухамедьян - нёс знания, 
обучая простых сельских ребят. Шамгун – организовывал жизнь и быт своих 
односельчан, стараясь сделать жизнь лучше. Их жизнь оборвалась в один миг.  

Важно помнить, что революция – это сложное целое, которое состоит из разных 
судеб. В нашем районе есть памятники, которые напоминают нам об этом. В селе 
Украинка памятник бойцам Рязанского полка особого назначения, погибшим в борьбе с 
колчаковцами в 1919 году, в Пьяновке обелиск на братской могиле красноармейцев 
полка имени Степана Разина 25-й Чапаевской дивизии. На мемориальных досках 
надпись: «Стоявшим насмерть за власть Советов». Советов, которых сегодня уже нет.  

Заключение 
Полную оценку историческим событиям 1917 года, наверное, дадут будущие 

поколения. Мы попытались это сделать на своём уровне. Чтобы быть объективными, 
провели социологический опрос среди старшеклассников и молодёжи. Самый 
распространённый ответ о своём отношения к революции 1917 года проявился в 
выборе варианта «не берусь судить» - 60% опрошенных. 18% респондентов оценили 
событие положительно. 22% - негативно, назвав её роковой ошибкой.  Наши ровесники 
проявили единодушие по вопросу о том, как надо решать проблемы общественно-
политического устройства страны. Почти 90% от опрошенных полагают – за столом 
переговоров, не прибегая к насилию.  

Мы приходим к выводу, что революцию однозначно оценить нельзя, ведь с одной 
стороны были провозглашены демократические свободы, началось движение по пути к 
новой России – прогрессивной, демократической. Но с другой стороны, это период 
многочисленных жертв, деление страны на два враждующих лагеря. Но наше 
поколение должно помнить, что 1917 год полностью изменил ход развития России. 
Было свергнуто самодержавие, возвратиться назад было уже невозможно. Впереди 
была новая жизнь, годы защиты новой власти, укрепления страны, её усиления и 
превращение в одну из великих держав мира. 

Изучение Октябрьской революции не утратило своей актуальности и в наши дни, 
ведь в ней одна из самых острых проблем современности – проблема войны и мира. 
Мы считаем, что каждый человек должен знать историю своей страны, своего села, 
своей семьи. А история имеет как светлые, так и тёмные страницы. 

Президент России В.В. Путин 21 июля 2005 года внёс изменение в Федеральный 
закон «О днях воинской славы России», в котором сказано: «День 7 ноября –День 
Октябрьской революции 1917 года памятная дата в истории Отечества, связанная с 
важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества». 

Нам, современному поколению, память о прошлом следует сохранить, чтобы не 
повторять ошибок предков.  

 
Библиография 

Список источников: 
-Фонды историко-краеведческого музея имени Героя Социалистического труда Н.П. Попова 

-О.Ф. № 320. ОП. 11. Д.5. 
-О.Ф. № 328. ОП. 15. Д.3. 
-О.Ф. № 453. ОП. 26. Д.4. 
- Н.В. Искрин «К новому, неизведанному» - очерки истории с. Августовка, 1987г. 
Периодическая печать: 

- Газета «Степной Маяк», 3 ноября 1967 г.; 
- Газета «Степной Маяк», 5 ноября 1972г.; 
- Газета «Степной Маяк», 7 мая  1977г.                                                                                                                   
- Интервью с краеведом Р.В. Балдициной 

 



178 
 

 
5.14. «СЕКРЕТЫ ТОПОНИМОВ  БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКОГО РАЙОНА» 

Автор: Бухмарова  Полина - обучающаяся 10  класса,  научный руководитель: Ф.Ю 

Ибниаминова -  учитель  русского языка и литературы 

  

Родина… Что может быть милее сердцу каждого человека? Здесь он родился, 
здесь его корни. Моя малая родина – Большая Черниговка. Именно здесь, на 
черниговской земле, я впервые увидела и костер зари, и серебристую луну, и 
необыкновенную небесную синь, и голубую гладь озёр, услышала шелест тростника. 

Стоит только прислушаться, и я слышу любимые сердцу звуки: «ручей волной 
гремучею песенки поет», «звенят родные степи ковылем», «звенит придорожными 
травами от озёр водяной ветерок»… 

У каждого человека в душе свой образ Родины: это и образы семьи и дома, и 
образы родной природы, и жизнь людей, их судьба и история. Для меня образ Родины 
начинается с прошлого, с истоков, с наших предков. Кто мы? Откуда мы? Когда 
возникло наше село? Почему оно так названо? Эти вопросы всегда меня волновали. И 
мне хотелось добраться до истоков. Поиски начала – едва ли не самые трудные поиски, 
в которые пускается пытливый человеческий ум. Любое явление когда-то и где-то 
началось, зародилось, возникло – это кажется нам очевидным. Но, шаг за шагом 
добираясь до его истоков, находишь бесконечную цепь изменений. Оказывается, что 
всякое начало относительно, оно само является следствием длительного 
предшествующего развития, звеном бесконечной эволюции. А стоит ли тратить усилия 
ради того, чтобы добраться до истоков, уточнить какую-то дату, узнать историю?! Я 
считаю, что стоит. Ведь каждый новый факт, даже самый незначительный, помогает 
лучше понять прошлое. А без правильного понимания прошлого нельзя понять и 
настоящее. И, разумеется, строить будущее. Топонимика, антропология, история и 
другие науки, с помощью которых мы узнаем о событиях прошлого, играют и, думаю, 
будут играть большую роль в нашей жизни. В прошлом мы видим свои корни, свои 
традиции, пережившие века. 

Проблема. В настоящее время при формировании географических названий не 
учитывается тот факт, что каждый старинный топоним – это своеобразный памятник 
истории, который нужно сохранить как ключ к пониманию прошлого. 

Сравнивая современную карту района и карту более раннего периода 
(приложение №2), я обратила внимание, что около двадцати географических названий 
исчезли с карты, а на месте некоторых – появились совершенно другие. Меня 
заинтересовал вопрос возникновения и исторического изменения этих названий. 

Объектом исследования я выбрала наш родной край – Большечерниговский 
район, расположенный на юге Самарской области. А в частности, его села, поселки, 
деревни и реки. Как они называются и почему именно так, а не иначе? Откуда 
появились их названия? Ведь это большое количество географических объектов, 
произведённых от личного имени, заимствованных наименований из других языков, а 
также отображение природных географических особенностей нашего края. Это и 
явилось предметом исследования. 

Цель исследования: доказать, что необходимо сохранять исконные названия, так 
как с их помощью мы можем узнать информацию о населенном пункте и местности, 
где он расположен. 

Задачи исследования:  
- изучить литературу по данной теме; 
- определить различные источники возникновения топонимов с географической и 
исторической точки зрения, то есть этимологии; 
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- изучить и проанализировать топонимы Большечерниговского района, выяснить 
мотивировку и объединить их в группы; 
- провести исследование на базе ГБОУ СОШ №1 с. Большая Черниговка, чтобы узнать, 
отношение учащихся к сохранению старинных топонимов, своеобразных памятников 
истории; 
- отразить результаты исследования в диаграммах, создать краткий словарь топонимов 
Большечерниговского района. 

Актуальность темы: Каждый современный человек должен знать историю 
своей малой родины, видеть в географических названиях запечатленные исторические 
события той или иной эпохи, помнить имена выдающихся личностей, понимать 
культурные и духовные ценности народа. 

Изучение и сохранение местных топонимов это верный путь к раскрытию новых 
страниц истории родного края, который позволит не потерять связь поколений. 

Знакомство с топонимами и их исследование способствует развитию языковой 
культуры, формирует бережное отношение к ним как к своеобразным историческим 
памятникам. 

Практическая значимость. Материалы могут быть использованы лингвистами, 
историками, географами, картографами, представителями официальных учреждений, 
занимающихся вопросами именования и переименования географических объектов. 
Данные, полученные в результате исследования, найдут применение при составлении 
топонимического словаря, топонимического атласа Большечерниговского района. Они 
могут быть рекомендованы учителям по краеведческой работе в школе, музейным 
работникам, учителям географии при объяснении смыслового значения географических 
названий, учителям русского языка. 

В качестве материала для исследования были использованы архивные 
документы, научная литература, статьи из газет, факты из жизни. 

Основными методами исследования в данной работе являются социологический 
опрос, анкетирование, анализ научной литературы по основам топонимики, анализ 
краеведческого материала, сопоставление. 

Глава 1. Топонимы. 
1.1 Топонимика как раздел языкознания. 

Начав исследовательскую работу, я познакомилась с трудами известных ученых-
топонимистов Мурзаева Э.М. и Суперанской А.В., где раскрываются основные понятия 
науки «топонимика» и представлены различные классификации  топонимов. 

Языковед Л.Л. Гумецкая предложила простую схему, по которой все 
географические названия делятся на четыре группы: не происходящие от названий лиц, 
происходящие от названий лиц, неопределённого значения, неясного значения.  

Классификация А.М. Селищева: происходящие от имён людей и их прозвищ, от 
названий людей по роду деятельности, по социально - имущественному признаку и 
положению, отражающие специфику ландшафта и особенности застройки населённых 
мест. 

Учёными используются различные методы исследования географических 
названий:  
1) принадлежность названия к географической реальности: реке, горе, болоту, городу;  
2) принадлежность к тому или и ному языку;  
3) времени и обусловленности его возникновения;   
4) содержания и этимологии. 
Наиболее полной классификацией считается разделение географических объектов на 
следующие классы: 
1. Ойконимы - названия населённых мест (от греч. Oikos - жилище, обиталище). 
2. Гидронимы - названия водных объектов (от греч. Hydros - вода), в том числе. 
3. Оронимы - названия гор, возвышенностей (от греч. Oros - гора). 
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4. Урбанонимы - названия внутригородских объектов (от лат. urbanus - городской). 
5. Годонимы - названия улиц (от греч. hodos - путь, дорога, улица, русло). 
6. Агоронимы - названия площадей (от греч. agora - площадь). 
7. Дромонимы - названия путей сообщения (от греч. dromos - бег, движение, путь). 
8.Микротопонимы – названия небольших объектов (угодий, урочищ, сенокосов, 
выгонов, топей, лесосек, гарей, пастбищ, колодцев, ключей, омутов, порогов и т.д., 
обычно известных лишь ограниченному кругу людей, проживающих в определенном 
районе). 

Используя лингвистический, исторический и географический методы, я 
попыталась определить первоначальные истоки образования топонимов 
Большечерниговского района, объяснить их происхождение, смысл и значение.  Я 
работала со словарями, с историческими документами, картами, работала на местности, 
встречалась со старожилами. Таким образом, провела  собственные исследования.  

При этом я столкнулась с серьёзными трудностями. Во - первых, топонимическая 
информация оказалась рассредоточенной по множеству источников. Во - вторых, даже 
старожилы нашей местности не всегда могли рассказать подробно о возникновении, 
истории того или другого населенного пункта. В - третьих, очень многое с тех пор 
неузнаваемо изменилось. 

«А ведь прошло всего чуть больше двух столетий с того момента, когда в нашей 
местности, в Степном Заволжье, на самом юге современной Самарской области 
появились первые сёла, деревни, посёлки, хутора. Для истории эти два века, что одно 
мгновение. А ведь за это время в каждом сохранившемся до наших дней населённом 
пункте сменилось уже около десяти поколений живущих в них поселян. И у каждого из 
них была своя история, своя судьба», - пишет в своей книге «В бескрайних степях 
Заволжья» местный историк-краевед Н. В. Искрин. 

Каждый населённый пункт в России, будь то небольшой посёлок, село, деревня 
или город, имеет свое имя. Эти имена им дал человек: одним в глубочайшей древности, 
другим – близкие исторические времена, третьим – в наши дни.  В них, как правило, 
отражаются либо географическое положение населённого пункта, либо традиционные 
занятия людей, которые там проживают, либо рельеф местности. Это название может 
быть дано и по реке, протекающей рядом, а также и в честь владельца или основателя. 

Но не всегда удается понять и объяснить смысл названия какого-то населённого 
пункта. Методами объяснения и происхождения географических названий владеет 
специальная наука – топонимика. Её название происходит от греческого topos «место» 
и опута «имя». Топонимика – раздел языкознания (точнее, лексикологии) и 
совокупность географических названий. 

Этот раздел языковедческой науки занимается исследованием происхождения, 
смыслового значения, развития и использования названий сёл, городов и деревень, 
представляющих большой интерес для ученых-этимологов, 
так как они содержат много ценных сведений для понимания механизмов образования 
слов. 

Наряду с этим для людей, не связанных прямо с профессиональным изучением 
русского языка, интересно знание истории названия места, в котором проживали их 
предки и они сами. «Без чувства своей страны – особенной, очень дорогой и милой в 
каждой мелочи – нет настоящего человеческого характера. Это чувство бескорыстно и 
наполняет нас великим интересом ко всему», - говорил известный писатель К. Г. 
Паустовский. Вспоминая свое детство, он рассказывал, что любил рассматривать 
географические карты, изучал течения неведомых рек, прихотливые морские 
прибрежья, проникал в глубину тайги, повторял, как стихи, звучные географические 
названия, звучание которых будоражило воображение, вызывало представление о чём-
то далёком и таинственном. Появлялось желание узнать, что значит то или иное 
название? Почему оно присвоено именно этому объекту? Такие вопросы интересуют 
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людей со времён Древней Греции и Рима. Уже в трудах авторов этого времени мы 
находим первые попытки ответов на эти вопросы. 

С тех пор сделано многое. В результате многовекового изучения географических 
названий сформировалась топонимика. Появилось множество научных монографий, 
популярных книг, статей в журналах. Это свидетельствует о широком интересе к этой 
науке со стороны ученых, историков, краеведов. В процессе возвращения исконных 
названий, активизировавшемся в последнее время, с географической карты нашей 
страны исчезают и топонимы последних десятилетий. Так случилось и со многими 
населёнными пунктами Большечерниговского района. 

Глава 2. История возникновения и этимология топонимов 
Большечерниговского района. 

2.1 Разновременность и разноязычность топонимов Большечерниговского 
района. 

Географические названия Большечерниговского района по происхождению 
являются и разновременными и разноязычными. Они возникли и утверждались здесь в 
различные исторические периоды, на разной языковой основе, отражая общие 
процессы этнической истории нашего края. 

Анализируя временные и языковые особенности топонимов, нельзя не учитывать 
того факта, что территория современного Большечерниговского района начала активно 
осваиваться более двух столетий назад. В пределах района функционирует 
значительное количество географических названий, возникших на основе русского, 
украинского, башкирского языков на протяжении XVII-XIX веков. Наконец, немало 
таких топонимов связано и с XX веком. 

Справедливо писал языковед В. И. Абаев «Народы и племена, сменяя друг друга 
на определенной территории, не исчезают бесследно. Каждое новое племя получает и 
сохраняет кое-что от своих предшественников. Это «кое-что» может быть малым и 
скромным, скажем какое-то количество топонимов, но может быть и весьма 
значительным…» 

2.2 Мотивировка и этимология. 
Достаточно многочисленными в нашем районе являются топонимы тюркского 

происхождения. Тюркизмами можно считать названия шести башкирских сёл и 
название реки, протекающей по нашей местности. Гидроним Иргиз был известен уже в 
X веке, во времена Ахмеда ибн Фадлана, проезжавшего по Заволжью в 921 году. Река 
Иргиз есть также в Казахстане, а Иркиз – на Северном Кавказе в бассейне Кубани. В 
тюркском языке есть нарицательное ир используется со значением «излучина, 
извилина», а газы (гиз) – «река, ключ, источник». На этой основе названа река, т. е. 
извилистая, кривая река. 

Вдоль реки Большой Иргиз раскинулись посёлки с названиями Хасьяново, 
Кинзягулово, Имелеево, Денгизбаево, Утекаево. Все эти названия даны по именам 
основателей, на что указывают ойконимы, образованные с помощью суффиксов – ов, - 

ев, имеющих притяжательно-принадлежностное значение. По решению Саратовской 
казённой палаты от 11 октября 1798 года эти земли были выделены в распоряжение 
переселенцев из Курпач-Табынской волости Белебеевского уезда Оренбургской 
губернии. Поэтому старожилами нашего района, первыми поселенцами считаются 
башкиры. 

