
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ «НИКА» 
 

Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77–65747 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,  

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)  
20.05.2016 г. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 

 

Материалы 

I всероссийской научно-практической краеведческой конференции 
 

2017 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2017 



2 

 

УДК 908 

ББК 63.3 (2) 

         М 87 

 

 

 

 

 

 

Ответственный редактор – А. В. Исупов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 87  Моя малая Родина: материалы II всероссийской научно-практиче-

ской краеведческой конференции. 2017 г. / отв. ред. А. В. Исупов. – Киров: Изд-

во "Образовательный портал «НИКА»", 2017. – 123 с.  

 

 

 

 

 

 

 

В сборник включены материалы краеведческих исследований педагогов и уча-

щихся истории своей малой Родины, Героев Отечества и истории топонимов.  

Все тексты материалов выложены на странице конференции –  

https://оценика.рф/konferencii-raboty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Образовательный портал «НИКА», 2017 

© Группа авторов, 2017 

https://оценика.рф/konferencii-raboty


3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Оглавление ................................................................................................................. 3 
Секция: Дошкольное образование ......................................................................... 4 
Мухаметзянова Г. Ф., Першакова И. Г. Край родной, навек любимый ........ 4 
Добрынина Т. Ю. Краеведение в образовательном пространстве ДОУ ...... 16 
Байрамгулова Т. Н. Методические рекомендации по созданию музея «Мой 

край – Югра» в дошкольной образовательной организации......................... 20 
 

Секция: Дополнительное образование ............................................................... 33 
Гаврилова Д. Тобольск в судьбе моей семьи ..................................................... 33 
 

Секция: Краеведение в образовании ................................................................... 34 
Баторова К. О чем поет самовар .......................................................................... 34 
Калямина С. В., Сараева С. С. Роль краеведения в современном 

образовательном процессе  (на примере школьного проекта «Неделя 

краеведческих знаний») ......................................................................................... 41 
Хайбулаева М. В. Организация экскурсии в эколого-краеведческий музей 

«По страницам Красной книги ХМАО-Югры» ................................................ 52 
Чирков Н Любимые места моего города ............................................................ 53 
Шахова Ю. А. Изучение истории образования и экологии  поселения села 

Обильного ................................................................................................................. 58 
 

Секция: Мои земляки в истории России ............................................................ 64 
Лёвшина О. В. Звезда из соседнего двора ........................................................... 64 
Серганова В. СУДЬБА земляков,  репрессированных в 30 – 50 годы.......... 68 
Халитова Е., Клюшкин А. Судьба семьи в судьбе поселка ............................ 77 
 

Секция: История моей улицы ............................................................................... 85 
Гончаров Е. Улица моего города.  Улица имени Артёма города Шахты .... 85 
 

Секция: История моей малой родины ................................................................ 91 
Рузанова Д. В. Язык земли родного края ........................................................... 91 
Абрамов С. Е.,  Щитинина О. П. И в наших улицах история России 

(Секция «История моей малой родины») ........................................................... 99 
 



4 

 

СЕКЦИЯ: ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ 

Першакова Ирина Геннадьевна 

музыкальный руководитель  

Мухаметзянова Гульнара Фаритовна  

воспитатель по обучению русскоязычных  

детей татарскому языку 

 

Актуальность исследовательской деятельности: 

Становление на ранних этапах развития ребёнка гражданских основ лич-

ности, её патриотической, нравственно – этической направленности воспитание 

любви к своему народу, его культурному богатству и разностороннему таланту, 

подвело нас к составлению данного проекта.  

Нравственные чувства развиваются у детей в процессе взаимоотношений 

их с взрослыми и сверстниками, т.е. неразрывно связаны с воспитанием у ре-

бёнка уверенности в себе и формированием социальных навыков. 

 Поэтому в детском саду особенно важно поддержать и направить интерес 

ребёнка к людям других национальностей, рассказать, где территориально живёт 

народ той или иной национальности, о своеобразии природы и климатических 

условий, от которых зависят его быт, одежда, характер труда, особенности куль-

туры. 

Цель проекта: 

Воспитание личности через активизацию познавательной деятельности до-

школьников и приобщение к истокам народной культуры. 

Задачи проекта: 

-воспитывать чувство гордости за принадлежность к своему народу, доб-

рожелательное отношение к людям другой национальности. 

-формировать представления детей о родном крае и родном городе; береж-

ное отношение к природе, к людям к дому, к детскому саду. 

-познакомить детей с символами государства России и Татарстана (герб, 

флаг, гимн). 

- расширять представление о городах России и Татарстана. 

-познакомить с русским и татарским национальным костюмом. 

-развивать интерес к народным традициям и промыслам. 

- вовлечь родителей в воспитательный процесс для совместной работы. 

Академик Д.С. Лихачёв писал: «Воспитание любви к родному краю, к род-

ной культуре, к родному городу, к родной речи – задача первостепенной важно-

сти, и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она 

начинается с малого – с любви к своей семье, к своему дому. Постоянно расши-

ряясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему государству, к его 

истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству». 
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Считаю, что целесообразно, как можно больше времени уделять различ-

ным формам патриотического воспитания: 

- Формировать чувства привязанности к своему родному краю, своей ма-

лой родине на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

- Формировать представления о России как о родной стране, о Москве как 

о столице России; 

- Воспитать патриотизм, уважение к культурному прошлому России сред-

ствами эстетического воспитания: музыка, изодеятельность, художественное 

слово, ритмопластика; 

- Воспитать гражданско-патриотические чувства через изучение государ-

ственной символики России; 

- Разработать содержание, методы, приемы, формы организации познава-

тельной деятельности, способствующей нравственно-патриотическому воспита-

нию детей дошкольного возраста; 

- Создать предметно-развивающую среду; 

- Формировать нравственно-патриотические качества – воспитание храб-

рости, мужества, стремления защищать свою Родину. 

 

Сбор информации. 

Предполагаемый результат: 

Дети должны знать и называть: 

Место проживания: город, область; предприятия родного города и их зна-

чимость; символику города, достопримечательности, климатические условия; 

флору и фауну города и области;  

Свою нацию, культуру, язык, традиции, должны гордиться своим народом, 

его достижениями. Знать столицу нашей Родины – Москву, столицу Татарстана- 

Казань, свой родной город – Зеленодольск. Их историю, достопримечательности. 

Дети должны знать флаг, герб, гимн России, Татарстана. 

Называть представителей других национальностей, населяющих нашу Ро-

дину. Уважать их культуру и традиции. 