Переселенцы из рода бурзян для своего поселения выбрали наиболее равнинную 
часть степи. На пологом уклоне Сырта, примерно в полутора-двух километрах от реки 
Иргиз, было основано поселение Утекаево (ойконим с фамильно-именной основой). Из 
поколения в поколение жители этой деревни утверждают, что название дано по имени 
основателя – Утекая. Но до сих пор башкиры деревню называют Бурзян (по названию 
башкирского рода). В официальных документах Российского государства это 
поселение иногда называлось Новое Надирово. 
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Место поселения было очень удобным для летних пастбищ. Рядом проходила 
цепочка озёр, образовавшихся в результате весеннего разлива реки Большой Иргиз. 
Однако после основания села Августовка в 30-х годах XIX столетия жители 
переселились на новое место. Появились они на правом берегу Иргиза, почти у самого 
впадения в него реки Глушички. На этом месте деревня находится и до настоящего 
времени. 

В пяти километрах от поселка Утекаево вверх по течению Иргиза в 1868 году был 
основан посёлок Денгизбаево. Название дано по имени основателя - Денгизбая. На это 
указывает ойконим, образованный с помощью суффикса -ев, имеющего притяжательно 
- принадлежностное значение. Однако есть и другая версия названия. Старожилы 
рассказывают, что в давние времена в весеннее половодье от таяния снегов река Иргиз 
выходила из берегов и затопляла всё вокруг, как море. Слово «Денгиз» в переводе с 
тюркского означает «море» + бай - богатый.  

Примерно в пятнадцати верстах от Утекаево, вверх по течению Иргиза, 
расположено село Имелеево. По преданию, такое наименование дано в честь женщины 
Имбельбики, первой поселившейся на этом месте. Между собой жители называют 
деревню Кыпсак (по названию башкирского рода). 

В двадцати верстах от истока Иргиза был основан посёлок Кинзягулово. По 
сохранившемуся преданию даётся такое объяснение: у основателя деревни было пять 
сыновей. С течением времени четверо умерли, в живых остался лишь самый младший. 
Слово «кинзя» (кинья) в переводе с башкирского означает «младший», ул – «сын». В 
статистическом сборнике «Материалы для оценки земель Самарской губернии», том I, 
Николаевский уезд (Самара, 1908), имеются сведения о том, что Кинзягулово основано 
в 1805 году. В шестидесятых годах XIX столетия переселенцы из Саратовского уезда в 
восьми километрах от Кинзягулова основали посёлок Хасьяново (по имени основателя 
Хасана). В статистическом сборнике имеются сведения о том, что Хасьяново основано 
в 1866 году. Певец родного края, наша землячка, башкирская писательница Хадия 
Лутфулловна Давлетшина (1905-1954 гг.), чье детство прошло в степном ауле 
Хасьяново, с особой теплотой вспоминала свою реку детства – Большой Иргиз. 
«…Широкой лентой облегает река подол Байсуры, стремит сладкозвучные воды свои с 
востока на запад, плавно огибая Калиновый дол, а затем, подобно исполинской белой 
змее, уползает в безбрежную степь, теряется там, - повествует она в своем романе 
«Иргиз». – В пору ледохода играет река, хвастается силой, полноводьем, кипит, гудит 
на перекатах, громоздит торосы. Но схлынул паводок, и притих Иргиз, теперь уж на всё 
лето». 

«С незапамятных времен, - повествует дальше Хадия Лутффуловна, - славились в 
степях баснословные щедрые Калиновые яйлэу с серебристыми волнующимися по 
ветру ковылями, прозрачным, хрустального блеска, воздухом, которым век дыши, а не 
надышишься, и студёными родниками – прильни к животворной струе и пей, пей, пока 
не заломит зубы…» 

Лишь посёлок Кочкиновка стоял особняком от остальных башкирских поселений. 
Интересные сведения я узнала от старожила этой деревни Латыпова Габдулахата 
Шариповича. Он рассказал, что первые жители облюбовали место на первом берегу 
реки Глушички, примерно в двенадцати верстах от её впадения в Большой Иргиз. 
Первоначально это поселение называлось Искозма, что в переводе с башкирского 
означает «старое русло» (иске – «старый», озма (ызма) – «русло»). Впоследствии это 
поселение было перенесено на новое место. С горечью говорит Габдулахат Шарипович: 
«Люди ушли на другое место, а могилы предков остались. Сердце кровью обливается, 
видя, как тракторами, экскаваторами разрывают землю для хозяйственных нужд. 
Неужто человеческое равнодушие дошло до такой грани? Неужели у этих людей нет в 
груди сердца? Это же могилы наших предков!»  
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Переселение началось в начале 50-х годов XIX столетия и завершено было в 1872 
году. Почему же люди покинули обжитые места? Об этом факте я нашла материал в 
воспоминаниях старожила села Кочкиновка Хабибуллина Халила Миньяровича, 
опубликованных в районной газете «Степной маяк» за 15 августа 1987 года: «…В 1848 
году, на противоположном берегу речки, поселились другие переселенцы – русские… 
Из поколения в поколение передавалась нам история селения. Я хорошо помню 
рассказы стариков о том, что на одном берегу Глушички по утрам и вечерам звонили 
колокола церковные, а на другом был слышен гул молитвы в мусульманской мечети. 
Эти звуки будто бы мешали друг другу… А по башкирской деревне вдруг поползли 
слухи, что русские будут насильно крестить детей и молодёжь… Подстрекаемые 
недобрыми людьми и гонимые страхом башкиры постепенно покидали обжитые места, 
оставляя могилы предков, переселились сюда, где мы живем теперь…». Оказывается, 
иногда причиной смены места жительства может быть и религиозный мотив. 

Новое поселение жители назвали по-башкирски Таллы. Как правило, подобные 
топонимы образуются на основе нарицательного тал – «ива, верба». Таллы значит 
«местность, заросшая тальником, ивой». Вместе с тем, не исключена и связь названия с 
монгольско-калмыцким словом тал – «степь, степной». Форма Таллы указывает на 
тюркское происхождение топонима, в котором – ла (-лы) является тюркским 
суффиксом прилагательного. Отсюда Таллы – то же, что и Таловая. Это название 
является бытовым, неофициальным. А в официальных документах Российского 
Государства Самарской области это поселение закрепилось под названием Каскинова, 
которое впоследствии трансформировалось в Кочкиновку. «Каскин» в переводе с 
башкирского означает «беглец». 

Именование географических объектов всегда, так или иначе, обоснованно, 
мотивированно. В процессе функционирования того или иного конкретного названия 
его мотивировка может забыться, утратиться. Но в момент возникновения и 
закрепления за объектом каждый топоним обязательно мотивирован. 

При этом характер мотивировки топонимов в конкретных ситуациях может быть 
довольно разнообразным. В качестве конкретных наименований могут быть 
использоваться как нарицательные слова, так и собственные имена. 

Население нашего района по своему составу разнохарактерное. В конце XVIII – 
первой половине XIX века щедрое наделение в Степном Заволжье крестьян землёй 
привлекло большое число переселенцев. Переселенцы прибывали из разных губерний 
Украины и России: Черниговской, Воронежской, Полтавской, Харьковской, Тверской, 
Симбирской, Саратовской, Рязанской, Тульской, Калужской и др. 

Уникальная этническая палитра не мешала сохранять сочные краски различных 
национальных групп, и переселенцы из разных губерний, селясь на новом месте, 
бережно воссоздавали тот милый их сердцу мирок, к которому они привыкли на 
родине. 

Они и в названиях селений зачастую сохраняли верность оставленным городам и 
губерниям, деревням и сёлам. Крестьяне из полтавской деревни Кобзевка, основавшись 
в Николаевском уезде, в память о ней назвали основанный ими хутор. А 
Новоможаровский хутор напоминал, что жители вышли из украинских сёл Можарово и 
Новоможарово. Крестьяне из деревни Пекельны, поселившись на левом берегу речки 
Гусиха, сохранили на самарской земле память о своей малой родине. Своё поселение 
они назвали Пекелянка. 

Иногда название посёлка или деревни доносит до потомков через столетие 
фамилию первого поселенца. Так, крестьяне из Киевской губернии в окрестностях 
небольшой степной речки Таршилка, на бывшем хуторе купца Афанасьева, основали 
посёлок Главаковка. Первыми поселенцами были Главаки Афанасий, Афиноген, 
Федосий, Максим и Клементий. Под этим названием и вошел этот посёлок в 
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официальный статистический сборник. Впоследствии этот посёлок переименовали в 
Паньшино, тоже по фамилии одного из первых поселенцев. 

В 1836 году крестьяне из бывших украинских переселенцев основали поселение, 
которое назвали Августовка. В официальных документах до середины 60-х годов XIX 
века встречается двойное название этого села – Августовка (Лемеховка). До сих пор 
документально ещё не установлено, почему жители своё поселение стали называть 
Августовкой. 

В 1848 году украинские поселенцы из Черниговской губернии и русские 
поселенцы из Калужской губернии основали на левом берегу реки Большая Глушичка 
поселение, которое стали именовать Черниговка, как дань памяти жителей о своей 
«малой родине» на Украине – городу Чернигову. Топоним Чернигов известен с 907 
года. В основе названия предполагают древнерусское слово чернига – «чернозём». В 
том же году часть крестьян Черниговки отселилась на участок земли, расположенный 
на небольшой степной речке Кочевная, примерно в десяти верстах от Черниговки. 
Первоначально население назвали Волчанка, а впоследствии всё чаще стали называть 
деревней Черниговкой. Очевидно, на это повлияло то обстоятельство, что сюда 
отселились больше всего украинских семей. Так у этого селения появилось двойное 
название: Волчанка-Черниговка. Даже в официальных документах за 1858 год 
упоминается двойное название. В начале 60-х годов XIX века название Волчанка 
перестало употребляться. Но теперь на небольшом расстоянии друг от друга оказались 
расположенными два населённых пункта с одинаковым названием. Поэтому, чтобы 
избежать путаницы, одно поселение стали называть Большой Черниговкой, другое 
Малой Черниговкой. Названия этих двух населённых пунктов можно отнести к 
топонимам, которые перенесены с другой территории в процессе миграции населения, 
освоения Самарского Заволжья. В начале XX века село Большая Черниговка оказалось 
в центре крупных и мелких поселений нашей местности, и в феврале 1923 года село 
стало центром Большечерниговской волости. 

Рядом с селом протекает река Большая Глушичка – приток Большого Иргиза. 
Ласково называют речку жители Глушичка. Название реки возникло на основе 
нарицательного географического термина глушица – «застойная заводь, заливаемая с 
одного конца, глухой (непрочный) рукав реки». По одной из таких стариц и была 
названа река. 

В 1848 году, в тот же год, когда была основана Черниговка, на левом берегу 
Иргиза, примерно в полуверсте от Имелеева было основано поселение, названное 
Украйной (Украинкой). Архивные документы указывают на то, что переселенцы 
прибыли из Калужской губернии. Название Украйна употреблено в значении 
«окраина», «территория, пограничная со степью». Село в то время располагалось у 
самого края Самарской губернии (у края). 

В 1862 году часть жителей села Украйна, в основном старообрядческие семьи, 
выселились и заложили начало новому поселению Выселок Гусиха. Это название дано 
по реке, на которой расположено селение. Такие топонимы, как и на других 
территориях, в нашем районе широко распространены. Таковы, например, река Гусиха 
– посёлок Гусиха, река Росташи – посёлок Росташи, река Торшилка – посёлок 
Торшиловка, река Сестра – посёлок Сёстры, река Камелик – посёлок Камелик. Такие 
топонимы возникли в результате простого переноса названия с объекта на объект без 
изменения структуры. 

С процессами наименования смежных объектов связаны двухсловные названия, в 
составе которых одно слово – результат переноса наименования другого объекта, а 
второе создано заново как дифференцирующее различительное определение. В таких 
случаях в качестве дифференцирующих определителей используются слова, 
образующие антонимы типа старый – новый, большой – малый, верхний – нижний: 
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посёлок Новый Камелик, посёлок Верхние Росташи, посёлок Нижние Росташи, село 
Большая Черниговка, село Малая Черниговка. 

В юго-западной части Большечерниговского района расположено сравнительно 
небольшое по численности население село Благодатовка. Данный топоним возник на 
основе нарицательного слова благодать со значением качественной оценки. Топонимы 
с такой основой встречаются очень редко. 

2.3 Трансформация и смена названий. 
До середины XIX века на территории нашего района не было частной 

собственности на землю – земля была здесь государственная, казённая. В 60-х годах 
XIX столетия при царе Александре II большое распространение получили 
«пожалования», то есть раздача казённых земель высшим военным и гражданским 
должностным лицам за их «военную службу». Чиновники, получившие из рук царя 
земли в нашем далёком и пустынном крае, учитывая всё возрастающий спрос на землю, 
стремительный рост цен на неё. Стали продавать пожалованную землю разбогатевшим 
крестьянам и купцам. 

На географической карте Николаевского уезда Самарской губернии, составленной 
в 1889 году по карте Генерального штаба, уже значилось 19 хуторов. Впоследствии 
численность хуторов из года в год увеличивалась. В приложении приведён список, где 
числилось 83 хутора. Многие хутора впоследствии исчезали, другие, перейдя в руки 
нового хозяина, стали называться по-другому, обычно по фамилии нового владельца. 
Вот почему иногда трудно бывает трудно установить, где находился тот или иной 
хутор. 

Топонимы такой мотивировки составляют одну из самых распространённых 
групп географических названий Большечерниговского района. 

О топонимах, которые в качестве мотивированной основы имеют фамилию или 
имя человека, рассказал старожил села Большая Черниговка, Почетный гражданин 
Большечерниговского района, Землянкин Василий Федорович: «Мои предки были с 
Украины. Сначала они поселились в поселке Дергуновка Большеглушицкого Района. А 
впоследствии им были выделены земли в нашем районе. Детство моё прошло в посёлке 
Новый Камелик.  Название дано по реке Камелик». 

Много интересного об истории топонимов Большечерниговского района 
рассказали старожилы села Большая Черниговка Асанин Николай Александрович и 
Бальвас  Евгения Алексеевна, проработавшая в нашей школе учителем истории более 
тридцати лет. Они рассказали, что многие населённые пункты, названные по фамилии 
владельца хутора, сохранились и до наших дней: Петровский, Аверьяновский, 
Полянский, Пензино, Шумовский. Например, посёлок Шумовский назван по фамилии 
владельца помещика Шумского. В документах Самарского государственного архива 
имеется ссылка: «Посёлок Ново-Российский основан на реке Кочевной на бывших 
усадебных постройках помещика Шумского». 

К началу XX века в окрестностях села Августовка свободных участков для 
расселения вновь прибывающих переселенцев не осталось. Тем, кто продолжал 
прибывать в волость, стали отводить участки к юго-востоку от Большой Черниговки в 
окрестностях речки Большая Глушичка. Основная масса переселенцев расселилась по 
Арчепитовскому кусту небольшими поселениями – хуторами, иногда на месте ранее 
существовавших хуторов. Так возникли хутора Кошкин, Алексеевский, Устряловский, 
Алексей Орловский, Петровский. 

Особую группу топонимов Большечерниговского района, как впрочем, и многих 
других регионов, составляют названия-символы. Своеобразие этой группы топонимов 
заключается в том, что они возникли на основе слов, выражающих, 
«символизирующих» те или иные идеи. 

Большинство названий-символов возникло после революции 1917 года. Особенно 
характерны такого типа символические названия для колхозов, совхозов. Это посёлок 
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Краснооктябрьский, Красный Маяк, Искра, Яш Куч, Правда. При этом не учитывалось 
то обстоятельство, что каждый старинный топоним – это своеобразный памятник 
истории, источник информации о населённом пункте и местности, где он расположен. 
Как и любой памятник истории, старинные топонимы, я считаю, надо сохранить как 
ключ к пониманию прошлого. 

Во второй половине XIX века названия по первому жителю потеряли свой 
смысл, но не прекращается образование топонимов от имен и фамилий.  Так, вместо 
притяжательных прилагательных с суффиксами -ов, -ев, -ин они стали 
образовываться в форме существительных, общим признаком которых является 

суффикс -к(а): Утекаевка, Денгизбаевка, Имелеевка, Торшиловка, Аверьяновка. 
Новые топонимы уже ничего не говорят о том, чья это деревня, а лишь 
указывают на ее отношение к какому-нибудь лицу. 