Должны научиться любоваться природой, бережно относиться к ней. 

Дети должны знать, что они являются жителями планеты Земля. Знать и 

называть народы, живущие на Земле, их быт, обычаи, традиции. 

Средства: энциклопедии, фотографии, картины, книги, журналы, фотоаль-

бомы, семейные фотографии с интересных мест отдыха, символы России и Та-

тарстана (герб, флаг), запись гимна, предметы народно-прикладного искусства, 

беседы с родителями и др. 

Реализация проекта «Наша Родина» 

1 неделя.  

Тема: «ДЕНЬ ЗНАНИЙ» 

1 Развлечение «СКАЗКИ В ГОСТИ ПРИХОДИТЕ» все группы 

Цель: способствовать сплочению детского коллектива, создать празднич-

ное настроение, помочь плавно перейти от летнего отдыха к учёбе, используя 

игровую форму деятельности вспомнить русские и татарские сказки. 

2 неделя 
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Тема: « Путешествие на Волгу» 

Цель: Формирование у детей осознанного, бережного отношения к реке, 

как к важному природному ресурсу, то есть воспитание экологического сознания 

Воспитание патриотизма, любви к своей малой родины и к реке Волге.  

Формировать у детей чёткие представление о реке Волге.  

Учить понимать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой при-

роды в экосистеме реки.  

Обогащать словарный запас, развивать связную речь.  

Учить творчески подходить к решению проблем.  

Формировать осознанно- правильное отношение к природе.  

Развлечение: «Волга- царство рыб»все группы 

Цель: Развивать умения всматриваться и любоваться рыбами, подводным 

миром. 

Поддерживать любознательность, активность и самостоятельность детей. 

Формировать у детей элементарные формы наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления. 

Развивать речь детей. 

Познакомить с отличительными особенностями рыб (жабры, плавники). 

3 неделя 

Тема «Моя семья» 

Цель: Закрепить представления детей о том, что такое семья, о некоторых 

родственных отношениях, об обязанностях членов семьи, особенностях поведе-

ния мужчин и женщин; 

Сформировать представления о профессии родителей, о родословной; 

Воспитывать любовь, заботу, уважение к старшему поколению, прививать 

детям чувство привязанности к семье и дому, учить проявлять заботу о родных 

людях; 

Совершенствовать стиль партнерских отношении; 

Развивать коммуникативные навыки детей; 

Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творче-

ской деятельности; 

Учить самостоятельно организовывать деятельность в игровых центрах. 

Что мы знаем в семье есть – мамы, папы, братья, сестры, бабушки и де-

душки. 

Как зовут родителей? Где работают? 

Что мы хотим узнать: откуда появилась «фамилия» семьи? (родословная 

семьи) 

Почему родители выбрали свою профессию и чем занимаются на работе? 

Какие игры у родителей были в детстве? 

Родительское собрание концерт «Моя семья» все группы. 

4 неделя. 

Тема: Родина моя. 

1. Беседа на тему: «Россия – Родина моя» (флаг, герб, песня, стихотворе-

ния). 

Цель: дать детям представление о своей Родине, о символах, о гимне. 
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2. Рисование (в совместной деятельности) "Флаг России и Татарстана". 

Цель: закрепить знание символа России и Татарстана – трехцветный флаг; 

развивать умение рисовать предметы прямоугольной формы. 

3. Аппликация (коллективная работа) «Кремль» («Сөембикәманарасы») 

 Цель: закрепить умение вырезать знакомые фигуры; развивать способ-

ность работать в коллективе, договариваться между собой; воспитывать любовь 

к Родине. 

 4. Мой родной город – “Зеленодольск”. 

 Беседа и рассматривание иллюстраций родного города Зеленодольска (до-

стопримечательности)  

 Цель: Познакомить с историей возникновения города, рассказ о заводах, 

расширить знания об архитектурной особенности нашего города. Воспитывать 

чувство гордости за родной край. 

5.Рисование (совместная деятельность). 

 Тема: "Природа Татарстана" (по выбору) 

 Цель: учить изображать увиденное на бумаге; развивать воображение, 

фантазию. 

 6. Загадки о животных и природе России и Татарстана. 

Цель: закреплять умение анализировать текст загадки и делать вывод-от-

гадку; развивать слуховое восприятие, речь. 

7. Пальчиковые игры: "Дождик", "Улитка", "Зайчик", "Моя семья" и т.д. 

 Цель: развивать мелкую моторику. 

 8. Чтение стихотворения "Береза", С.Есенин.  

 Цель: продолжать учить, внимательно слушать произведение; закреплять 

знание внешнего вида дерева – береза. 

 9. Конструирование из бумаги. Макет "Лесная поляна". 

 Цель: учить детей вырезать и клеить из бумаги березы, лепить из пласти-

лина грибы и т.д.; развивать мелкую моторику; воспитывать любовь к природе. 

 10. О.Б.Ж. «Береги природу!». 

 Цель: продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение 

к ней (не ломай ветки, не жги костры, не разоряй гнезда и т.д.). 

 11. Беседа о городах Татарстана и их многообразии. Мы живем в городе 

Зеленодольск. 

 Цель: дать детям представление о множестве городов Татарстана, закре-

пить название города, в котором мы живем. 

 12. Развивающие игры "Зоопарк", "Деревья и кустарники" и т.д. 

 Цель: закрепить знание природы и животных России и Татарстана, разви-

вать память, мышление. 

 Результат: Работа с родителями. Предложить сделать с детьми «книжку-

малышку» на тему «Любимое место отдыха семьи в России» 

5неделя. 

 1. Беседа и рассматривание кукол в Русских и татарских национальных 

костюмах(картины,открытки).  

 Цель:приобщать детей к русской и татарской культуре. 

 2. Чтение русских и татарских народных сказок: "Сестрица Алёнушка и 
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братец Иванушка", "Лисичка со скалочкой", "Камыр-батыр", "Три дочери", 

“Гульчечек”, ”Мудрый старик” и т.д. 

 Цель: приобщать к произведениям созданным русским и татарским наро-

дом. 

 3. Русские и татарские народные игры: "У медведя во бору", "Гуси-ле-

беди", "Кошки-мышки", "Перехватчики", "Продаем горшки " (чүлмәк).  

 "Скок- перескок", "Чәбәкле" (хлопушки) (изготовление атрибутов для 

игры). 

 Цель: развивать двигательную активность; знакомить с играми русского и 

татарского народа.  