Таким образом, топонимы Большечерниговского района можно разделить на 
следующие группы: 
 топонимы антропонимического  происхождения, имеющие в качестве мотивировочной 
основы фамилию или личное имя человека; 
 географические названия, возникшие на основе природно-ландшафтной лексики; 
 топонимы, возникшие на основе нарицательных слов со значением качественной 
оценки; 
 названия, перенесённые с объекта на объект; 
 топонимы, перенесенные с других территорий в процессе миграции населения; 
названия – символы возникшие после революционных событий 1917 года.  

В ходе исследования мы пришли к выводу, что: 
 большинство топонимов нашей местности по составу представлены именами и 
фамилиями; 
 среди географических названий отсутствуют топонимы, образованные от профессий и 
промыслов, что может свидетельствовать о малой развитости последних на данной 
территории. 

Глава 3. Социологические исследования 
В ходе изучения данной темы меня заинтересовал вопрос, а что знают мои 

ровесники и другие ученики нашей школы о топонимике вообще и о местных 
топонимах. 

Я решила провести социологический опрос. Мною были предложены 5 вопросов: 
1. Считаете ли вы, что нужно сохранять старинные топонимы? 
2. Хотите ли вы знать больше о происхождении названий своего родного края? 

Мною было опрошены учащиеся 8-11 классов. В результате выяснилось, что 
многим ученикам не знакомы такие понятия, как топонимика и топонимы. Но местные 
географические названия и их значения большинство опрошенных знают. Все 
учащиеся считают необходимым знать названия географических объектов своей 
местности. Причины, которые наиболее часто встречались в ответах: 
- чтобы лучше знать свой край, свою малую родину; 
- чтобы быть образованным; 
- это интересно; 
- это наша культура, история. 

Результаты опроса я отразила в диаграмме. (Приложение №3). 
 

Заключение 
«Историю невозможно ни проклинать, ни благодарить – она к нам глуха. Из неё 

извлекают только уроки», - заметил однажды поэт Мустай   Карим. 
У каждого человека должна быть точка опоры. Это точка отсчёта, с которой 

начинается человек. Где она? Ничто не страшно человеку, если он не утратил, не 
порвал живой связи с землёй, где родился, где жили его деды и прадеды, где живут и 
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трудятся его отец и мать; и не страшно, если он знает и уверен, что в самые 
драматические моменты его бытия он не будет беззащитен, что за него есть, кому 
заступиться на этой земле… 

В поисках этой волшебной точки можно поставить множество вопросительных 
знаков. И все они приблизят нас к единственно правильному ответу, заключённому в 
магическом слове Родина. Родина и есть та точка опоры, без которой немыслимы ни 
высокие помыслы, ни великие дела человеческие. Прильнув сердцем к доброму теплу 
родимой стороны, человек становится сильнее в собственных силах. 

Чувство родины – важнейшее чувство для каждого человека. У взрослого это 
чувство подобно большой реке. Но есть у каждой реки исток, маленький ключик, от 
которого всё начинается. И чувство Родины прорастает как всё большое из малого 
зёрнышка. Этим зёрнышком в детстве могла быть речка, текущая в ивняках по степи, 
зелёный косогор с берёзами и пешеходной тропинкой. 

Близкие сердцу картины родной земли связаны у нас с самым первыми радостями 
узнавания жизни, с ощущением жизни как таковой, с неосознанной ещё 
благодарностью за эту жизнь. Эта могучая сила памяти. Она влечёт птиц из дальних 
краёв к месту, где они родились. Она всю жизнь согревает человеческое сердце, делает 
его счастливым или несчастным, если человек почему-то потерял Родину. 

Разветвлённое дерево чувства Родины должно иметь изначальный росток, и чем 
он крепче, тем быстрее дерево вырастает, тем зеленее будет его вершина. 

Местные топонимы - важные объекты при изучении родного края, его природы, 
прошлого и настоящего. Топонимика Большечерниговского района и смежных с ней 
районов возникла в конкретных исторических условиях, тесно связана с 
определёнными народами, обитавшими здесь в течение многих веков. По моим 
наблюдениям прослеживаются следы ирано - язычных, тюрко - язычных и ныне 
живущих на этой территории славянских народов. За пределами моей работы остаётся 
много топонимов, выявление и изучение которых представляет огромный интерес. 
Ведь истоки их уходят в далёкое прошлое, даже теряются в истории человечества, 
возможно, они созданы известными археологами, племенами. Собранный материал 
можно широко использовать и во внеклассной работе, и в частности, при организации и 
проведении топонимических лекций, бесед, диспутов, конференций, вечеров, викторин, 
экскурсий, экспедиций, походов, а также на уроках географии, истории, русского 
языка, что сделает урок живее и интереснее. Главной целью почти всех этих 
мероприятий является выяснение происхождения географических названий. Пусть 
большинство топонимов не имели своего распространения, но в своём возникновении, 
происхождении весьма любопытны. 

Завершая свою работу, хочу сказать, что вопрос этимологии названий – большой 
и сложный вопрос, требующий глубокого знания истории, языка, географии. «Изучая 
предков, узнаем самих себя, без знания истории, мы должны признать себя 
случайностями, не знающими, как и зачем пришли в мир, как и для чего живём, как и к 
чему должны стремиться», - писал В. Ключевский. Наше настоящее неотделимо от 
прошедшего, которое постоянно напоминает о себе, хотим мы этого или нет. Эта 
исследовательская работа очень увлекательная. В результате такой работы постепенно 
складывается архив материалов по краеведению, который представляет интерес для 
краеведческого музея школы, района. 

Материалы, собранные нами, могут быть отправной точкой для дальнейших 
исследований, докладов, статей. Наша работа, конечно же, не даёт точного 
утверждения именно такого происхождения названий этих деревень, а лишь 
предполагает. Мы надеемся, что наша работа не закончится на этом, и наши данные 
будут пополняться новыми сведениями, у нас найдутся единомышленники, тогда 
приоткроются ещё многие страницы истории сёл, деревень и посёлков.  
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Приложения 

Приложение №1. Краткий словарь  топонимов Большечерниговского района 
В предлагаемом словаре объясняются наиболее примечательные топонимы 

Большечерниговского района. В словарь включены названия наиболее крупных и 
известных географических объектов, а также названия хотя и не очень известных 
объектов, но представляющие определенный топонимический интерес. Это, прежде 
всего, названия с нерусской и гибридно-контаминационной основой, а так же названия 
с русской основой, но связанные с малопонятными в настоящее время словами-
историзмами и словами-диалектизмами. 

Источниками для отбора топонимов явились справочники по речной гидронимии 
области, списки ойконимов в справочниках административно-территориального 
деления, топографические и топонимические карты, краеведческая литература, 
материалы архивов. 

В словарных статьях, как правило, указывается тип называемого объекта (река, 
село, деревня, посёлок и т.д.), его местонахождение, существующие топонимические 
варианты и параллели, для антропогенных объектов – время возникновения, наконец, 
историко-этимологическое объяснение названия. В ряде случаев предлагаемые 
объяснения имеют вероятностно-предположительный характер. 

А 
АВГУСТОВКА. Село Большечерниговского района. Основано в первой 

половине XIX века. В официальных документах до середины 60-х годов XIX века 
встречается двойное название этого села – Августовка (Лемеховка). До сих пор 
документально не установлено, почему жители свое поселение стали называть 
Августовкой. Существует версия, что село названо по времени основания, то есть в 
августе. 

АВЕРЬЯНОВСКИЙ.  Поселок Большечерниговского района, названный по 
фамилии владельца хутора. 

АЛЕКСЕЕВКА.  Поселок Большечерниговского района, названный по фамилии 
владельца хутора. 

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВСКИЙ.  Поселок Большечерниговского района, названный 
по фамилии первого поселенца. Ныне посёлок не существует. 

Б 
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БЛАГОДАТОВКА (БЛАГОДАТНОЕ). Село Большечерниговского района. 
Основано в первой половине XIX века. Название отражало природное изобилие 
местности при возникновении села. 

БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА. Центр Большечерниговского района, 
расположенный в верховьях реки Большая Глушица. Возник в 1846 г. В основании 
селения, участвовали выходцы из Черниговской губернии, что и нашло отражение в 
названии как дань памяти о своей малой родине. На древнерусском языке слово 
ЧЕРНИГА означает «чернозём». 

БОЛЬШОЙ ИРГИЗ. Река в южной части области, левый приток Волги. Севернее 
этой реки впадает в Волгу Малый Иргиз. Дифференцирующие определения большой и 
малый в названиях рек, вне сомнения, возникли в русском употреблении. А сам 
гидроним Иргиз был известен уже во времена Ахмеда ибн Фадлана (921 г.). Река Иргиз 
есть также в Казахстане, а Иркиз – на Северном Кавказе в бассейне Кубани. По 
происхождению название связано, видимо, с тюркскими языками. В некоторых из них 
нарицательное ир используется со значением «излучина, извилина», а газы (гиз) – 
«река, ключ, источник». На этой основе была поименована большая река, а по ней – 
меньшая. 

БОРЩЕВСКИЙ.  Поселок Большечерниговского района, названный по фамилии 
владельца хутора. Посёлок ныне не существует. 

БОСТАНДЫК. Поселок Большечерниговского района. По происхождению 
название связано с тюркскими языками. В некоторых из них нарицательное БОСТАН 
используется со значением «начало, голова». Посёлок был расположен на границе с 
Казахстаном, где начинался Большечерниговский район. Существует другая версия 
названия, по которой  БОСТАНДЫК означает «Освободились» (дословный перевод с 
казахского языка), «свобода». На этой основе было дано название. Посёлок ныне не 
существует. 

В 
ВЕРБЛЮДКА. Долина к югу от села Большая Черниговка. Название связано с 

зарослями верблюжьей травы – верблюдки. 
Г 

ГЛУШИЦКИЙ. Поселок Большечерниговского района. Назван по селу Большая 
Глушица, которое до появления Малой Глушицы называлось просто Глушицей (по 
оврагу Глушица, устьем, выходящим в реку Большой Иргиз). Нарицательное  глушица 
– «застойная заводь, залив, глухой рукав реки; старица, заливаемая с одной стороны». 

ГУСИХА. Речка, левый приток Большого Иргиза в Большечерниговском районе. 
Название обусловлено; видимо, тем, что в связи с маловодностью речка используется 
преимущественно водоплавающей птицей – утками, гусями. 

Д 
ДЕНГИЗБАЕВО. Башкирская деревня Большечерниговского района. 

Поименована по личному тюркскому имени Денгизбай. По другой версии, в основе 
названия нарицательное ДЕНГИЗ, что в переводе с тюркского означает « море», много 
воды. Деревня расположена на правом берегу реки Иргиз, которая в половодье 
выходила из берегов и заливала всё в округе, как море. 

Ж 
ЖУРАВЛИХА.  Речка, левый приток Большого Иргиза в Большечерниговском 

районе.  Своё название получила из-за большого количества журавлей, обитавших в 
болотистых окрестностях. 

З 
ЗИНОВЬЕВКА. Хутор Большечерниговского района, названный по фамилии 

владельца хутора. Посёлок ныне не существует. 
Е 
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ЕВСЕЕВСКИЙ. Хутор Большечерниговского района, названный по фамилии 
владельца хутора.Посёлок ныне не существует. 

И 
ИМЕЛЕЕВКА. Башкирская деревня Большечерниговского района. Деревня 

названа по имени женщины  Имеляй Акировой в конце 80-х годов XVIII в. 
Поименована по личному тюркскому имени. Также в народе сохранилось название 
деревни КЫПСАК по родовому понятию. 

ИРГИЗСКИЙ. Башкирский поселок Большечерниговского района. Поименован 
по реке Иргиз. 

К 
КАМЕЛИК. Название реки в Большечерниговском районе. 
КАМЕННЫЙ ЛОГ (ДОЛ). Это название лог получил по каменистым руслам и 

по выходам скальных пород в овражных склонах. 
КАМЕННЫЙ СЫРТ. Возвышенная и холмистая часть территории области к 

югу от Самары. В основе названия нарицательное сырт тюркского происхождения, 
которое в разных тюркских языках используется с разными, но близкими значениями, в 
том числе – «плоская возвышенность, увалистая равнина, широкий плоский 
водораздел». Выделяется каменисто-скальным характером отдельных холмов и 
возвышенностей. 

КИНЗЯГУЛОВО. Башкирская деревня Большечерниговского района. Основу 
топонима составило личное тюркское имя Кинзягул, которое в переводе означает « 
младший сын». В народе существовало название БИШУЛ, то есть пять сыновей. В 
годы Советской власти деревня называлась ЯШКУЧ, что в переводе означало « 
молодая сила». 

КОВАЛЕВСКИЙ. Хутор Большечерниговского района, названный по фамилии 
владельца хутора. Посёлок ныне не существует. 

КОНОВАЛОВСКИЙ. Хутор Большечерниговского района, названный по 
фамилии владельца хутора. Посёлок ныне не существует. 

КОРЖАНОВСКИЙ (КОРЖАНЫ). Хутор Большечерниговского района, 
названный по фамилии владельца хутора. Посёлок ныне не существует. 

КОСТИНО. Посёлок в Большечерниговском районе, названный по имени 
основателя. 

КОСТЮКОВСКИЙ. Хутор Большечерниговского района, названный по 
фамилии владельца хутора. Посёлок ныне не существует. 

КОШКИН. Хутор Большечерниговского района, названный по фамилии 
владельца хутора. 

КОЧЕВНАЯ. Речка, левый приток Большой Глушицы в Большечерниговском 
районе.  Названа  по существовавшим здесь некогда башкирским кочевьям-пастбищам. 

КОЧКИНОВКА. Посёлок в народе называют Таллы. Как правило, подобные 
топонимы образуются на основе нарицательного тал – «ива, верба, ивовый, вербовый». 
Не исключена вместе с тем и связь названий с монгольско-калмыцким тал – «степь, 
степной». В официальных документах посёлок закрепился под названием Каскиново, 
которое впоследствии трансформировалось в Кочкиновку. Каскин в переводе с 
башкирского означает «беглец», так как жители покинули прежнее место жительства. 

КРАСНЫЙ ЯР. Название связано с нарицательным яр – «крутой, обрывистый 
берег реки» и словом красный в значении «красного цвета», что обусловлено 
красноватым глинистым берегом реки. Менее вероятна связь слова красный в топониме 
со значением «красивый». 

КУМРАСИ. Старожилы предполагают, что по происхождению название связано 
с тюркскими языками. Нарицательное КУМ в переводе означает  «песок», и название 
дано по особенностям данной местности. Посёлок существует в настоящее время под 
названием Каменнодольск. 
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Л 
ЛЕБЯЖЬЕ ОЗЕРО. Деревня в Большечерниговском районе.  Своё название 

получила из-за большого количества лебедей, обитавших в болотистых окрестностях 
деревни. 

М 
МАЛАЯ ЧЕРНИГОВКА. Поселок Большечерниговского района на левом берегу 

речки Кочевной. Возник позже Большой Черниговки, как ее выселок, что и отражено в 
названии. Первоначально посёлок назывался ВОЛЧАНКА. 

МАМОНОВ. Хутор Большечерниговского района, названный по фамилии 
владельца хутора. После Октябрьской революции хутор был переименован в посёлок 
КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ. 

МЁРТВАЯ ГОРА. По преданию - разбойники, спрятавшись за этой 
горой, поджидали свою добычу.  На этой горе они убивали и грабили людей.  Местные 
жители говорят, что после полуночи по этой горе невозможно было передвигаться ни 
пешему, ни конному – души умерших бродили по горе. 

Н 
НОВО-КАМЕЛИК. Посёлок в Большечерниговском районе, названный по реке, 

на которой он расположен. 
О 

ОЗЕРО НИЯЗГОЛ. Это название связано с легендой о несметных богатствах бая 
Ниязгола и с зарытым кладом в районе озера.  

П 
ПАНЬШИНО. Посёлок в Большечерниговском районе. Название дано по 

фамилии одного из первых поселенцев. В официальном статистическом сборнике 
первоначально посёлок назывался Гловаковка по фамилии основателя. 

ПЕКЕЛЯНКА. Посёлок в Большечерниговском районе, название которого дано 
как дань памяти своей малой родине Пекельны Полтавской губернии, откуда родом 
были первые поселенцы. 

ПЕНЗИНО. Село Большечерниговского района у истоков речки Торшилки, 
впадающей слева в Большой Иргиз. Вероятно, что название принесено переселенцами 
из - под Пензы. Вместе с тем следует учитывать и то, что в финно-угорских языках, к 
которым относится и мордовский, распространенный в Среднем Поволжье, известно 
слово пензас со значением «куст, кустарник, кустарниковый». В этом случае село 
могло быть названо по особенностям местности. 

ПЕТРОВСКИЙ. Посёлок Большечерниговского района, названный по фамилии 
владельца хутора. 

ПОЛЯКОВО. Посёлок Большечерниговского района, названный по фамилии 
владельца хутора. 

ПОЛЯНСКИЙ. Посёлок Большечерниговского района, названный по фамилии 
владельца хутора. 

Р 
РОСТАШИ. Речка, впадающая в Большой Иргиз у села Украинка 

Большечерниговского района. Название речки связано с нарицательным ростоша – 
«равнина (долина), промытая вешними водами и разделяющая невысокие холмы». 

С 
СВЯТОЕ ОЗЕРО.  Название дано по преданию, в котором говорится, что на 

местного священника напали разбойники. Убив его и отобрав у него огромный 
серебряный крест, они стали переправляться через озеро. На середине озера лодка 
перевернулась. Ушел на дно и крест.  Местные жители утверждают, что вода с тех пор 
стала славиться своими целебными свойствами.  

СЁСТРЫ.  Посёлок в Большечерниговском районе, названный по реке, на 
которой он расположен. 
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Т 
ТАЛОВКА. Речка, левый приток Большого Иргиза . 
ТАЛОВЫЙ. Овраг в окрестностях села Большая Черниговка. Как правило, 

подобные топонимы образуются на основе нарицательного тал – «ива, верба, ивовый, 
вербовый». Не исключена вместе с тем и связь названий с монгольско-калмыцким тал – 
«степь, степной». 

ТОРШИЛКА. Речка, левый приток Большого Иргиза в Большечерниговском 
районе. В основе названия, видимо, нарицательное тор, которое известно в значениях 
«верхняя часть горной долины, место у перевала, горное пастбище; оживленная 
(торная) дорога». По одному из этих значений, вероятно, и поименована сначала 
местность, а по ней и речка. Поселок Торшиловский назван по речке. 

У 
УКРАИНКА. Село Большечерниговского района. Возникло в первой половине 

XIX века. Основателями были переселенцы из Калужской губернии, которые 
первоначально назвали свое поселение Украиной по расположению на окраине 
заселенных к тому времени земель. 

УСТРЯЛОВСКИЙ. Посёлок Большечерниговского района, названный по 
фамилии владельца хутора. 

УТЕКАЕВО. Башкирская деревня Большечерниговского района. Основу 
топонима составило личное тюркское имя Утекай. Также в народе сохранилось 
название деревни БУРЗЯН (БУРЬЯН) по башкирскому родовому понятию. 

Х 
ХАСЬЯНОВО. Башкирская деревня Большечерниговского района. Основу 

топонима составило личное тюркское имя Хасан. 
Ш 

ШУМОВСКИЙ. Посёлок Большечерниговского района, названный по фамилии 
владельца хутора. 

Щ 
ЩЕЛОКОВ. Посёлок Большечерниговского района, названный по фамилии 

владельца хутора.Посёлок ныне не существует. 
 

Приложение №2. Карты  Большечерниговского района, использованные при 
работе 

 

 
 

 
 - названия населенных пунктов, сохранившихся в настоящее время; 
 - названия населенных пунктов, не сохранившихся в настоящее время. 

 
Приложение №3. Результаты социологического опроса 



193 
 

Результаты анкетирования 
Класс Кол-во 

опроше
нных 

Знаете ли вы, что 
означает наука – 
топонимика? 
 

Знаете ли вы, что 
означают 
географические 
названия вашего 
района?  

Нужно ли знать  
названия  озер, рек, 
речушек, деревень  
своего родного края? 
 

 Да Нет Да Нет Да Нет 
7  23 9 14 12 11 23 0 
8 21 6 15 6 15 21 0 
9А 13 6 7 5 8 13 0 
9Б 17 8 9 6 11 17 0 
10А 18 4 14 4 14 18 0 
11Б 16 9 7 7 9 16 0 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
5.15. «ФОТОГРАФИЯ - ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ» 

Автор: Перевозчикова Варвара – обучающаяся 4 «А» класса, научный руководитель: 

А.А. Акбулатова -  учитель начальных классов 

 
Введение 

Во многих семьях альбомы, где есть старые фотографии, очень бережно хранят и 
показывают только близким родственникам или дорогим гостям, которым разрешено 
прикоснуться к истории и тайнам этой семьи. Рассматривая фотоальбом своей 
бабушки, я заметила, что раньше фотографии были совсем другие. Фотобумага, размер 
фотографии, цвет отличаются от наших современных фотографий. Интересно, какими 
фотоаппаратами пользовались раньше и кто они, люди, которые сохранили события тех 
лет на маленьких черно-белых прямоугольниках? 
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Меня заинтересовала тема: «Фотография – память о прошлом». 
Цель моей работы: изучение фотографий семейного альбома, доказать, что 

фотография является источником важной информации о прошлом.   
Объектом исследования являются фотографии различных лет, фотографы - 

любители, которые  остановили время и оставили на память события прошлого. 
Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

1. Поиск информации из различных источников: интернета, фото и видеоматериалов, 
энциклопедий, словарей. 
2. Отбор фотографий разных лет из семейного альбома, сбор информации о людях, 
изображенных на фотографиях. 
3. Интервью с заместителем начальника управления культуры по кино, руководителем 
кружка «Фотолюбитель » с 1980 - 2002 г.г. 
4. Обобщение собранного материала. 
5. Оформление его в виде творческой работы. 

Дата и место проведения моего исследования: сентябрь 2016 г. - январь 2017г., 
Большечерниговский район Самарской области. 

Ведущими методами выступают следующие: 
1. Теоретический: анализ  тематической литературы; 
2. Эмпирический: встреча с жителями села, опрос родственников, сбор и обработка 
воспоминаний, фотографий. 

Основная часть 
1.1. Немного истории 
В жизни все имеет свое начало, а далее развивается, совершенствуется. Это 

относится и к фотографии. Стремление запечатлеть моменты жизни, происходящие с 
человеком или окружающим его миром, существовало всегда. Фотография - это самое 
нужное и важное изобретение человечества, в которое вкладывали свой труд многие 
ученые стран мира. Я обратилась к словарю и узнала значение слова фотография 
(см.приложение 1). 

Фотография – получение изображений предметов на светочувствительных 
пластинках (по словарю С.И. Ожегова) 

Фотография – искусство снимать предметы на бумагу посредством света (по 
словарю В.И. Даля) 

В 1826 году появилась первая фотография и создавалась она в течение 8 часов, 
непрерывно находясь под прямыми солнечными лучами. История фотографии в России 
начинается с 1839 года. Именно тогда член Академии Наук России И. Гамель поехал в 
Великобританию и подробно изучил подробное описание создания фотографии. 

Фотографии и фотоаппараты сегодня никого не удивляют, но были времена, когда 
это считали чудом. Первый фотоаппарат, созданный в 1840 году Грековым, позволял 
сделать качественные, портретные фотоснимки, что не удавалось многим пытавшимся 
этого добиться фотографам. Алексей Греков, московский изобретатель придумал 
кресло со специальными удобными подушечками, которые поддерживали голову 
фотографируемого, позволяя ему не устать за время долгого сидения и сохранять 
неподвижное положение. А быть неподвижным человеку в кресле приходилось долго: 
23 минуты на ярком солнце, а в пасмурный день – все 45.  

В нашей семье тоже есть фотоаппарат, с помощью которого удалось сделать 
много фотографий. Гордостью дедушки является ФЭД-5 - советский дальномерный 
фотоаппарат. Мой дедушка разрешил показать его одноклассникам в школе 
(см.приложение 2). 

1.2. Загляните в семейный альбом 
Глядят с фотографий знакомые лица, 
Ведут разговоры, заходят в мой дом. 

Как памяти книгу, страница к странице, 
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Листаю я старый семейный альбом. 
Семья – совсем как маленькая Вселенная. Взрослые говорят, что создать хорошую 

семью бывает труднее, чем, скажем, написать книгу, сделать какое-то открытие. И если 
человек даже не совершал никаких открытий, а просто достойно прожил свою жизнь, 
он заслуживает того, чтобы о нем помнили его дети, внуки, правнуки. 

Вспомнить о прошлом помогут фотографии из семейного альбома. Каждая 
фотография в нем – это кусочек жизни, это возможность вернутся назад в прошлое. 
Семейный альбом – это еще и огромная правдивая история жизни семьи, которая не 
меняется со временем. 

Человек должен знать и чтить своих предков. Это дань благодарности, дань 
памяти. Много пройдет времени, и наши дети будут интересоваться своим 
происхождением: откуда идут их корни, кто их предки, какие это были люди. 

Листая с мамой и папой семейный альбом, я узнала о своих близких. Вместе мы 
подписали фотографии, указывая, кто изображен на фотографиях. 

Родословная по линии мамы:  
- бабушка – Сульдина Светлана Викторовна, 1965 г.р. (см.приложение 3); 
- прабабушка – Сульдина Анна Николаевна, 1934 г.р. (см.приложение 4); 
- прапрабабушка – Суворова Екатерина Николаевна, 1913 г.р. (см.приложение 5). 

Родословная по линии папы: 
- бабушка – Перевозчикова Мария Николаевна, 1962 г.р. (см.приложение 6); 
- прабабушка – Перевозчикова Капиталина Алексеевна, 1925 г.р. (см.приложение 7); 
- прабабушка – Никитина Надежда Кирилловна, 1936 г.р. (см.приложение 8); 
- прапрабабушка – Сапожникова Прасковья  (см.приложение 9); 
- прапрабабушка – Кузнецова Матрена Афанасьевна (см.приложение 10). 

Всей семьей мы совершили путешествие в прошлое, благодаря фотографиям, 
которые бережно хранятся в нашем доме. 
2. Фотограф - любимое дело 

Старые фотографии завораживают, притягивают своей загадочностью и 
необычностью, рассказывают историю далёкой жизни наших односельчан. 

Посетив школьный историко - краеведческий музей Боевой и Трудовой Славы 
«Память», я смогла многое узнать из истории нашего села, о земляках – участниках и 
героях Великой Отечественной войны, локальных воин, ветеранов труда. 
(см.приложение 11). В музее собран материал по истории нашего села в годы Великой 
Отечественной войны. Он систематизирован и оформлен в альбомы, которые 
пополняются: «Ветераны – сталинградцы», «Они тоже ковали Победу»(об учителях и 
учениках нашей школы в годы войны), «Героями не рождаются», «Дети войны», 
«Защитники Ленинграда», «Солдатские вдовы», «Здесь тыл был фронтом». 

Мне захотелось узнать больше о наших земляках, которые смогли с помощью 
своих фотоаппаратов показать историю далекой жизни наших односельчан. 

Мне посчастливилось пообщаться с жительницей нашего села Захаркиной 
Надеждой Егоровной, которая работала заместителем начальника управления культуры 
по кино, руководителем кружка «Фотолюбитель» с 1980 по 2002 г.г (см.приложение 

12) 
Интервью: 

1) Вопрос: Какое учебное заведение вы заканчивали? Ответ: Саратовский 
экономический институт. 
2) Вопрос: Почему вы выбрали эту профессию, а не стали работать по своей 
специальности? Ответ: Я с детства мечтала работать с детьми, но мама была против и 
настояла на экономическом институте при выборе учебного заведения. Но жизнь 
сложилась так, что я не стала работать по специальности, а окунулась в интересный 
мир культуры. Я отвечала за кино для детей. Перед показом фильма мы проводили 
игры, викторины для своих юных зрителей. Здесь и пригодилось мое давнее увлечение 
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фотографией. Я стала руководителем кружка «Фотолюбитель». Мы с моими 
подопечными делали фоторепортажи с мероприятий, организовывали конкурсы 
фоторабот, фотографировали красоту природы нашего края. 
3) Вопрос: Сколько лет Вы проработали руководителем кружка? Ответ: 
Руководителем кружка я проработала с 1980 г. по 2002 г. 
4) Вопрос: Когда у вас появился первый фотоаппарат? Ответ: Мой самый первый 
фотоаппарат мне подарили родители на окончание 10 классов. Это был самый простой 
и недорогой аппарат, но именно, благодаря ему я полюбила это занятие – оставлять 
бесценные мгновения нашей жизни на снимках, сначала черно-белых, потом уже 
цветных.  
5) Вопрос: Как вы считаете, какие качества для работы фотографом необходимы? 
Ответ: Любовь к родному краю, чувства патриотизма, ведь фотограф должен любить 
свою страну, чтобы было огромное желание оставить события прошлых лет на своих 
снимках для истории.  

Заключение 
Но бесценный семейный архив, 

Словно добрый, прекрасный волшебник, 
Рассказал мне про целую жизнь 

И судьбу того поколения. 
Закрываю семейный архив. 

Пусть хранит он связь поколений. 
Много лет мы его бережём. 

Он частичка нас, без сомнения. 
В результате проведённого исследования я очень многое узнала о жизни нашей 

семьи, о своих бабушках и прабабушках и о жизни наших земляков. Некоторые факты 
теряются, забываются, но не забывается сама история. Большую роль в этом играют 
фотографии. Благодаря фотографиям мы сможем возрождать свое прошлое, чтобы из 
уст в уста, из поколения в поколение передавались истории нашего села, наших семей.  

Материал для моей работы - это бережно хранящиеся в памяти бабушки 
воспоминания и фотографии, это архив школьного музея, это воспоминания моих 
односельчан. 

Я и мои сверстники должны бережно относиться к каждой оставленной нам 
фотографии, ведь фотография – это послание нам из прошлого. Ведь даже самая 
маленькая старая и пожелтевшая фотография может рассказать намного больше, чем 
несколько страниц исторической книги. 
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Приложение 11. В школьном историко-краеведческом  музее  Боевой и Трудовой 

Славы «Память» 
          

 
 

История нашего села в годы Великой Отечественной войны в фотоальбомах. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Альбом «Ветераны – сталинградцы» 
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РАЗДЕЛ I. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  
 

1.1. АВТОРСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА   
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОГО ГРАЖДАНИНА И ПАТРИОТА 
ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕГРАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ, 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ» 
 

В реализации идеологических задач образования в рамках введения ФГОС 

основная нагрузка ложится на историю и обществознание.  

Главная задача исторического образования в школе – формирование у 

учащихся исторического мышления как основы становления идентичности 

гражданина России, ценностно ориентированной личности. Главная задача 

обществознания – подготовить школьников к жизни в обществе. 

Обществознание призвано способствовать социализации подростка, его 

приобщению к ценностям демократии, активному вовлечению в общественную 

жизнь и реализацию социальных проектов. Поэтому обществознание должно 

включать в себя не только основные и факультативные курсы, но и систему 

внеклассной и клубной работы, позволяющей школьникам получить 

представление об общественных отношениях и законах их развития, о своем 

месте, месте края и страны в окружающем мире. 

Решение указанных задач в современной школе осложняется тем, что на 

протяжении многих лет в России происходил демонтаж советской идеологии, 

поспешное копирование западных форм жизни. В результате в российском 

обществе произошло разрушение ценностей старшего поколения, деформация 

традиционных ценностей и нравственных установок, стал ощущаться недостаток 

сознательно принимаемых норм большинством граждан, что обусловило 

несформированность гражданского и патриотического сознания школьников. 

Поэтому проблема поиска путей формирования гражданской идентичности и 

приобщения к базовым национальным ценностям является актуальной.  

На решение указанной проблемы направлен представляемый опыт работы 

по созданию и реализации авторской образовательной системы «Формирование 

компетентного гражданина и патриота России посредством интеграции 

процессов изучения истории, обществознания и деятельности школьного музея», 

который позволяет осуществлять деятельностный подход, ориентированный на 

высокий метапредметный результат обучения. 

Ведущая идея опыта: формирование компетентного гражданина и патриота 

будет успешным при условии использования материалов краеведения в 

интегрированной урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках 

истории и обществознания и во внеурочной деятельности материалов об истории 

семьи, рода, родного края, исследование домашнего архива, беседы о прошлом с 

представителями старшего поколения позволяют обратиться к личному опыту 

учащегося, смещают акцент с того, что он не знает, на то, что он знает и умеет. 
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Позволяет через переживание близкого ему опыта, сформировать у учащихся 

гражданскую идентичность и систему ценностей, адекватную базовым 

национальным ценностям.  