4. Хороводная игра "Каравай" – поздравление именинника; 

 Цель: показать и рассказать детям, что игра хороводная, русская народная 

– в неё играли в старину, а вот хороводные игры “Кария – Закария”, “Тубэтэй” 

татарские. 

 5. Прослушивание русских народных сказок песен в грамзаписи; 

 Цель: развивать слуховое восприятие, закреплять знание названий, героев 

сказок. 

 6. Просмотр мультфильма татарской народной сказки “Три дочери” 

 Цель: Формирование дружелюбного отношения между родными людьми 

(сестрами), воспитывать уважение к родителям.  

 7. Заучивание патешек "Баю-баю" (по-русски, и по-татарски) 

 Цель: развивать память. 

 8. Кроссворд по сказкам с картинками. 

 Цель: выявить у детей знания названий, героев, событий сказок. 

 9. Театрализация-драматизация 

 Цель: развивать умение самостоятельно воспроизводить содержание ска-

зок. 

 1) Драматизация: "Гуси-лебеди" 

 2) Настольный театр: "Курочка Ряба", "Волк и семеро козлят", "Репка" 

 10. Знакомство с музыкальными инструментами; 

 Цель: познакомить с национальными инструментами. 

 Результат: Выставка рисунков по русским и татарским народным сказкам. 

 Цель: Выявить любимую народную сказку ребенка и умение передать её 

содержание в рисунке. 

 Постановка русской народной сказки «Гуси-лебели» (силами детей подго-

товительной группы). 

6 неделя 

Развлечение: Дефиле сказочных персонажей Г. Тукая все группы 

Цель: обобщить знания детей о прочитанных художественных произведе-

ниях, прививать любовь к литературным произведениям и их героям. 

Задачи:  

-создавать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности 

детей, способствующей освоению ребёнком миром сказок, приключений; 

-закрепить и расширить знания детей о сказках; 

-развивать творческие навыки, коммуникативные умения; 
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-способствовать поддержанию традиции семейного чтения; 

-продолжать вовлекать детей, родителей и педагогов в совместную дея-

тельность,  

-показать ценность и значимость совместного творчества детей и родите-

лей; 

-создавать атмосферу эмоционального комфорта, взаимопонимания и под-

держки. 

Ход занятия: 

Ведущий. Мы сегодня пригласили вас на “Дефиле сказочных персонажей”. 

Что такое дефиле? 

Дети. Где показывают платья. 

Ведущий. Это показ моды, где можно увидеть грациозных красавиц, де-

монстрация костюмов, где красавицы легкой походкой проходят по подиуму.  

У нас подиум будет – дорожка. 

Но сегодня будет необычное дефиле – Дефиле сказочных персонажей.  

Итак “Праздник сказки” продолжается.  

И в гости к нам пришли персонажи из сказок и стихов ГабдуллыТукая. 

Дефиле начинают персонажи из сказок о животных. 

1 Много шерсти и кудряшек – 

 В гости к нам пришел…. ( барашек).  

Идет, идет, бородой трясет, 

 Травки просит: 

 "Ме-ме-ме, дай-ка травки мне-е-е".( Коза) 

Дело было в стародавней старине 

Бедно жил мужик с женою на селе: 

 Тощ баран, тоща его коза, 

 Не глядели бы на них его глаза!  

Из какой сказки эти герои(“Сказка о козе и баране”) 

Что нашли Коза и Баран на дороге в сказке?(волчью голову)  

2. Лает, косточки грызёт, 

 Мяч поймает, принесёт! 

 Скачет радостно у ног, 

 Это маленький (Щенок) 

– Ну, давай, Акбай, учиться! Сядь, дружок, на хвостик свой!  

Смело стой на задних лапках! Чур не падать, прямо стой! 

 Из какого произведения?(“Забавный ученик”) 

3. Что за зверь со мной играет?  

Не мычит, не ржет, не лает,  

Нападает на клубки,  

Прячет в лапки коготки! (Котёнок) 

Погляди, взялась за дело не на шутку Лямига: 

Взад-вперёд снуёт умело у неё в руке игла.  

Из какого произведения? (“Киска – озорница”) 

4. Кто за стенкою шуршит,  

 Тонким голосом пищит,  
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 Сыр от них не утаишь.  

 Всем ворам – воришка ...(мышь!)  

Подполья жительница – мышь, в амбаре шастая тайком, 

Не знаю как и почему, попала в чашку с молоком. 

 Из какого произведения? (“Мышь, попавшая в молоко”) 

5 Над цветочками порхает, 

 Кто красавицу не знает? 

 Ее крылья расписные, 

 Ее танцы заводные. 

 Только очень беззащитна, 

 Совершенно безобидна. 

 Не спеши ее пугать, 

 Слабых надо защищать. (Бабочка) 

Помельче бабочек немного, 

И их везде довольно много. 

На лугу и тут и там 

Они порхают по цветам. 

Полёт малютки недалёк, 

Ведь это просто … (МОТЫЛЁК). 

ДИТЯ И МОТЫЛЁК (Пер. В.Думаевой-Валиевой)  

 Д и т я 

 Мотылёк, мотылёк, 

 Расскажи мне, дружок: 

 Целый день ты летал, 

 Как же ты не устал? 

 Что ты ел? Что видал, 

 Пока всюду летал? 

 Расскажи про своё 

 Мне житьё и бытьё.  

 М о т ы л ё к 

 Я живу по полям, 

 По лесам и лугам, 

 В ясный день на свету 

 Веселюсь на лету. 

 Солнце летнего дня 

 Нежит, холит меня, 

 А цветов аромат 

 Утоляет мой глад.  

 Добрым будь. Коротка, 

 День – вся жизнь мотылька, 

 Пожалей, полюби, 

 Ты меня не губи. 

 НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ:  

 Бала белән Күбәләк 

 Б а л а: 
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Әйтәле, Күбәләк,  

Сөйләшик бергәләп: 

Бу кадәр күп очып 

Армыйсың син ничек? 

Ничек соң тормышың? 

Ничек көн күрмешең?  

Сөйләп бирче тезеп,  

Табаламсың ризык? 

 К ү б ә л ә к: 

 Мин торам кырларда, 

Болында, урманда; 

Уйныймын, очамын 

Якты көн булганда. 

Иркәли һәм сөя 

Кояшның яктысы;  

Аш буладыр миңа 

Чәчәкләр хуш исе. 

 Тик гомрем бик кыска: 

 Бары бер көн генә, — 

Бул яхшы, рәнҗетмә 

Һәм тимә син миңа! 

Физкультминутка. 

Мы идем с друзьями в лес. Идут друг за другом. 