Для реализации задачи формирования компетентного гражданина и 

патриота создано образовательное пространство учебной, внеурочной и 

внеклассной деятельности. Эти сферы взаимосвязаны и взаимопроникаемы и 

предполагают использование различных форм и методов организации учебно-

познавательной деятельности, которые реализуются в четырех ключевых 

направлениях деятельности. 

Направления в работе: 

- включение краеведческого материала в уроки истории и обществознания; 

- разработка и апробация программы элективного курса «Избирательное право и 

избирательный процесс; 

- разработка и реализация программ внеурочной деятельности «Юный краевед», 

«Юные правоведы»; 

- разработка и реализация программы «Память» деятельности школьного музея. 

Формы включения краеведческого материала в урок: 
- краеведческое вступление к уроку или к одной из рассматриваемых проблем; 

- конкретизация средствами краеведения; 

- краеведческое дополнение основных вопросов. 

Связь истории страны и края устанавливается, прежде всего, через события, 

имеющие общегосударственное значение, но территориально локализованные. 

Методы и приёмы установления данной связи, используемые на уроках истории 

и обществознания: 
Направления Методы и приёмы 

1.Формирование целостных 
знаний по вопросам, общим для 
истории России и края 

составление сложных планов или таблиц с 

привлечением не только материалов учебника, но и 

сведений по краеведению. 

2.Сопоставление 
общеисторических и местных 
событий, явлений с целью 
установления общего, 
отличительного и особенного 

рассматривая гражданскую войну, ребята вместе 

с учителем на уроке или в виде домашнего задания, 

после изучения темы, могут выделить события, 

характерные для общероссийской истории и для 

своего края. 

3. Синхронизация событий по 
истории России и края 

составление таблицы, колонки которой 

обозначены: история России, история края, дата. 

4. Решение познавательных задач, 
которые базируются на 
материале истории и края 

 «Опираясь на известные факты из истории 

страны и материал по истории малой родины, 

определить, какой урон был нанесён стране в целом 

и какой району. 

В 9 и 11 классах, изучая темы по Великой Отечественной войне, 

используется краеведческий материал в ходе изучения нового материала. Так, 

например, на уроке истории «Начало Великой Отечественной войны» 

характеризуя планы сторон, неудачи Красной Армии летом – осенью 1941 года 
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обязательно использую краеведческий материал о Параде 7 ноября в Куйбышеве 

и о его значении на ход дальнейших событий. Местный материал, с одной 

стороны, - средство активизации познавательной деятельности и конкретизации 

общеисторических событий, а с другой – часть системы знаний по отечественной 

истории.  

Краеведческий материал во внеурочной деятельности: программы «Юный 

краевед», «Юные правоведы», элективный курс «Избирательное право и 

избирательный процесс». 

Внеурочная деятельность в начальной школе осуществляется по программе 

«Юный краевед», которая реализуется на базе школьного музея. В ходе 

реализации программы у учащихся формируются познавательные, личные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия.  

Реализация программы внеурочной деятельности «Юные правоведы» служит 

основой формирования системы ценностей необходимой для самостоятельного 

выбора решений подростков. Практическое использование норм права, с 

которыми подростки сталкиваются ежедневно помогает им делать правильный 

выбор, правовыми средствами решать споры и конфликты. Реализация 

программы внеурочной деятельности «Юные правоведы» способствует 

социально-правовому развитию личности. Так, например, знание правовых норм 

и умение их использовать позволили подросткам одержать победу в окружном и 

областном этапе деловой игры «Молодёжь в кабинетах власти».  

Реализация элективного курса «Избирательное право и избирательный 

процесс» содействует формированию гражданской ответственности и 

правового самосознания, инициативы, самостоятельности, социально-

правовой активности, толерантности, успешной социализации школьников в 

обществе.  

Осуществление внеклассной деятельности по предмету на базе школьного 

музея по направлениям: социально-значимая, проектная деятельность, 

экскурсионная и поисковая исследовательская.   

Интеграция обучения обществознания и деятельности школьного музея 

позволяет успешно применять принцип метапредметности. Так, например, 

освоив элективный курс «Избирательное право и избирательный процесс», 

ребята успешно интегрировали полученные знания, приобрели опыт творческой 

деятельности в ходе реализации на базе школьного музея социально-

образовательного проекта «Наши выборы. Время пришло!». 

Внеклассная работа дает большой простор для организации поисково-

исследовательской деятельности школьников. Многообразие используемых 

видов поисково-исследовательской деятельности представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Поисково-исследовательская деятельность учащихся в 

системе интеграции изучения истории, обществознания и деятельности 

школьного музея. 

Виды деятельности Методы, приёмы и результаты деятельности 
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Библиографический поиск 
и поиск информации на 
электронных носителях 

Самостоятельная работа учащихся по подбору и 

изучению литературы. Результат: формируются 

универсальные логические действия (анализ, 

построение логической цепи рассуждения, выдвижение 

гипотез и их обоснование). 

Сбор краеведческого 
материала 

Сбор материала, его систематизация, анализ, иногда и 

реставрация, формируют навыки самостоятельной 

познавательной деятельности. Результат: учащиеся 

овладевают элементами методики научного 

исследования. 

Благодаря интеграции обучения истории и деятельности школьного музея 

удается внести в учебно-воспитательный процесс элемент живого созерцания. 

Это достигается в первую очередь путем исторических экскурсий. Например, 

Тема Методы и формы Значение 

Великая Отечественная 

война 

Экскурсия в бункер 

Сталина. 

Эффективное усвоение 

материала о роли Куйбышевской 

области в годы войны. 

 

На экскурсиях историческое прошлое как бы приближается к сознанию 

учащихся, становится для них реальной действительностью и, когда на уроке 

истории они сталкиваются с материалом и событиями им уже знакомыми, 

исторический материал ложится на уже подготовленную базу знаний. Результат: 
усвоение знаний происходит значительно успешнее. 

Такой подход позволяет вести учащихся от близких, доступных 

непосредственному наблюдению фактов и явлений к глубоким выводам и 

обобщениям исторической науки, т.е. организовывать процесс познания 

наиболее естественным и доступным путем.  

В соответствии с основными направлениями федеральной и региональной 

политики в сфере образования предлагаемая модель педагогического опыта 

позволяет широко использовать в учебном процессе современные 

образовательные технологии.  
1. Использование проектной технологии даёт возможность кардинально 

изменить, как формы организации образовательного процесса, так и роль 

учителя.  Педагог не передаёт знания, а направляет деятельность школьника, то 

есть: консультирует, мотивирует, наблюдает. Технология проектного обучения 

носит универсальный характер и интегрирует результаты работы учащихся в 

урочной, внеурочной и внеклассной деятельности. Об этом свидетельствуют 

проекты, разработанные учащимися: 
№ Название учебных краеведческих проектов учащихся  
1. Герои Советского Союза – большечерниговцы. 

2. Воины-интернационалисты – большечерниговцы. 

3 «Есть такая профессия - защищать Родину» (выпускники школы- 

военнослужащие). 

4. «У истоков моей малой Родины». 
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5.  Ветераны Отечественной войны- мои земляки. 

6. Жизнь и быт крестьян в 19 веке. 

Ученик, занимаясь проектом, развивает навыки самообразования, учится 

самостоятельно добывать знания, выстраивает собственный план работы, имеет 

индивидуальный ритм, развивает навыки само презентации. В результате 

происходит формирование универсальных учебных действий: регулятивных, 

коммуникативных, личностных, познавательных. 

2. Использование современных информационно-коммуникативных 

технологий в учебном процессе позволяет повысить эффективность и 

мотивацию обучения. 

Приёмы применения мультимедийных пособий в практике учителя: при 

изучении нового материала, для проверки знаний, для углубления знаний 

учащихся, проектные работы, научные работы учащихся. 

В практике работы использую материалы Виртуальной школы Кирилла и 

Мефодия, а также варианты интерактивного ресурса, подразумевающего 

звуковые ролики («От Кремля до рейхстага», «История российской монархии», 

«История России XX века», «История России и её ближайших соседей» и т. д.), 

мной созданы авторские презентации:  

Название электронной авторской презентации класс 
«Боги и богини древней Греции» 5 

«Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром 6 

«Смута», «Внешняя политика России при ПетреI».  7 

«Внутренняя политика Александра I», «1812 год», «Движение 

декабристов».  

8, 10 

Серия слад - фильмов о Второй мировой войне 1939-1945 гг. 9,11 

3. Содержание курса истории и обществознания позволяет широко 

использовать активные и интерактивные методы обучения, различные формы 

организации учебных занятий: практикумы, презентации, семинары, 

лабораторные работы, деловые игры.  

Использование элементов различных технологий можно 

продемонстрировать на примере урока обществознания «Выборы Главы 

Большечерниговского района», который проходил в форме деловой игры.  
Представленная система работы по формированию гражданина и патриота 

является здоровьеразвивающей. Это объясняется тем, что, с точки зрения 

ученых-психофизиологов, человеческий организм – саморегулирующаяся 

система. В качестве одной из однозначно положительных реакций 

саморегуляции рассматривается «Ощущение себя гражданином, патриотом». С 

психофизиологической точки зрения механизм влияния на здоровье человека 

данной реакции объясняется следующим образом. По мнению Сыренского В.И. 

«человек с высокоразвитым чувством гражданственности знает, для чего 

живет. Он способен автоматически раскрывать свои внутренние резервы, 

совершенствоваться в различных сферах деятельности. Через чувство 

гражданственности идет удовлетворение потребности общения, 

исключительности, продолжения рода, что сопряжено с возникновением 
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сильных положительных эмоций, на фоне которых могут решаться самые 

сложные проблемы».  

Кроме того, на уроках истории и обществознания активно использую 

традиционные здоровьесберегающие технологии: 
Направление работы Методы и приёмы 

Использование работы в 
режиме двигательной 
активности. 

Инсценирование исторических сюжетов, работа в группах, 

смена деятельности на уроке, физминутки. 

Создание гигиенических 
условий в классе. 

Освещённость, проветривание, поддержание оптимальной 

температуры. 

Передача знаний по 
предотвращению 
отдельных болезней. 

При изучении средневековой Европы, подчёркиваю, что 

основная причина моров и эпидемий -отсутствие правил 

гигиены, таких как умывание и мытьё рук, регулярная 

смена белья. 

Пропаганда здорового 
образа жизни. 

В 5 классе при изучении темы «Спарта» акцентирую 

внимание на том, что спартанцы специально поили вином 

илотов, чтобы посмеяться над ними и показать 

подрастающей спартанской молодёжи пагубное 

воздействие вина.  

 Результативность  

Результаты социологического исследования «Отношение к Отечеству» как 

результат опроса «Личностный рост» Григорьева Д.В., Кулешова И.В. показали, 

что данная система работы позволяет сформировать устойчиво-позитивное 

отношение к Отечеству, подросткам присущи вполне развитые чувства 

гражданственности и патриотизма. Для них Родина не абстрактная категория, а 

конкретная страна, где они собираются жить, которой они гордятся. Они 

чувствуют свою личную ответственность за судьбу страны.  

Результаты диагностики познавательной активности учащихся по методике 

АСТУР, проводимых совместно с педагогом-психологом.   

Цель: получение качественной и своевременной информации, необходимой 

для принятия решений, определяемых, в какой степени рациональны 

педагогические средства, реализуемые в образовательном процессе, насколько 

динамичны формы, методы обучения, режим учебной деятельности, 

адекватны заявленным целям и возрастным особенностям школьников. 

Результат диагностики: положительная динамика познавательной 

активности учащихся даёт основания утверждать, что педагогические 

средства, формы, методы обучения, режим учебной работы рациональны и 

адекватны заявленным целям и возрастным особенностям учащихся. 
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РАЗДЕЛ II. АВТОРСКИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ЮНЫЙ КРАЕВЕД»  

 

Автор: В.Н. Сиянко – учитель истории и обществознания 

ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка 

 

Пояснительная записка. 

1.1 Актуальность и практическая значимость программы. 

Краеведение имеет большое значение в воспитании патриотических чувств, 

расширении кругозора школьников, развитии их интеллектуального и 

творческого потенциала. Малая Родина ребенка – это природа, которая его 

окружает, семья, дом, школа, это памятные места родного села и, конечно, это 

люди, гордость и слава родного села.  

На современном этапе развития общества изучение родного края становится 

актуальным как ведущий фактор воспитания патриотизма. Краеведение – 

благодатная почва, позволяющая воспитывать у детей любовь к родному селу, 

краю, Отчизне. Для развития, обучения и воспитания младших школьников 

исключительно важны связь с прошлым поколением, формирование культурной 

и исторической памяти. Чтобы ребенок мог проникнуться такими чувствами, 

необходимо прикоснуться к эпохе, потрогать её руками и эмоционально 

пережить артефакты. Помочь ребенку в решении этих проблем сегодня может 

музей. Музей – это своеобразная модель системы культуры, играющая огромную 

роль в воспитании личности. 

     Особое место в современных общеобразовательных учреждениях России 

отводится школьным краеведческим музеям, которые призваны комплексно 

решать вопросы развития, обучения и воспитания подрастающего поколения на 

основе собранных детьми экспонатов, средствами экскурсионной и музейной 

деятельности. В муниципальном образовательном учреждении 

Большечерниговская средняя общеобразовательная школа №1 создан и 

функционирует историко-краеведческий музей Боевой и Трудовой Славы 

«Память». Реализация программы «Юный краевед» предполагается на базе 

школьного музея.  

Значительное количество занятий направлено на практическую совместную 

деятельность обучающихся, учителя и родителей. Программа призвана 

обогатить знаниями об историческом прошлом семьи, школы, села, развивать 

интеллектуальные и творческие способности учащихся, воспитывать чувства 

гражданственности и патриотизма. 
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1.2 . Цель и задачи программы. 

Цель: формирование патриотического сознания младших школьников на 

основе изучения истории своей семьи, школы, села, района, области. 

Задачи: 

Образовательные: 

 1. Включение учащихся в практическую исследовательскую деятельность. 

 2. Развитие мотивации к сбору краеведческого материала. 

3. Изучение истории своей семьи, родного села. 

Развивающие: 

 1.  Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность. 

  2.  Развитие воображения как основы для решения творческих задач. 

  3. Развитие мышления как умения анализировать, сравнивать, обобщать факты. 

Воспитательные:  

1. Формирование культуры общения и поведения в социуме. 

2. Воспитание творческой личности в процессе осуществления речевой, 

трудовой и эстетической деятельности. 

3.  Воспитание любви к своей малой Родине. 

1.3.Основные идеи, принципы, особенности программы. 

В курсе краеведения реализуются идеи  формирования патриотического 

сознания младшего школьника через образ малой родины, на основе 

познавательного интереса к изучению своей местности.  Методологическую 

основу курса составляет личностно - деятельностный подход, который является 

главным фактором формирования личности младшего школьника, в воспитании 

гражданина и патриота. 

        Задача школьного краеведческого курса в начальном звене – создать 

образное представление  о семейном – национальном – микромире как части 

большого целого – жизни страны со своей, присущей только ей особенностью. 

Создать условия для эмоционального сопереживания своим близким, землякам. 

Инициировать процесс национальной и личностной самоидентификации как 

единого  целого в многообразии. Важно, что разнообразные факты жизни малой 

родины  введены в общий культурный багаж ребенка и могут служить 

фундаментом для дальнейшей работы в средней школе. 

  Педагогические технологии, применяемые при освоении содержания 

курса: технологии развития критического мышления, технологии проектной 

деятельности, обучение  в сотрудничестве, исследовательская деятельность. 

Предлагаемый курс краеведения строится с учетом дидактических принципов, 

таких как:  

-Доступность: содержание курса выстроено с учетом познавательных 

возможностей учащихся.  

-Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся: 

содержание, формы и методы работы должны быть адекватны 

психофизиологическим возможностям данного этапа развития ребенка.  
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-Наглядность: обеспечивает развитие точных представлений об отдельных 

предметах и явлениях в природе  и обществе на территории нашего района, 

области.  Реализуется через демонстрацию натуральных объектов, которые 

можно увидеть в музее, на экскурсии, прогулке, в  походе,  в ходе просмотра 

видеофильмов, мультимедийных средств.   