 Много здесь вокруг чудес! Хлопают в ладоши. 

 Справа березки стройные стоят, Отводят правую руку в сторону. 

 Слева елочки на нас глядят.. Отводят левую руку в сторону. 

 Справа – звери. Отводят правую руку в сторону. 

 Слева – птицы. Отводят руку в сторону. 

 На деревьях зеленеют листочки. Поднимают руки вверх, покачивая ими 

вправо-влево. 

 А в траве расцветают цветочки. Выполняют упражнение «Цветок». 

 В лесу красота и покой, а нам уже пора домой. (Разводят руки в стороны, 

садятся на свои места). 

6. Я живу в лесной глуши,  

 Где не встретишь ни души. 

 Никого не пропускаю, щекочу, 

 В лес завлекаю.(Шурале) 

- Шурале – один из героев татарских народных сказок. Что означает это 

слово?  

- Леший. 

- Какое действие Шурале доводило людей до смерти?  

- Щекотание. 

- Как называется родная деревня (аул) главного героя (джигита)? (Кырлай). 

- Почему люди боялись ходить в лес? (Боялись Шурале). 

- Для чего главный герой поехал в лес? (За дровами). 
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- На кого был похож Шурале, которого встретил в лесу смелый парень? (На 

черта, на козла, на лешего и т.д.). 

- Чем опасен Шурале для людей? (Может своими длинными пальцами за-

щекотать людей до смерти). 

7. Воздух влажный и сырой.  

 Кто живет здесь под водой? 

 В озере вода струится.  

 Кто здесь может появиться?( Водяная) 

- Что необычного, волшебного в этой сказке? (Мальчик на озере встретил 

Водяную). 

- Расскажите, как к мальчику попал золотой гребень? (Водяная забыла гре-

бень на мостках, а мальчик схватил и убежал). 

- Что неправильного было в поступках мальчика? (Взял вещь, которая ему 

не принадлежит, обманул маму).  

Игра «Кто скажет больше слов?» 

- Парень из сказки «Шурале» какой? (Высокий, красивый, смелый, наход-

чивый, веселый, умный, трудолюбивый, приветливый, общительный, разумный, 

сильный, сообразительный, решительный, хозяйственный, молодой и т.д.). 

 – Шурале какой? (Страшный, волосатый, большой, высокий, рогатый, 

злой, земной, косматый, необычный, таинственный, гибкий, тонкий, длиннору-

кий, худой, смешной, доверчивый, наивный и т.д.). 

 – Мальчик из сказки «Водяная» какой? (Маленький, смелый, красивый, 

непослушный, лживый, трусливый, вороватый, любимый и т.д.). 

 – Водяная, она какая? (Страшная, большая, честная, длинноволосая, зеле-

ная, косматая, необычная, таинственная, волшебная, водоплавающая и т.д.).  

 – Молодцы, вы назвали очень много слов. А какой из героев, вам нравится 

и почему? (Джигит, так как он смелый, сильный, находчивый, не испугался Шу-

рале. Мальчик тоже понравился. Он после случая на озере, никогда не трогал 

чужие вещи).  

 – А кого вам жалко? (Шурале жалко, наверное, ему больно, другие Шурале 

не стали ему помогать,а только посмеялись. Водяную тоже жалко, она чуть без 

гребня не осталась). 

8. Пушистый маленький зверек  

 По деревьям прыг да скок.  

 Мелькнет меж ветвей –  

 Всех проворней и быстрей.(Белка) 

- В кого превратила белочка двух дочерей, которые не позаботились о 

больной матери в сказке «Три сестры»? (в черепаху и паука ) 

Викторина по татарским народным сказкам: 

- В кого превратилась вторая дочь в сказке «Три дочери»?  

 В паука  

 В пчелу  

 В белку  

 В жабу  

 - К кому обратился волк за помощью, чтобы изменить свой голос в 
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сказке « Коза и волк»?  

 К медведю  

 К лисе  

 К собаке  

 К зайцу  

 - Кто во второй раз спрятал Гульчачак от Бабы-яги в сказке «Гульча-

чак»?  

 Скворец  

 Берёза  

 Речка  

 Волк  

 - Чем поделилась первая девочка с животными в лесу в сказке «Две де-

вочки»?  

 Зерном  

 Хлебом  

 Мёдом  

 Молоком  

 - Какой подарок попросила у отца третья дочь в сказке «Три подарка»?  

 Красивое платье  

 Цветок  

 Кольцо  

 Большое яблоко  

 - Какое число повторяется во многих татарских народных сказках?  

 2  

 3  

 5  

 7  

 - Что нашли Коза и Овца на дороге в сказке «Коза и Овца»?  

 Хлеб  

 Яблоко  

 Волчью голову  

 Золото  

 - Как обманул купца соловей в сказке «Соловей»?  

 Прикинулся мёртвым  

 Запел  

 Плясал  

 Прочитал указ короля  

- Из чего слепили старик со старухой себе сынка-удальца в сказке «Камыр 

батыр»?  

 Из пластилина  

 Из глины  

 Из снега  

 Из теста  

 - В какой из этих сказок побеждает щедрость?  

 Три совета отца  
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 Саран и юмарт 

 Соловей  

 Мудрый старик 

- Как удалось освободиться соловью из клетки купца в сказке «Соловей»?  

cоловей превратился мертвым  

- В кого превратила белочка двух дочерей, которые не позаботились о 

больной матери в сказке «Три сестры»?  

 в черепаху и паука  

- В известной сказке «Кот в сапогах» кот помогает бедному юноше разбо-

гатеть. А какое животное помогло разбогатеть бедняку по имени Салам-Торхан 

в татарской народной сказке? (лиса ) 

- Какая обувь досталась в наследство сыну от старого отца в одноименной 

татарской народной сказке? башмаки  

- Шурале – один из героев татарских народных сказок. Что означает это 

слово? ( леший ) 

- Какое действие Шурале доводило людей до смерти?  

 щекотание  

- Назовите сказочное существо, которого нет в татарских народных сказ-

ках.  

 Змей Горыныч  

- Закончите пословицу «С ремеслом не пропадешь, ...», которая является 

названием одной из татарских народных сказок.  

 без ремесла дня не проживешь 

7неделя. 

Тема. «Матрешки» 

 1. Беседа и рассматривание различных видов матрёшек (познавательное 

занятие).  

 Цель: познакомить детей с русской народной игрушкой, со старинной рус-

ской одеждой, с некоторыми названиями, с несколькими видами матрёшек – 

учить видеть отличия друг от друга. 