 -Научность: при подаче материала  не допускать ошибок и неточностей 

(название села, улиц, предприятий и т. д.). Раскрывать смысл понятий:  

родословное дерево, фамилия, традиция, памятник,  герб, война, медали.  

-Интеграция: предполагает необходимость дополнения, углубления имеющихся 

знаний учащихся, стимулирования их познавательной активности. Реализуется 

через формирование у ученика представления о взаимосвязи, 

взаимозависимости и взаимовлиянии природы, культуры, этнокультуры. 

-Краеведческий принцип: способствует развитию познавательного интереса, 

любознательности у младших школьников к тому, что их окружает,  к своей 

малой родине. 

Группа наглядных методов и приемов направлена на создание точных 

представлений об окружающем мире и художественных образах и может быть 

представлена: 

-натуральными объектами природы и человеческой деятельности; 

-мультимедийными материалами; 

-драматизацией; 

-экскурсиями; 

-наблюдениями; 

-средствами музыкальной выразительности. 

1.4. Особенности возрастной группы, которым адресована программа. Режим 

занятий. 

Программа рассчитана на детей 7-11 лет. Ребенок приходит в школу, уже имея 

многие личностные качества. Но развитие личности  - процесс длительный. 

Начальная школа вносит в этот процесс существенный вклад. Поэтому в этот 

период особенно важна грамотная, целенаправленная воспитательная работа по 

формированию детской личности. В этом возрасте идет активный процесс 

формирования знаний, чувств, оценок, переживаний, развития способностей и 

интересов. Отзывчивость и восприимчивость являются важнейшей 

особенностью учащихся. Младший школьник – существо творческое, 

стремящееся к самовыражению, к реализации своих способностей.   Чем раньше 

мы начинаем знакомить детей с историей своего края, тем больше дети осознают 

привязанность к нему.          

          Занятия проводятся  1 раз в неделю. Общее количество часов в год – 34часа. 

Занятия строятся соответственно возрастным особенностям: определяются 

методы проведения занятий, подход к распределению заданий, организуется 

коллективная работа, планируется время для теории и практики. Каждое занятие 

включает в себя элементы теории, практики, демонстрации.  Большое 

воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ, оценка. 



 

10 

 

Наиболее подходящая форма оценки - презентации, защита работ, выступление 

перед зрителями, среди которых родители, бабушки, дедушки ребят. 

 В процессе обучения ребята изучают историю своей семьи, семейные 

традиции, семейные реликвии, историю малой родины, района, области. Важно 

начать процесс патриотического воспитания с семьи. Не секрет, что чем старше 

становятся дети, тем больше они отдаляются от семьи, тем больше их 

притягивает улица. Необходимо не пропустить момент, когда дети еще готовы 

обращаться за помощью к своим близким людям, родителям, бабушкам и 

дедушкам. Взрослые члены семьи всегда готовы прийти на помощь малышам. 

Происходит укрепление семейных отношений, укрепляется связь поколений, 

бабушки и дедушки чувствуют свою необходимость. Растет уровень 

нравственности в семье. Появляется чувство общей гордости за членов своего 

рода. Родители, бабушки и дедушки – активные участники всех итоговых 

мероприятий, помощники педагога. 

 1.5. Прогнозируемые результаты с учетом УУД. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий: 

знать: 

-  историю и традиции своей семьи, 

-   историю образования своего села, района, области, 

-  символику района, области,  

-  реликвии своей семьи, 

-   фамилии, имена, отчества своих прародителей в 3-4 поколениях, 

-  профессии своих родителей, бабушек, дедушек, 

-  некоторых выдающихся людей – уроженцев села, района, области, 

-  историко-культурные достопримечательности села, области, 

 - историю и традиции родной школы; 

уметь: 

 -  собирать краеведческую информацию у членов своей семьи, 

-  делиться собранной информацией с друзьями, 

-  обобщать собранный материал, 

 - объяснять причины образования села, района, области, 

- проявлять уважение к людям разного возраста и разных профессий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут 

сформированы: 

-внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе; 

-основы гражданской идентичности личности в  форме осознания  «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей; 

-развитие чувства патриотизма, гордости за свою Родину, свой народ; 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий: 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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-формировать собственное мнение и позицию; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнера; 

-использовать речь для регуляции своего действия. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий ввыпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

-адекватно воспринимать оценку учителя. 

1.6. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

В ходе занятий краеведческого кружка учащиеся выполняют разнообразные 

практические задания: 

-подготовка и проведение народных праздников; 

-организация словесного и художественного творчества: сочинительство 

небольших стихов, сказок; рисование по результатам экскурсий, наблюдений, 

представлениям; 

-формулирование вопросов на экскурсии при обращении к человеку любого 

возраста; 

-слушать и слышать ответы и вопросы в беседе; 

-разрабатывать и реализовывать исследовательские (индивидуальные, 

коллективные) и общественно полезные проекты; 

-оказывать и получать помощь в затруднительных ситуациях. 
 

Учебно – тематический план 
Первый год обучения 

 Название раздела и тем Общее 

кол-во 

часов 

Теорети- 

ческих 
Практи- 

ческих 

1. Введение 1 1  
1.1. Что такое краеведение: зачем и как изучать 

свой край. 

1 1  

2. Древнейшее прошлое нашего края. 3 1 2 
2.1. Почему люди селились по берегам рек.  1  

2.2. Почему наше село называется Большая 

Черниговка. 

  1 

2.3. Первые переселенцы.   1 

3. Мой дом, моя семья. 14 4 10 
3.1. Дом, в котором я живу. 5 1 4 

2.1. Моя семья. Мои предки. 4 1 3 

2.2. Моя семья в годы войны. 5 2 3 

4. Семейные традиции. 2 1 1 
5. Семейные реликвии 2 1 1 
6. Все работы хороши- выбирай на вкус! 

(знакомство с профессиями родителей). 
4 1 3 

4. Моя школа 5 1 4 
4.1 Моя школа- сегодня. 1  1 
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3.2. История родной школы. 2 1 1 

3.3. Традиции школы. 2  2 

4. Что узнали нового и чему научились. 2 1 1 

5. Конкурс «Умники и умницы». 1 1  

 Итого 34 12 22 
Второй год обучения 

 Название раздела и темы Общее 

кол-во 

часов 

Теорети- 

ческих 

Практи- 

ческих 

1. Введение 1 1  

1.1 Моё село в произведениях местных поэтов.  1  

2. Прошлое моего села. 5 1 4 

2.1. Причины образования нашего села. 1 1  

2.2. Как появилось наше село. 1  1 

1.2. Как выглядело село в начале своей жизни. 1  1 

1.3. В гостях у наших предков. 2  2 

3. Моё село в годы войны. 6 2 4 
3.1. Начало войны. Первые защитники Родины. 2 1 1 

3.2. Жизнь сельчан в годы войны. 1  1 

3.3. Учителя и ученики огненных лет. 2 1 1 

3.4. Памятник великому солдату. 1  1 

3. Большая Черниговка- сегодня. 15 5 10 
3.1. Поселение Большая Черниговка. 3 1 2 

3.2. Улицы нашего села. 4 1 3 

3.3. Учреждения образования и культуры. 7 3 4 

3.4. Река – Глушичка. 1  1 

5. История села в лицах. 5 2 3 
5.1. Земляки, прославившие мою малую родину. 3 1 2 

5.2. По труду и честь. 2 1 1 

6. Викторина «Знай и люби свой край». 1  1 

7. Итоговое занятие 1 1  

 Итого 34 12 22 
Третий   год обучения 

 Название раздела и темы Общее 

кол-во 

часов 

Теорети- 

ческих 

Практи- 

ческих 

1. Введение 1 1  
1.1 Наш степной Черниговский район сердцу 

моему всего дороже. 
 1  

2. У истоков образования района. 6 2 4 

2.1. Путешествие в далёкое прошлое. 3 1 2 

2.2 Образование Большечерниговского района. 3 1 2 

3. Район в годы войны. 13 4 9 
3.1. Война в истории нашего района. 7 3 4 

3.2. Школы в годы войны. 3 1 2 

3.3. Земляки, прославившие мою малую родину. 3  3 



 

13 

 

4. Район после войны. 2 1 1 
4.1. Тяжёлая жизнь наших земляков. 2 1 1 

5. Большечерниговский район сегодня. 9 3 6 

5.1. Географическое положение района. 3 1 2 

5.2. Жизнь нашего района сегодня. 6 2 4 

6. Защита исследовательских работ. 2 1 1 

7. Что узнали нового и чему научились 1  1 

 Итого 34 12 22 
Четвёртый год обучения 

 Название раздела и темы Общее 

кол-во 

часов 

Теорети- 

ческих 

Практи- 

ческих 

1. Введение 1 1  
1.1 Родное Поволжье  1  
2. У истоков Самарской области. 6 3 3 

2.1. Путешествие в далёкое прошлое. 5 2 3 

2.2. Переименование Самарской области. 1 1  

3. Наша область в годы войны. 6 2 4 
3.1. Суровые будни войны. 2 1 1 

3.2. Военный парад в Самаре. 1  1 

3.3. Боевой и трудовой подвиг наших земляков. 1 1  

3.4. Земляки, прославившие наш край. 2  2 

4. Область после войны. 1 1  
4.1. Тяжёлая жизнь наших земляков. 1 1  

5. Самарская область сегодня. 2  1 

5.1. Географическое положение Самарской 

области. 

6 3 3 

5.2. Символика Самарской области. 2 1 1 

5.3. Органы власти Самарской области. 3 2 1 

5.4. Природа родного края. 5 1 4 

5.5. Самарская область – экономический регион 

страны. 

3 1 2 

 Защита исследовательских работ.    

 Итого 32 12 20 

 
1. Содержание программы 

                     Мой дом, моя семья, моя школа. 
Введение. (1час).  

Моё село в произведениях местных поэтов. 
 Тема 1.Понятия краеведение. Значение изучения своей местности.  
Раздел 1. Древнейшее прошлое нашего края. (3часа). 
Почему люди селились по берегам рек. Почему наше село называется Большая 

Черниговка. Первые переселенцы. 

Экскурсия в школьный музей. 

        Раздел 2. Мой дом, моя семья. (24часа). 
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Тема 1. Дом, в котором я живу. 

Название улицы, номер дома, где живёт ребёнок, его комната. 

Имена, отчества, фамилии родителей, бабушек и дедушек, прабабушек и 

прадедушек.  Домашние животные, которые живут в доме, во дворе.  

Практическая работа: нарисовать домашнего питомца. 

Тема 2. Моя семья.  

Члены семьи, их обязанности.  

Понятия: потомок, предок, дедушка, прадедушка, бабушка, прабабушка, сын, 

папа, внук.  

Практическая работа: составление устного рассказа о своей семье.  

Тема 3.  Моя семья в годы войны.  

Имена, отчества, фамилии родителей, бабушек и дедушек учащихся, воевавших 

на фронтах Великой Отечественной войны. Города, которые защищали мои 

родственники. Моя семья в тылу. 

Понятия: война, тыл, фронт, защитник Отечества, ветеран войны. 

Тема 4. Семейные традиции. 

Понятия: семейные традиции (празднование дня рождения, дня Победы, встреча 

Нового года и др.) 

Практическая работа: составление рассказа о семейных традициях, выполнение 

рисунка. 

Тема 5. Семейные реликвии. 

Семейные реликвии: семейный альбом, награды, украшения, передаваемые по 

наследству. 

 Практическая работа: подготовить рассказ о семейной реликвии. 

Тема 5. Все работы хороши – выбирай на вкус! (знакомство с профессиями 

родителей). Экскурсия на предприятие, где работают родители учащихся. 

Знакомство с понятиями, связанными с данными профессиями. 

Практическая работа: составление альбома профессий. 

  Раздел 3. Моя школа.  (5часов). 

Тема 1.Наша школа сегодня.  

Экскурсия по школе. 

Тема 2. История родной школы.  

Первая школа в нашем селе, особенности образования в прошлом.   

Экскурсия в школьный музей, знакомство с экспозицией «Школа нас встретит 

распахнутой дверью, нам она рада всегда». 

Понятия: церковно-приходская школа, семилетняя школа, средняя школа. 

Тема 3.Традиции современной школы. 

 Знакомство с традициями школы. 

День знаний. Праздник Букваря. День здоровья. Встреча выпускников. Встреча 

трех поколений. Выпускной бал.  

Конкурс «Умники и умницы» (1 час). 

                Село, в котором мы живем. 
Введение.  (1час). Моё село в произведениях местных поэтов. 

Раздел 1.  Прошлое моего села. (5часов). 
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Тема 1. Почему и как появилась Черниговка.  

История и причины возникновения села этапы, первые поселенцы. 

Творческое задание:  сочинение сказки о появлении села. 

Тема 2. Как выглядел наше село в начале своей жизни.  

Экскурсия в школьный музей. 

Тема 3. Какими были дома у сельчан в прошлом.  

Экскурсия в этнографическую избу. 

Творческое задание: нарисовать дом первых переселенцев. 

Тема 4. Мое село в годы войны. (6часов). 

Жизнь сельчан в годы войны. Учителя и ученики огненных лет. Памятник 

великому солдату. Они тоже ковали Победу. Работа с материалами школьного 

музея, посещение экспозиции «Тыл в годы войны». 
Творческое задание: составить рассказ о жизни сельчан в годы войны. 
Раздел 2. Большая Черниговка сегодня. (15часов).  
Тема 1. Улицы нашего села.  

Мой дом. Моя улица. За что люблю, что бы изменил. Центральная площадь села. 

Экскурсия на центральную площадь села. 

Практическая часть: рассказ «Моя любимая площадь». 

Тема 2. Предприятия нашего села.  

Почтовая связь. Пожарная часть. Дорожная служба. 

Экскурсия в пожарную часть. 

Тема 3. Учреждения образования и культуры. 

Детско-юношеская спортивная школа, Детский центральный дом творчества. 

Музыкальная школа. Районный дом культуры. Функции учреждений. 

Раздел 3. История села в лицах. (5 часов). 

Тема 1. Земляки, прославившие мою малую Родину. 

Ветераны Великой Отечественной войны – защитники страны. 

Творческое задание: подготовить рассказ о герое войны. 

Понятия: Великая Отечественная война 1941-1945, 22 июня 1941года, Дни 

воинской Славы, 9 мая 1945года.   Экскурсия в музей. 

Творческое задание: «Я рисую Победу». 

Тема 2.По труду – и честь.  

Почетные граждане села. Государственные и муниципальные награды и звания. 

Большечерниговцы, удостоенные званий и наград. 

Знакомство с понятиями: гражданин, Почетный гражданин, человек года.  

Итоговое занятие (2 часа).  
Познавательная игра «Умники и умницы»  

                                                3 класс 
                            Район, в котором мы живём. 

  Введение. (1 час).  

 Наш степной Черниговский район сердцу моему всего дороже. 

Раздел 1. Образование района. (6 часов). 
Тема 1. Путешествие в далёкое прошлое.  
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Племена дикого поля. Первые переселенцы в нашей местности. Украинские 

поселения. 

Теме 2. Образование Большечерниговского района. 

Населённые пункты района. Сельские будни. Районная газета «Большевик». 

Понятия: дикое поле, район. 

Творческое задание: сельские будни в картинках. 

Раздел 2.  Район в годы войны. (13 часов). 
Тема 1. Война в истории нашего района. 

Первый день войны в истории нашего района. Боевые и трудовые подвиги наших 

земляков. Солдатские письма. Плач матери. Единство тыла и фронта. География 

войны большечерниговцев.  

Тема 2. Школы в годы войны. 

Трудовые будни школьников. Учителя и ученики огненных лет. 

 Понятия: тыл, фронт, подвиг 

Тема 3. Земляки, прославившие мою малую Родину. 

Герои Советского Союза П.К. Миллер, И.М. Кузнецов, Н.М. Искрин, С.С. 

Заруднев, С.Ф. Зинченко. 

Творческое задание: подготовить рассказ о героях земляках. 

Раздел 3.  Район после войны. (2 часа). 
Тема 1. Тяжёлая послевоенная жизнь наших земляков. Герои 

социалистического труда - наши земляки. Районная газета «Степной Маяк». 

Понятие: Герой социалистического труда. 

Раздел 4.  Район – сегодня. (9 часов). 
Тема 1. Географическое положение района. 

Наш район на карте области. Растительный и животный мир. Красная книга 

района. Полезные ископаемые, их основные свойства. 

Тема 2. Жизнь нашего района сегодня. 

Символика района. Глава района. Собрание представителей муниципального 

района Большечерниговский. Народы, проживающие на территории района. 

Населенные пункты района. Трудовые будни жителей нашего района. 

Практическое задание: показать на карте области свой район. 

Итоговые занятия (3 часа).  
Защита исследовательских работ. 

                                                    4 класс 
                       Область, в которой мы живем. 
Введение. (1 час). Родное Поволжье. 
Раздел 1. У истоков Самарской области. (6 часов). 
Тема 1. Путешествие в далёкое прошлое.  

Волжская вольница. Военизированные поселения. Самара – крепость. Главная 

задача крепости. Предание Самаре статуса города. Образование Самарской 

губернии.  

Тема 2. Переименование Самарской области. 

Понятия: волжская вольница, крепость, уездный город. 

Творческое задание: я рисую крепость Самару. 
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Раздел 2. Наша область в годы войны. (6 часов). 
Тема 1. Военный парад 1 ноября 1941г на площади Куйбышева. 

Понятия: площадь Куйбышева, парад. 

Тема 2. Боевой и трудовой подвиг наших земляков.  

Единство тыла и фронта. Куйбышев - запасная столица. Авиационный завод, 

выпуск штурмовиков «Ил – 2» в годы войны и их значение. 

Понятия: авиационный завод, штурмовик. 

Творческое задание: подготовить рассказ о трудовых и боевых подвигах наших 

земляков. 

Тема 3. Земляки, прославившие наш край. 

Герои Советского Союза. Полные кавалеры Ордена Славы. 

Понятия: орден Ленина, медаль Золотая Звезда, Орден Славы. 

Раздел 3. Наша область после войны. (1 час). 

Тяжёлая жизнь наших земляков. 

Раздел 4.  Наша область – сегодня. (19 часов). 

Тема 1. Географическое положение Самарской области. 

Наша область на карте России. Наши соседи. Муниципальные районы и города 

Самарской области. 

Практическое задание: показать на карте России Самарскую область. 

Тема 2. Природа родного края. 

Растительный и животный мир. Красная книга области. Природный 

национальный парк "Самарская Лука". Жигулёвские горы, реки Самарской 

области.  

Творческое задание: подготовить сообщение о чудном уголке родного края. 

Тема 3. Символика Самарской области. 

Герб Самарской области. Флаг Самарской области. 

Тема 4. Органы власти Самарской области. 

Губернатор Самарской области - высшее должностное лицо. 

 Представительный орган власти Самарской области – Самарская Губернская 

Дума. Правительство Самарской области. 

Тема 2. Самарская область — экономический регион страны. 

 Известные предприятия Самарской области: АвтоВАЗ, кондитерская фабрика 

Россия-Nestlé. Трудовые будни жителей Самарской области. 

Итоговые занятия (2 часа).  
Защита исследовательских работ. 

Календарно - тематический план 
Первый год обучения 

№ Тема Теорети- 

ческие 

Практи-

ческие 

Дата 

 Введение 1   
1. Что такое краеведение. Зачем и как изучать 

свой край. 

1   

 Древнейшее прошлое нашего края. 1 2  

2. Почему люди селились по берегам рек.  1  

3. Почему наше село называется Большая 

Черниговка. 

 1  
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4. Первые переселенцы. 1   

 Мой дом, моя семья 7 15  
5. Моя улица. 1   
6. Мой дом.  1  
7. Моя комната.  1  
8. Домашние животные.  1  
9. Мой двор.  1  

10. Фамилия, имя, отчество моих родителей. 1   
11. Мои братья и сестры.  1  

12. Мои бабушки и дедушки.  1  

13. Мои прабабушки и прадедушки.  1  

14. Великая Отечественная война. (экскурсия в 

музей). 

 1  

15. Защитники Родины. 1   
16. Мой дедушка (бабушка) защитник Родины.  1  
17. Мой дедушка (бабушка) защитник Родины  1  
18. Город страны, который защищала моя семья в 

годы войны. 

1   

19. Традиции семьи. 1   
20. Традиции нашей семьи.  1  
21. Семейные реликвии. 1   
22. Реликвии нашей семьи.  1  
23. Виды профессий. 1   
24. Профессии моих родителей.  1  
25-

26. 

Экскурсия на предприятие.  2  

 Моя школа 1 4  
 27. Моя школа – мой дом. (экскурсия по школе).  1  
 28. Первая школа в нашем селе.  1  
29. Особенности образования в прошлом. 1   
30. Школьные традиции: День Знаний, День 

здоровья, День самоуправления. 
 1  

31. Школьные традиции: Встреча трёх 

поколений, школьная ярмарка. 
 1  

32-

33. 

Что мы узнали нового и чему научились. 1 1  

34. Конкурс «Умники и умницы».  1  
 Итого 11 23  

Второй год обучения 
№ Тема Теорети- 

ческие 

Практи-

ческие 

Дата 

 Введение. 1   

1. Моё село в произведениях местных поэтов. 1   

 Прошлое моего села.    

2. Причины образования моего села. 1   

3. Как появилось наше село.  1  

4.  Сказка о рождении моего села.  1  

5. Как выглядело наше село в начале своей 

жизни. 

 1  

6. Какими были дома у сельчан в прошлом.  1  
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7. Первый день войны в истории моего села. 1   

8. Первые защитники Родины.  1  

9. Жизнь сельчан в годы войны. 1   

10. Учителя огненных лет.  1  

11. Ученики огненных лет.  1  

12. Памятник великому солдату.  1  

 Большая Черниговка сегодня.    

13. Поселение Большая Черниговка. 1   

14. Глава поселения.  1  

15. Собрание представителей поселения Большая 

Черниговка. 

 1  

16. За что люблю свой дом, свою улицу. Что бы 

изменил 

 1  

17. Улицы родного села. 1   

18-

19. 

Центральная площадь села 

(экскурсия). 

 2  

20. Детско-юношеская спортивная школа. 1   

21-

22. 

Центр детского творчества. 

(экскурсия). 

 2  

23. Музыкальная школа. 1   

24. Дом культуры.    

25-

26. 

Детская библиотека 

(экскурсия). 

 2  

27. Река Глушичка.  1  

 История села в лицах.    

28. Ветераны Великой Отечественной войны – 

защитники Москвы. 

 1  

29. Ветераны Великой Отечественной войны - 

защитники Сталинграда. 

 1  

30. Ветераны Великой Отечественной войны – 

защитники блокадного Ленинграда. 

 1  

31 Большечерниговцы, удостоенные званий и 

наград. 

1   

32. Почётные граждане села.  1  

33. Что мы узнали нового и чему научились. 1 1  

34. Викторина «История моего села». 1   

 Итого  11 23  

Третий год обучения 
№ Тема Теорети- 

ческие 

Практи-

ческие 

Дата 

 Введение. 1   

1. Наш степной Черниговский район сердцу 

моему всего дороже. 

1   

 У истоков образования района. 2 4  
2. Племена дикого поля. 1   

3. Первые переселенцы в нашей местности.  1  

4. Украинские поселения. 1   

5. Населённые пункты района.  1  

6. Сельские будни.  1  

7. Первая районная газета.  1  
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 Район в годы войны. 4 9  

8. Первый день войны в истории нашего района. 1   

9. Боевые подвиги земляков.  1  

10. Трудовые подвиги земляков.  1  

11. Солдатские письма.  1  

12. Плач матери. 1   

13. Единство фронта и тыла.  1  

14. География войны большечерниговцев. 1   

15. Трудовые будни школьников.  1  

16. Учителя огненных лет. 1   

17. Ученики огненных лет.  1  

18. Герои Советского Союза П.К. Миллер, И.М. 

Кузнецов. 

 1  

19. Герои Советского Союза С.С. Заруднев, С.Ф. 

Зинченко. 

 1  

20. Герой Советского Союза Н.М. Искрин.  1  

 Наш район после войны. 1 2  
21. Тяжёлая послевоенная жизнь 

большечерниговцев. 

1   

22. Герои социалистического труда- 

наши земляки. 

 1  

23. Районная газета «Степной Маяк».  1  

 Большечерниговский район сегодня. 3 6  
24. Наш район на карте области. 1   

25. Растительный и животный мир.  1  

26. Полезные ископаемые.  1  

27. Символика Большечерниговского района. 1   

28. Глава района.  1  

29. Собрание представителей муниципального 

района. 

1   

30. Народы, проживающие на территории района.  1  

31. Населённые пункты.  1  

32. Трудовые будни сельчан.  1  

33-

34. 

Защита проектов. 1 1  

 Итого 12 22  
Четвёртый год обучения. 

№ Тема Теорети- 

ческие 

Практи-

ческие 

Дата 

 Введение. 1   

1. Родное Поволжье. 1   

 У истоков Самарской области. 3 3  

2. Волжская вольница. 1   

3. Военизированные поселения.  1  

4. Самара – крепость.  1  

5. Самара – уездный городок.  1  

6. Образование Самарской губернии. 1   

7. Переименование Самарской области. 1   

 Наша область в годы войны. 2 4  

8. Суровые будни войны. 1   
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9. Военный парад на площади им. Куйбышева.  1  

10. Куйбышев - запасная столица.  1  

11. Авиационный завод. Выпуск штурмовиков, их 

значение. 

1   

12. Герои Советского Союза.  1  

13. Полные кавалеры Ордена Славы.  1  

 Наша область после войны. 1   

14. Тяжёлая жизнь наших земляков. 1   

 Самарская область сегодня. 9 10  

15. Наша область на карте России. 1   

16. Наши соседи.  1  

17 Муниципальные районы области. 1 1  

18-

19. 

Города Самарской области. 1 1  

20-

21. 

Символика Самарской области. 1 1  

22. Губернатор Самарской области. 1   

23. Самарская Губернская Дума. 1   

24. Правительство Самарской области.  1  

25. Растительный и животный мир.  1  

26. Красная книга области. 1   

27. Природный национальный парк «Самарская 

Лука». 

 1  

28. Жигулёвские горы.  1  

29. Реки Самарской области.  1  

30. Известные предприятия Самарской области. 1   

31. Известные предприятия Самарской области.  1  

32. Трудовые будни жителей области. 1   

33-

34. 

Защита проектов.  2  

 Итого 16 18  

Используемая литература: 
1. Внеурочная деятельность школьников / Д. М. Григорьев, П. В. Степанов, 

Москва, Просвещение, 2010. 

2. Введение в Самарское краеведение / Л.В Храмков, Самара, НТЦ, 2003. 

3. Героико-патриотическое воспитание в школе / Т.А Орешкина, «Учитель» 

Волгоград, 2007. 

4. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя / сост. А. Г. Асмолов,                    Г.В. 

Бурменская, И. А. Володарская; под ред. А. Г. Асмолова, Москва, 

Просвещение, 2010. 

5.  Методика исследовательского обучения младших школьников. / 

А.И.Савенков, Самара, Издательский дом «Фёдоров», 2010. 

6.Примерные программы внеурочной деятельности: начальное и основное 

образование / под ред. В. А. Горского, Москва, Просвещение, 2010. 

7. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя К.Н. Поливано-ва, 

Москва, Просвещение, 2008. 
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8. Самарская область / Учебное пособие Э.Я. Дмитриева, П.С. Кабытов, Самара, 

1996. 

9. Самарская земля в годы военного лихолетья / Л.В Храмков, Н.П Храмкова, 

Самара, НТЦ, 2003. 

10. Теория и практика современного дополнительного образования детей / А. 

И. Щетинская, О. Г. Тавстуха, М. И. Болотова, Оренбург, 2006.  

10. Это наша с тобой биография / из истории Большечерниговского района Н.В. 

Искрин, Самара, 2005. 

11. Я поведу тебя в музей: учебное пособие по музейной педагогике / М. Ю. 

Юхневич, Москва, 2005. 
 
 
2.2.ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ЮНЫЕ ПРАВОВЕДЫ»  

 

Автор: В.Н. Сиянко – учитель истории и обществознания 

ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования определяют формирование гражданской позиции обучающегося, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические демократические ценности одним из личностных результатов 

освоения основной образовательной программы. 

В концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности     

гражданина России сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных 

и культурных традициях российского народа. На основе национального 

воспитательного идеала формулируется основная педагогическая цель – 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России.   

Актуальность программы: неотъемлемой частью гражданского 

образования и воспитания является правовое образование, как необходимая и 

важная составляющая социальной адаптации личности. Наиболее актуально оно 

для учащихся средней и старшей школы, так как подростковый период –

благодатное время для формирования правовой культуры. Именно в этом 

возрасте школьники могут осознанно воспринимать информацию о правах, 

свободах и законах. Правовое воспитание подростков в итоге должно 

сформировать личность, для которой уважение к законам государства станет 

неотъемлемой частью его сущности. Усвоенные подростками установки, идеи и 
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правовые нормы в последствии будут воплощаться в практической 

деятельности. 

Цель программы: формирование правовой культуры школьников, 

законопослушного поведения и гражданской ответственности. 

Основные задачи программы: 
Образовательные: познакомить с основами законодательства; 

сформировать навыки и умения в области защиты своих прав, выполнения 

обязанностей, а 

также правовой культуры в различных отраслях права. 

Развивающие: развивать правовое самопознание, активную гражданскую 

позицию и сознательное отношение к праву; развивать гражданское и 

ответственное отношение к выборам, коммуникативные способности, умение 

ясно и четко выражать свою точку зрения; развивать практические навыки 

участия в процедуре голосования. 

Воспитательные: воспитывать человека и гражданина, подготовленного к 

жизни в условиях современного государства, уважение к законам, чувство 

патриотизма; способствовать правомерному поведению и недопущению 

правонарушений; предупреждения правонарушений среди школьников. 

 Основные идеи, особенности программы, принципы. 

Право, являясь регулятором жизни людей, служит опорой общества. 

Знание правовых норм и умение их использовать позволяют человеку 

чувствовать себя уверенным, добиваться большего в жизни. Необходимость 

образования в области прав человека признается мировым сообществом как 

важнейший элемент утверждения общечеловеческих ценностей, духовного и 

нравственного развития личности. Знание своих прав и свобод, умение их 

реализовать, защитить, четкое понимание единства личной свободы и 

ответственности составляет основу правовой культуры. Правовое воспитание 

является одним из важных условий формирования правовой культуры и 

законопослушного поведения человека в обществе. Воспитание правовой 

культуры и законопослушного поведения школьников – это целенаправленная 

система мер, формирующая установки гражданственности, уважения и 

соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, профилактики 

правонарушений.  

Программа по внеурочной деятельности построена с таким расчетом, 

чтобы помочь учащимся заинтересоваться правом вообще и найти ответы на 

вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни и 

которые трудно решить без элементарных правовых знаний. В их числе такие, 

как, например, устроено государство и какова роль человека в этом сложном 

механизме? Какие права имеют дети? Как поступить, когда нарушаются права? 

Как научиться конструктивно разрешать конфликты?  

Материал занятий обращен и к подросткам, у которых нередки 

антиобщественные проявления. Отсюда внимание, которое уделяется факторам 

риска подростковой жизни и путям их нейтрализации. Этим хотелось преодолеть 

разрыв между знаниями и действительностью. Преодолеть скептическое 
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отношение к проблеме соблюдения прав и свобод человека. Просто учить 

подрастающее поколение быть законопослушными людьми, которые по-

доброму относятся к своей семье, к окружающим, сверстникам. Чтобы 

подростки, зная о положенных правах, имели представление, как нужно их 

защищать с помощью гражданских действий, чтобы в будущем, смогли 

противостоять несправедливости. 

Школа, осуществляя социальную защиту, должна дать учащимся знания 

об их правах, о социальных гарантиях при обучении и в трудовой деятельности. 

Молодежи нужно научиться ориентироваться в непростой системе правил 

поведения. В праве как нигде можно видеть закрепление тех ценностей, к 

которым приходит общество, ведь закон – определяющая мера компромисса. 