 2. Пальчиковая игра "Весёлые матрёшки" 

 Цель: учить передавать различные танцевальные движения матрёшки че-

рез изменения положения рук; упражнять в словесном обозначении разного по-

ложения рук (один ребёнок показывает, остальные повторяют). 

 3. Лепка: "Матрёшка танцует". 

 Цель: учить детей лепить фигуру матрёшки; передавать различное поло-

жение рук у матрёшки; украшать подол и перед сарафана матрёшки. 

 4. Аппликация: "Укрась матрёшку". 

 Цель: учить детей украшать матрешку, используя знакомые фигуры (овал, 

круг, треугольник, цветные полоски). 

 5. Раскрашивание (совместная деятельность) "Матрёшки". 

 Цель: учить аккуратно раскрашивать отдельные элементы узора платья 

матрёшки. 

6. Рисование "Матрёшка". 

 Цель: учить передавать в рисунке основные элементы наряда матрёшки 



15 

 

(косынку, фартук). 

 7. Театр матрёшек "Курочка Ряба", "Колобок" – театрализация. 

 Цель: учить использовать в игре куклы-заменители. 

 Результат: Выставка детских работ-матрёшек. 

8 неделя 

Тема. Предметы народно-прикладного искусства.  

 Дымковская игрушка, хохломская роспись. 

 1. Рассказ об изделиях хохломской росписи, история возникновения, показ 

изделий иллюстрации (познавательная беседа) 

Цель: познакомить с изделиями хохломской росписи  

 2. Рисование (совместная творческая деятельность) «Расписная миска для 

Мишутки»  

 Цель: учить детей изображать элементарные узоры на предметах хохлом-

ской росписи. 

 3. Рассказ воспитателя о дымковских игрушках и показ их (познавательная 

беседа) 

 4. Раскрашивание. Раскраски – дымковские игрушки.  

 Цель: учить передавать основные узоры в рисунке (совместная творческая 

деятельность)  

5. Совместная работа с родителями.  

Оформление уголка в группе «Татарские национальные блюда» 

 Цель: Создать атмосферу татарской кухни, учить детей печь блюда татар-

ской кухни совместно с родителями и рассказывать про свое блюдо, привлечь к 

оформлению родителей. 

 6. Лепка из соленого теста- сушки. 

 Цель: продолжить учить детей лепке из соленого теста, приобщать к тра-

дициям русского народа, к праздникам. 

 Результат: Оформление уголка в группе «Татарские национальные 

блюда». 

 Экскурсия в «Музей истории города»  

9 неделя 

Утренник "Волга река дружбой крепка" 

10 неделя 

Презентация проекта. 

1. Выставка авторских книжек-малышек «Лучшее место отдыха семьи в 

России» (совместная работа с родителями). 

 2. Организация выставок детских работ «Моя любимая народная сказка».  

 3. Постановка русской народной сказки «Гуси-лебеди» (силами детей под-

готовительной группы №6) 

Постановка татарской народной сказки «Три сестры» (силами детей под-

готовительной группы №8) 

4. Выставка детских работ-матрёшек. 

5. Оформление уголка в группе «Татарские национальные блюда» 

6. Экскурсия в «Музей истории города» 

-закрепить и расширить знания детей о сказках; 
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-развивать творческие навыки, коммуникативные умения; 

-способствовать поддержанию традиции семейного чтения; 

-продолжать вовлекать детей, родителей и педагогов в совместную дея-

тельность,  

-показать ценность и значимость совместного творчества детей и родите-

лей; 

-создавать атмосферу эмоционального комфорта, взаимопонимания и под-

держки. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. К.В.Закирова. На поляне детства: хрестоматия для воспитателей ДОУ и родителей. – 
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КРАЕВЕДЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ДОУ 

Добрынина Татьяна Юрьевна 
воспитатель 

Пенченкова Евгения Викторовна, 

старший воспитатель 

МБДОУ №45 "Волчок" г. Сургут 

 
…Земля, моя земля! 

Тебя увижу я – 

И новую струну 

Нежданно шевельну. 

И в дрожи той струны, 

Как в глубине глубин, 

Услышу шум волны  

И звонкий смех берез!  

Разлившейся Оби. 

И лепет лебедей,  

И, солнца золотей, 

Сверкнет далекий плес! 

И этою струной 

Звенит весь край родной!..  

Юван Шесталов 

 

Дошкольное детство – очень короткий, но яркий отрезок в жизни человека, 

который имеет огромное значение в формировании и становлении личности ре-

бенка. Главным приоритетом является воспитание любви к большой и малой Ро-

дине. Краеведение социально значимое и необходимое направление в этой ра-

боте. Его значение трудно переоценить: воспитывая детей на событиях, тесно 

связанных с историей родного края, мы тем самым формируем глубокую привя-

занность к нему, чувство гордости. Понимание Родины у дошкольников тесно 

связано с конкретными представлениями о том, что им близко и дорого. С крае-

ведческой работой целесообразно знакомить детей в старшем дошкольном воз-

расте, так как этот возраст соответствует физиологическим и психологическим 
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особенностям. Учитывая наглядно-действенный и наглядно-образный характер 

мышления дошкольников, основной объем материала дается с помощью нагляд-

ных и практических методов обучения. 

Обогащение этнокультурного компонента воспитания дошкольника сказ-

ками народов Севера, фольклорными жанрами, играми как средствами пробуж-

дения познавательной активности, пробуждения к красоте и самобытности – 

путь к общенародной культуре, благополучному эмоциональному и эстетичес-

кому развитию. Полное раскрытие личности ребенка возможно при включении 

его в культуру и традиции не только собственного народа, но и коренного насе-

ления Севера. Требуется не просто знание о культуре, а проживание в ней. Это 

дает возможность более глубоко почувствовать и понять нравственные прин-

ципы, заложенные в культуре народов Севера.  

Югра – край щедрый и богатый, суровый, но гостеприимный, с бескрай-

ними просторами болот и ранимой северной природой. Мы говорим Югра – моя 

малая Родина. МОЯ – потому что здесь моя семья, мои друзья, мой дом, моя 

улица, моя школа… МАЛАЯ – потому что это маленькая частичка моей необъ-

ятной страны. РОДИНА – потому что здесь живут родные моему сердцу люди. 

Что же такое для человека РОДИНА? Что он считает своей родиной: страну, в 

которой живет; дом, где родился; березку у родного порога; место, где жили его 

предки. Все это и есть Родина, то есть родное место. Согласны с мнением Бога-

чевой, что у каждого человека, у его семьи, «есть своя история, которую ему 

нужно знать, уметь рассказать, а главное гордиться ею». 

Суровая Югорская земля является и для наших детей малой родиной. Мы 

живем в большом красивом и очень уютном городе Сургуте Югорского края. 

Нам кажется, что лучше, роднее этого места нет. Но, оказавшись в городских 

условиях, люди потеряли связь с природой. Отгородившись стенами многоэтаж-

ных домов, мы не имеем возможности постоянно контактировать с природой. В 

итоге изменилось наше поведение и отношение к внешнему миру. Ведь долгое 

время люди брали от природы все, что им казалось необходимым, ничего не да-

вая взамен. И это принесло свои печальные плоды. Некоторые виды растений и 

животных исчезли навсегда, многие стали редкими, а в прилегающую к городу 

лесополосу невозможно привести детей без предварительного основательного 

осмотра местности и уборки территории леса от бытового мусора. Все это – ре-

зультат безответственного отношения к окружающей среде со стороны взрос-

лых. На этом фоне приобретает особую значимость задача формирования патри-

отизма и гражданственности, воспитания положительных нравственных качеств 

личности. Очень важно научить детей любить и ценить Югорскую землю, как 

любят ее представители коренных народностей. Коренные жители нашего края 

ханты и манси, находятся в постоянном и непосредственном контакте с приро-

дой, экологические законы усваиваются ими в их обыденной жизни. Они любят 

свою землю такой, какая она есть: с бескрайними просторами болот, хрупкой и 

ранимой северной природой, суровыми климатическими условиями. Ханты и 

манси видят ее прекрасной и неповторимой, любят, заботятся и стараются сохра-

нить этот край для своих потомков.  
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Поэтому захотелось помочь детям узнать, чем замечателен наш край, го-

род. Необходимо как можно больше проводить времени с детьми за городом, 

дать им возможность услышать звуки природы, почувствовать ее, научиться пра-

вильно вести себя по отношению к ней. Знания о городе, в котором ты родился, 

о крае, в котором живешь, о его коренных жителях, растительном и животном 

мире эстетически и духовно обогащают ребенка, пробуждают любовь ко всему 

живому, родной земле, своей малой родине. Иначе ребенок не сможет в полной 

мере полюбить окружающий природный мир, а останется безучастным к родным 

просторам, рассветам и закатам, к зверям и птицам, деревьям и цветам. В до-

школьном учреждении живут малыши и, вроде бы, разговор о любви к Родине, 

где мы живем, начинать еще рано, или, возможно сказать правильнее,–очень 

сложно. И все же нам не уйти от решения этой проблемы. Мы хорошо понимаем, 

что процветание Родины, уважение к культуре и традициям народов севера, 

связь с прошлым, наличие исторической и национальной памяти, непосред-

ственно зависит от воспитания. 

Мы считаем воспитание любви и уважения к родному краю является важ-

нейшей составляющей нравственно – патриотического воспитания, и чтобы вос-

питать патриотов своего края, надо его знать. Зная, что родители многих наших 

воспитанников приехали с разных концов России и стран СНГ обладают своей 

культурой, обычаями и традициями. Югра не является для них родиной. А их 

дети, хотя и живут здесь часто с самого рождения, больше знают о родных ме-

стах родителей, чем о нашем северном крае. К сожалению, большинство не 

только не знает культуру местного населения, но и, в большинстве случаев, от-

носится ко всему этому с пренебрежением. И возможно, в скором будущем, дан-

ная ситуация может привести к тому, что культуру и быт ханты будут знать и 

хранить только лишь специалисты музеев. 

С целью предотвращения этой ситуации и была подготовлена методиче-

ская разработка по внедрению регионального компонента в образовательное 

пространство детского сада. 

Систематически используя в работе с детьми региональный компонент в 

образовательном процессе дошкольного учреждения, мы старались ввести детей 

в многообразный окружающий мир, раскрывать региональные особенности и 

традиции народов Севера, что повлияло на духовно–нравственное формирова-

ние личности ребенка. При проведении образовательного процесса учитывали 

специфику культуры коренных жителей, где на первом месте стоит не слово, а 

дело. Родители ханты с малых лет всем своим образом жизни приучают детей к 

трудовой деятельности. Ребенок в их семье растет в атмосфере любви, он не 

знает телесных наказаний, но при этом уважает волю старших, знает и живет по 

устоявшимся канонам добра и справедливости своего народа. 

В процессе работы, мы знакомили детей со своей малой родиной, накап-

ливая собственный опыт через непосредственное общение с живой природой. 

Данная работа велась по блокам («Мой любимый город», «Жители леса», 

«Наши пернатые друзья», «Югра и её жители», «Растительный мир», «Мы дру-

зья природы»), включая беседы, дидактические и подвижные игры, экскурсии, 

занятия, наблюдения, эксперименты и исследования, позволяющие развивать 
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экологические представления. Мы уверены, что для получения положительного 

результата нужен большой простор для детского творчества, поощрение любо-

знательных, стимулирование их самостоятельного поиска и исследование от-

дельных фактов, общих закономерностей, учить делать правильные самостоя-

тельные выводы. 

Использование регионального компонента на занятиях, в играх, развлече-

ниях и других видах деятельности позволило расширить и обогатить объем зна-

ний детей об окружающем нас мире, положительно воздействовать на эмоцио-

нальную сферу детей и оставил в их памяти глубокий след. Целенаправленная 

работа по данному направлению способствовала проявлению детьми накоплен-

ных знаний в различных видах продуктивной деятельности: рисунках, апплика-

циях, изготовлении поделок из различного материала, предметов и украшений 

национального быта народов Севера. Систематическая работа дала нам возмож-

ность привить детям начальные формы правильного отношения к природе, инте-

реса к ее познанию, изменить отношение к своей малой родине, воспитывать чув-

ство гордости за свой город, край, страну, формировать элементарные знания о 

правилах поведения на улицах города, в природе. 

Планируем продолжить работу по совершенствованию структуры созда-

ваемой системы работы по духовно-нравственному развитию детей, отбирая 

наиболее эффективные методы, средства и формы организации работы с детьми, 

во взаимодействии с родителями и общественностью. 

Из-за недостаточного количества учебно-методической литературы и от-

сутствия специальных программ по данному направлению для детей дошколь-

ного возраста, буквально по крупицам приходилось собирать материал, содер-

жащий сведения о природе родного края, его истории, быте и культуре народов 

Севера, адаптировать его, учитывая возрастные особенности дошкольников.  