Право дает ориентиры поведения в обществе на основе конкретных законов. А 

закон – есть мера ответственности за его выполнение. Школьников нужно 

серьезно и основательно учить основным ценностям, заложенным в каждой 

отрасли права, особенно, делая акцент на тех, которые дают жизненные 

ориентиры. Работа на занятиях дает возможность преподать общепринятые 

нормы поведения, на основе которых в дальнейшем молодой человек будет 

делать свой дальнейший выбор. А правильный выбор и есть социализация, или 

умение жить в обществе. Для того чтобы вызвать интерес к правоведению и 

решить поставленные задачи, используются активные и интерактивные 

методы: совместная групповая работа, дебаты, моделирование, ролевые игры, 

дискуссии, индивидуальные и групповые проекты, обсуждения, правильно 

подобранные вопросы (вызывающие интерес у учащихся и привлекающие их 

внимание, помогающие оценить уровень знаний, помогающие более углубленно 

подойти к теме, апеллирующие к эмоциям учащихся), метод проектирования, 

публичные выступления, тренинговые игры, мозговой штурм. Эти методы 

обучения не только повышают интерес учащихся, но и обеспечивают более 

глубокое усвоение содержания, выработку гражданских навыков и 

приверженность демократическим ценностям. 

«Юный правовед» позволит узнать подростку много нового о своей стране и ее 

законах.  

Предлагаемая программа по внеурочной деятельности строится с учетом 

дидактических принципов, таких как:  

-Доступность: содержание курса выстроено с учетом познавательных 

возможностей учащихся.  

-Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся: 

содержание, формы и методы работы должны быть адекватны 

психофизиологическим возможностям данного этапа развития ребенка.  

-Наглядность: обеспечивает развитие точных представлений об отдельных 

явлениях в  обществе в ходе просмотра видеофильмов, мультимедийных средств, 

работе с документами.   

 -Научность: при подаче материала  не допускать ошибок и неточностей (в 

анализе правовых документов и различных ситуаций).  
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-Интеграция: предполагает необходимость дополнения, углубления 

имеющихся знаний учащихся, стимулирования их познавательной активности. 

Реализуется через формирование у ученика представления о взаимосвязи, 

взаимозависимости и взаимовлиянии человека, общества, государства. 

Особенности возрастной группы, режим занятий. 
Программа реализуется во внеурочной деятельности с обучающимися 14-

16 лет. Главный период формирования правосознания - это школьный возраст. 

Ребенок узнает много о правовых отношениях между людьми: возникает 

осознание себя субъектом права, т.е. правосознание гражданина. В школьном 

возрасте ребенок вступает в межличностные отношения, новые для него и ему 

необходимо делать выбор. Этот выбор зависит от многих факторов. И от того, 

насколько человек способен делать выбор зависит его гражданская позиция. 

Когда учащимся исполняется 14-16 лет, подросток от самосознания своей 

личности активно переходит к самоутверждению. Если до этого возраста 

преобладающим фактором были нравственные представления, то теперь 

решительно усиливается значение правовых знаний. 

 Центральным звеном правового становления личности является 

воспитание их правильных правовых убеждений. Особое внимание следует 

уделить выработке правильных правовых представлений и убеждений 

учащегося на базе его самостоятельного суждения: нужно так направить мысль 

ученика, чтобы он сам пришел к правильному выводу, верной правовой оценке. 

Общественная активность подростка, в том числе и правовая, формируется 

прежде всего, как на основе положительных примеров окружающей жизни, так 

и на основе развития положительных черт его собственной личности 

Формы работы: коллективная, групповая, индивидуальная. Программа 

рассчитана на 2 года и реализуется во внеурочной деятельности с обучающимися 

8-9 классов из расчёта один час в неделю, 34 часа в год. 

     Прогнозируемые результаты с учётом УУД 
Прогнозируемые результаты обучения: 

- сформированность правового сознания, чувства гражданственности и 

патриотизма; 

- осознанное и систематическое участие обучающихся в общественной жизни 

класса и школы; 

Личностные, предметные и метапредметные результаты. 

Личностные:  

 - формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии; 

- развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического и творческого мышления. 

Предметные: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
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- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Метапредметные: 

-умения учиться: навыкам решения творческих задач и навыкам поиска, анализа 

и интерпретации информации; 

-добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 

работу; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

- выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

- умение координировать свои усилия с усилиями других; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы, допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Конечным результатом реализации программы должна стать активная 

гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа 

личности гражданина России. 

Использование приобретённых знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 
 Полученные знания и умения послужит основой для формирования 

системы ценностей необходимых для самостоятельного выбора решений 

подростков. Практическое использование норм права, с которыми подростки 

сталкиваются ежедневно, поможет им делать правильный выбор, правовыми 

средствами решать споры и конфликты. При реализации программы внеурочной 

деятельности «Юные правоведы» обеспечивается социально-правовое развитие 

личности. Знание правовых норм и умение их использовать позволят подростку 

чувствовать себя уверенным в обществе. 

2.Учебно-тематическое планирование 
Учебно-тематический план 8 класс 

 Название раздела и тем Общее 

кол-во 

часов 

Теорети- 

ческих 
Практи- 

ческих 

 Роль права в жизни общества.  6   

1-2. Что такое право? Реализация прав ребёнка.  1 1 

3. Права и обязанности человека   1 

4. Конвенция о правах ребёнка   1  
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5. Декларация о правах человека.  1  

6. Решение правовых ситуаций 

«Взаимодействием с другими людьми». 

  1 

 Гражданин России.       8   

7. Гражданин и государство.  1  

8. Государство и его символы   1 

9. Конституция – основной закон нашей страны.  1  

10. Основы конституционного строя.  1  

11. Гражданство и условия его получения.  1  

12. Закон РФ «О гражданстве».   1 

13. Конституционные обязанности человека и 

гражданина. 

  1 

14. СМИ о выполнении гражданского долга 

соотечественниками. 

  1 

 Семейное право. 7   

15. Семья. Права ребёнка в семье.  1  

16. Защита прав ребёнка членами семьи.   1 

17-18. Обязанности родителей и детей.  1 1 

19. Семейный кодекс.   1 

20. Службы защиты прав ребёнка.  1  

21. Игра «Защитим права ребёнка».   1 

 Мои права и обязанности в школе.  7   

22. Право на образование его содержание и 

гарантии. 

 1  

23. Международные правовые акты о праве на 

образование. 

  1 

24. Конституционная обязанность школьника.  1  

25. Закон об образовании.   1 

26. Ученик, учитель, одноклассники.  1  

27. Устав школы.   1 

28. Проект «Правила поведения в классе и школе».   1 

 Гражданское право. 6   

29. Гражданско-правовые отношения.  1  

30. Правоспособность и дееспособность 

несовершеннолетних. 

 1  

31. Имущественные отношения 

несовершеннолетних. 

  1 

32. Право собственности в России.  1  

33. Закон РФ «О защите прав потребителей».   1 

34. Деловая игра «Защищаем свои гражданские 

права». 

  1 

 Всего 34 16 19 

Учебно-тематический план 9 класс 
 Название раздела и тем Общее 

кол-во 

часов 

Теорети- 

Ческих 
Практи- 

ческих 

 Несовершеннолетние и право на труд. 9   

1 Трудовое право.  1  

2 Источники трудового права.   1 

3 Трудоустройство и занятость.  1  



 

28 

 

4 Права детей по трудовому законодательству.  1  

5 Гарантии трудовых прав несовершеннолетних.   1 

6 Права и обязанности подростка, работающего 

по трудовому договору. 

 1  

7 Льготы работающим подросткам.   1 

8-9 Деловая игра «Заключаем трудовой договор и 

устраиваемся на работу». 

  2 

 Избирательное право. 13   

10-11 Понятие, сущность и источники 

избирательного права. 

 1 1 

12 Выборы в демократическом обществе.  1  

13 Значение и разновидности выборов в России.   1 

14 Закон «О выборах».  1  

15 Необходимость участия граждан в выборах.   1 

16 Избирательная система в России.   1 

17 Мажоритарная избирательная система.  1  

18 Пропорциональная избирательная система.  1  

19 Стадии избирательного процесса.  1  

20 Избирательный бюллетень.   1 

21-22 Сюжетно-ролевая игра «Выборы президента».   2 

 Защита прав человека. 5   

23 Механизмы защиты прав человека и 

гражданина. 

 1  

24 Война и дети. Меры по защите детей во время 

вооружённых конфликтов. 

  1 

25 Уполномоченный по правам ребёнка.   1 

26 Международные механизмы защиты прав 

ребёнка. 

 1  

27 Подготовка презентаций «Международные 

механизмы защиты прав ребёнка». 

  1 

 Правонарушения и юридическая 
ответственность. 

7   

28 Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

 1  

29 Вина. Виды наказаний.  1  

30 Правонарушения несовершеннолетних.   1 

31 Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. 

 1  

32 Виды юридической ответственности.   1 

33-34 Деловая игра «Учимся жить по правилам».   2 

 Всего  15 19 

 
3. Содержание образовательной деятельности по программе 
8 класс (34 часа) 

Раздел 1.Роль права в жизни общества. 6 часов 
Что такое право? Для чего нужны нормы права. Конвенция о правах ребенка. 

Декларация прав человека. Права и обязанности человека. Реализация прав 

ребенка. Справедливость. Конфликт прав. Ответственность по отношению к 
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другим людям. Взаимодействие с другими людьми. Внимательное отношение к 

людям. Нет прав без обязанностей. 

Практическая работа.  

Анализ международных документов и норм международного права с целью 

классификации основных прав человека. Решение отдельных правовых ситуаций 

с учётом личного социального опыта. 

Раздел 2. Гражданин России.  7 часов 

Кто такой гражданин? Гражданский долг. Государство. Обязанность 

государства - соблюдение и защита прав и свобод каждого гражданина. 

Гражданский долг. Конституция РФ – основной закон нашего государства. 

Государство и его символы. Конституция РФ. Основы конституционного строя. 

Понятие «гражданство». Условия получения гражданства. Гражданство ребенка. 

Закон РФ «О гражданстве». 

Практическая работа.  

Анализ статей Конституции РФ с целью классификации основных обязанностей 

человека и гражданина. Сбор материалов из газет и журналов о выполнении 

гражданского долга соотечественниками.  

Раздел 3. Семейное право. 8 часов 
Семья. Качества личности, которые способствуют укреплению семьи: уважение, 

забота, сочувствие, сопереживание, почтение. Защита прав ребенка членами его 

семьи. Права ребенка в семье. Личные права. Взаимные обязанности родителей 

и детей друг перед другом.  Опека и попечительство. Обязанности родителей и 

детей. Семейный кодекс. Службы защиты прав ребёнка. Телефон доверия. 

Практическая работа.  

Работа с Семейным кодексом. Игра «Защитим права ребёнка». 

Раздел 4. Мои права и обязанности в школе. 7 часов 

Право на образование. Его содержание и гарантии. Международные правовые 

акты о праве на образование. Деятельность ЮНЕСКО и борьба с 

неграмотностью. Право на образование в России. Конституционная обязанность 

школьника. Закон об образовании. Ученик, учитель, одноклассники. 

Практическая работа.  

Знакомство с уставом школы. Проект «Правила поведения в классе и школе». 

Раздел 5.Гражданское право. 6 часов 

Гражданско-правовые отношения. Правоспособность и дееспособность 

несовершеннолетних. Имущественные отношения несовершеннолетних. Право 

собственности в России. Закон РФ «О защите прав потребителей». 

Практическая работа.  

Деловая игра «Защищаем свои гражданские права». 

9 класс (34 часа) 
Раздел 6.Несовершеннолетние и право на труд. 9 часов 

Трудовое право. Источники трудового права. Трудоустройство и занятость.  

Права детей по трудовому законодательству. Гарантии трудовых прав 

несовершеннолетних: запрещение направления в служебные командировки, 

привлечение к сверхурочной работе, работа в ночное время, в выходные 
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нерабочие и праздничные дни. Увольнение по инициативе работодателя только 

с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и др. Права и обязанности подростка, 

работающего по трудовому договору. Льготы работающим подросткам. 

Практическая работа. 

Деловая игра: «Заключаем трудовой договор и устраиваемся на работу». 

Раздел 7.Избирательное право. 13 часов 

Понятие избирательное право. Источники избирательного права. Сущность 

избирательного права. Выборы в демократическом обществе. Понятие выборы. 

Значение и разновидности выборов в РФ. Закон «О выборах». Необходимость 

участия граждан в выборах. Принципы участия граждан РФ в выборах.  

Избирательная система в России. Особенности мажоритарной  

системы. Понятие пропорциональная система. Особенности пропорциональной 

системы. Избирательная кампания. Стадии избирательного процесса. 

Назначение даты выборов и начало избирательной кампании. Образование 

избирательных округов. Формирование избирательных комиссий. Составление 

списков избирателей. Выдвижение и регистрация кандидатов. Предвыборная 

агитация.  

Голосование и установление результатов. Политическая пропаганда и  

агитация. Понятие политическая пропаганда. Понятие агитация. Средства и  

содержание предвыборной агитации. Избирательный бюллетень. Содержание, 

внешний вид.  

Практическая работа 

Подготовка к проведению сюжетно-ролевой игре «Выборы президента». 

Составление программ. Проведение этапа агитации и политической пропаганды. 

Выборы президента. 

Раздел 8.Защита прав человека. 5 часов 

Юридические гарантии прав человека – наличие механизмов защиты. 

Самозащита своих прав и свобод. Судебная защита прав человека и гражданина. 

Несудебная защита прав человека и гражданина. Нарушение прав ребенка. 

Война и дети. Международное гуманитарное право. Участие детей в 

вооруженных конфликтах. Меры по защите и уходу за детьми во время 

вооруженных конфликтов. Уполномоченный по правам ребенка в России. Право 

детей на защиту от всех форм физического и психологического насилия. Формы 

защиты прав ребенка. Правомочность защиты прав ребенка лично или через 

представителей. Обращение за защитой прав в органы опеки и попечительства. 

Возможность обращения в суд. Международные механизмы защиты прав 

человека (ООН и Совет Европы). Деятельность Европейского Суда по правам 

человека. 

Практическая работа 

Исследование деятельности уполномоченного по правам ребёнка.  

Подготовка презентаций «Международные механизмы защиты прав ребёнка». 

Раздел 9.Правонарушения и юридическая ответственность.  7 часов 
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 Административная, материальная и уголовная ответственность 

несовершеннолетнего. Действие УК во времени и пространстве. Виды 

преступлений. Лица, подлежащие уголовной ответственности. Вина. Соучастие 

в преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Виды 

наказаний. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних. Преступление и подросток. Вовлечение детей в 

преступную деятельность. Возраст уголовной ответственности. 

Правонарушения несовершеннолетних. Виды юридической ответственности. 

Наркомания и алкоголизм – путь к преступности. Воспитательная роль 

государства. 

Практическая работа.  

Подготовка презентаций о профессиях: следователь, инспектор по делам 

несовершеннолетних, сотрудник ГБДД. Решение отдельных правовых ситуаций 

с учётом личного социального опыта. 

Методическое и информационное обеспечение 
I. Нормативные источники 

1.Конституция РФ от 12 декабря 1993 г., М.,2015. 

2.Конвенция «О правах ребёнка». М., 2017. 

    3.Гражданский кодекс РФ. М., 2015. 

    4.Семейный кодекс РФ. М., 2015. 

    5.Трудовой кодекс РФ. М., 2015. 

    6.Уголовный кодекс РФ. М., 2015. 

Литература для учителя 
    1.Антошин М.К. Герб, флаг, гимн России: изучение государственных сим 

  волов РФ в школе. -  М.:«Айрис-пресс», 2003. 

    2. Блотина Т.В. Конвенция о правах ребёнка и законодательство РФ в 

вопросах и комментариях. Москва, 2012. 

    3.Кашина Т.В. Основы государства и права. 9 класс. М.: «Вита-Пресс», 2004. 

4.Маньшина Н.А. Система работы по защите прав и законных интересов  

   ребёнка. Волгоград: Учитель, 2007. 

Литература для обучающихся 
     1.Никитин А.Ф. Право и политика.  9 класс. М.:Просвещение, 2012.  

2. Пронькин, В. Н., Гутников, А. Б. Живое право. Занимательная 

энциклопедия практического права: книга для ученика. Т. 1: Учеб. пособие 

для 8–11 кл. – СПб. Изд-во Санкт-Петербургского института права им. 

Принца П. Г. Ольденбургского, 2000. 

3. Соколов Я.В., Комсов Д.В. Ответственность за правонарушение. М., НВЦ 

«Гражданин», 2012. 
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