Весь материал систематизирован и представлен в виде перспективных пла-

нов и конспектов занятий по блокам: «Мой любимый город», «Жители леса», 

«Наши пернатые друзья», «Югра и её жители», «Растительный мир», «Мы дру-

зья природы». Обобщен опыт работы по воспитанию духовно-нравственного 

развития детей. Оформлен пакет документов для распространения опыта в дру-

гих ДОУ нашего района. Планируем продолжить работу по совершенствованию 

структуры создаваемой системы работы по духовно-нравственному развитию 

детей, отбирая наиболее эффективные методы, средства и формы организации 

работы с детьми, во взаимодействии с родителями и общественностью. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ МУЗЕЯ 

«МОЙ КРАЙ – ЮГРА» В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Байрамгулова Танзиля Наилевна 

воспитатель высшей квалификационной категории 

 

Гипотеза: Если в образовательную деятельность ввести систему меропри-

ятий по расширению знаний обучающихся о ближайшем окружении и родном 

крае, то это позволит значительно повысить их осведомление в этой области, а 

также будет способствовать эффективному воспитанию патриотизма. 

Проблема: Сегодня остро обозначается проблема в воспитание интереса 

к истории родного края, формирование чувства гордости в детском коллективе, 

в семье. Считаю, что воспитание толерантности, взаимное приобщение детей к 

культурным ценностям и традициям коренных национальностей Югры, пробуж-

дение познавательной активности к окружающему миру, развитие наблюдатель-

ности недостаточно сформированы. Так же плохо привит интерес к националь-

ному творчеству у детей и их родителей. К тому же, наблюдается недостаточная 

компетентность, низкий уровень этнического самосознания современных роди-

телей к осознанному отношению и проявлению толерантности. 

Знакомство с музеем позволяет развить у дошкольников способности к эс-

тетическому созерцанию и сопереживанию, формировать уважение к другим 

культурам, потребность и способность самостоятельно осваивать окружающий 

мир. 

Большое значение имеют поиск и разработка инновационных подходов к 

решению задач патриотического воспитания дошкольников. Так, одним из них в 

нашей дошкольной организации стала работа по созданию мини-музея «Мой 

край–Югра».  

Цель: Формировать основы толерантной культуры личности дошколь-

ника, педагога и родителя (законного представителя) к природе родного края, 

жизни, быте и народных промыслах коренных народов: ханты и манси.  

Задачи: 

 Содействовать ознакомлению обучающихся с носителями историче-

ских традиций народной культуры (прикладным искусством, фольклором, иг-

рами, обычаями и др.) в том виде, в каком они сохранились сегодня; 

 Актуализировать потребность родителей (законных представителей) в 

совместной деятельности с воспитанниками и педагогами в вопросах формиро-

вания толерантной культуры; 

 Воспитывать интерес к национальной культуре представителей корен-

ных народов Югры через познание их традиций и обычаев. 

 Развивать исследовательскую деятельность, творческую активность, 

информационно-коммуникативные навыки; 
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 Формировать основы экологической культуры: правильное и заботли-

вое отношение к природе родного края, его обитателям (птицы, рыба, животные), 

посредством художественной литературы, творческой деятельности и т. д.; 

 Вовлечь родителей (законных представителей) и социальных партне-

ров в проектную деятельность по ознакомлению обучающих с традициями наро-

дов севера; 

 Организовать мини-музей «Мой край–Югра». 

В настоящее время общество стало больше интересоваться традициями, 

историей и культурой своей страны. Поэтому, основная роль музея на базе обра-

зовательной организации заключается в том, чтобы как можно раньше приоб-

щить детей к познанию прошлого, истории и народной культуре. И организация 

музея является максимально эффективной формой для ознакомления воспитан-

ников с историей родного края и всей страны за счет наглядности и доступности. 

Поэтому мы решили организовать на базе своего сада мини-музей «Мой 

край – Югра», назначение которого состоит в формировании культуры дошколь-

ников путем их вовлечения в деятельность и общение через музейно-образова-

тельное пространство. В нашей дошкольной организации мини-музей функцио-

нирует с 2013 года.  

В настоящее время мини-музей значительно вырос: в нем представлено 

более 100 экспонатов, объединенных в 10 экспозиций.  

Работая продолжительное время в данном направлении, мы накопили 

определенный опыт в вопросах организации музея и построения методической 

работы в условиях его развивающего пространства. 

Профили музеев 

Первый этап в создании музея – это выбор его профиля. 

 Краеведческие;  

 Исторические;  

 Мемориальные;  

 Этнографические: она включает в себя: 

 материальную культуру, 

 духовную культуру. 

 Естественно-научные;  

 Художественные.  

При использовании музейной педагогики как инновационной технологии 

в системе формирования культуры дошкольников необходимо учитывать следу-

ющие принципы. 

 Наглядность. 

 Доступность. 

 Динамичность. 

 Содержательность (материал должен иметь образовательно-воспита-

тельное значение для детей, вызывать в детях любознательность). 

Организация музея 

Решение о создании музея в дошкольной организации принимается на пе-

дагогическом совете. 
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Приказом заведующей ДОО утверждается Устав музея, назначается руко-

водитель музея и выбирается творческая группа.  

I. Устав музея содержит: 

1. Общее положение. 

2. Основные понятия. 

3. Организация и деятельность музея. 

4. Функции музея. 

5. Учет и обеспечение сохранности фондов музея. 

6. Руководство деятельности музея. 

7. Реорганизация (ликвидация) музея. 

II. Творческая группа. 

В творческую группу входит 3–5 человек из числа педагогов. 

Выбирается руководитель музея, который отвечает за общий порядок в му-

зее, следит за подготовкой экспозиций и экскурсий, за сбором новых материалов, 

заботится о помещении, также отвечает за сохранность всех экспонатов и веде-

ние документации. 

Секретарь ведет протоколы заседаний творческой группы музея, сов-

местно с творческой группой распределяется обязанности по наблюдению за со-

стоянием музея, участвует в работе по оформлению музея. 

Главная задача творческой группы – привлечь как можно больше людей к 

работе в музее, проведению экскурсий, сбору материалов. Из числа постоянных 

участников музейного дела выбирают актив музея. Это могут быть дети старших 

групп, родители и педагоги.  

Экспедиционная работа 

Сбор материала можно начинать различными способами: прием веще-

ственных, письменных памятников истории, фото- и кинодокументов, передан-

ных семьями воспитанников и педагогов. 

Туристические собирательские походы. Организация этой работы в до-

школьной организации имеет свои особенности: в туристическую группу вклю-

чаются обязательно дети с родителями. 

Творческая группа составляет план собирательской работы. 

Например, в плане собирательской работы мини-музея «Мой край – Югра» 

могут быть указаны следующие темы: 

«Игрушки и игры детей»; 

«Мы на северной сторонушке живем»; 

«Знакомство с тайгой»; 

«Животный и растительный мир севера»; 

«Наша малая Родина – Югра»; 

«Ханты и манси – жизнь, быт и культура»; 

«Народные промыслы»; 

«Северные узоры».  

Акт приема памятников истории и культуры 

Факты приема памятников истории и культуры в собрание музея дошколь-

ной организации от их владельцев в соответствии с существующим законода-

тельством принято оформлять специальными актами. Акт приема памятников 
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истории и культуры является первичным юридическим документом государ-

ственного учета памятников истории и культуры. 

Фонды музея 

Все материалы, экспонируемые и хранящиеся в дошкольном музее, со-

ставляют фонд дошкольного музея. Он делится на две группы: предметы основ-

ного фонда и предметы вспомогательного фонда. В основной фонд входят му-

зейные предметы, являющиеся первоисточником наших знаний по истории, 

культуре, природе. 

Например, к основному фонду в музее дошкольной организации должны 

быть отнесены следующие памятники: 

1. Вещественные: орудия труда, предметы быта, одежды, домашняя 

утварь, украшения. 

2. Изобразительные: живопись, фото, скульптура, гравюра. 

3. Письменные: книги, газеты, рукописи, письма, документы. 

В состав научно-вспомогательного фонда входят материалы, изготавлива-

емые обычно для нужд экспозиции, помогающие глубже понять отражаемые в 

экспозиции события и материалы, схемы, планы, копии подлинных предметов, 

людей, модели ландшафтов, куклы в национальных костюмах, – то есть то, без 

чего вообще невозможно проводить работу с дошкольниками. 

Для учета научного описания музейных предметов в музее дошкольной 

организации ведется инвентарная книга. 

Инвентарная книга – это основной юридический документ учета, науч-

ного описания и охраны памятников культуры и истории. В заголовочных дан-

ных на лицевой стороне обложки и на титульном листе, кроме наименования са-

мого документа (Инвентарная книга), необходимо отразить название музея, его 

принадлежность к конкретной организации образования, адресные данные и 

дату начала внесения записей в книгу. После того как книга будет заполнена за-

писями, на обложке или титульном листе указывается номер тома книги и ин-

вентарные номера музейных предметов, зарегистрированных в ней. Каждый но-

вый том инвентарной книги должен начинаться с очередного номера, следую-

щего за тем, под которым зарегистрирован последний музейный предмет в 

предыдущей теме. 

Графы книги лучше располагать на двух страницах по ее развороту. 

В графе 1 проставляются порядковые (инвентарные) номера поступивших 

в музей памятников истории и культуры.  

В графе 2 отмечается дата записи музейного предмета в инвентарную 

книгу. 

В графе 3 отражается время и место обнаружения и получения памятника, 

кем и когда он передан в музейное собрание, при каких обстоятельствах найден 

участниками экспедиции или конкретным человеком.  

В графе 4 дается описание внешних признаков и индивидуальных особен-

ностей памятника, указываются автор, место и время его создания. 

В графе 5 указывается количество экземпляров поступивших памятников 

(если эти памятники совершенно одинаковы), а при поступлении документаль-

ного памятника – и количество листов в нем, если их количество больше одного 
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листа. 

В графе 6 определяется материал, из которого или на котором изготовлен 

памятник (бумага, береста, ткань, дерево и т.д.), и способ изготовления (руко-

пись, машинопись, фотография, рисунок, чеканка и т.д.). 

В графе 7 указывается только размер памятника, так как при выявлении 

предметов из драгоценных металлов и камней их необходимо передать государ-

ственным органам.  

В графе 8, если памятник хорошо сохранился, пишется «В сохранности»; 

если же он имеет повреждения, то они подробно описываются. Каждая запись в 

этой графе скрепляется подписью лица, проводившего описание памятника в ин-

вентарной книге. 

Графа 9 редко используется в дошкольных музеях, так как они, как пра-

вило, не приобретают памятники истории и культуры. Однако если музей нахо-

дит возможность приобрести какой-либо памятник, то его стоимость указыва-

ется в акте приема и отмечается в данной графе. Во всех остальных случаях 

можно указывать – «бесплатно». 

В графе 10 указывается, в какой фонд включен музейный предмет (в ос-

новной фонд – ОФ или научно-вспомогательный фонд – НВФ).  

В графе 11 в этом случае указывается номер или условное обозначение му-

зейного предмета по коллекционной описи. 

В графе 12 делаются отметки о временном изъятии памятника из состава 

коллекции для использования на выставке, в экспозиции, при передаче на рестав-

рацию или для изготовления копий.  

Также ведется и другая документация – Деятельность творческой группы 

по реализации Уголка Боевой и Трудовой Славы, Журнал учета экспонатов 

Уголка Боевой и Трудовой Славы, Исходящая документация творческой группы 

по реализации Уголка Боевой и Трудовой Славы, Входящая документация твор-

ческой группы по реализации Уголка Боевой и Трудовой Славы, Акты приема – 

передачи экспонатов Уголка Боевой и Трудовой Славы и т.д.  

Экспозиционная работа 

Экспозиция – выставка исторических материалов, произведений искус-

ства, предметов и т.п. по определенной системе. 

Формы массовой работы в музее 

Один из критериев деятельности музея – это разнообразие форм работы: 

Проведение экскурсий, занятий, кружков, тематических вечеров, выста-

вок, конкурсов, праздников, развлечений, театрализованной деятельности. 

Встречи с деятелями науки, культуры, искусства. 

Связь с другими музеями. 

Беседы о нашем крае. 

Организация передвижных выставок из фотокопий музейных экспонатов 

по соответствующим темам. 

Установление контакта с обществом охраны памятников истории и куль-

туры, охраны природы. 

Использование нашего телевидения «Привет ТV». 

Все проводимые мероприятия фиксируются секретарем в «Журнале учета 
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массовых мероприятий».  

Посетители музея могут поделиться своими впечатлениями в «Книге от-

зывов о музее». 

При создании мини-музея «Мой край – Югра» я разработала педагогиче-

ский проект, по которому работаю с воспитанниками. 

Проект мини – музея «Мой край–Югра» 

Аннотация  

Проект «Мой край – Югра» (далее Проект) рассчитан для детей старшего 

дошкольного возраста. В ходе реализации Проекта, воспитанники в процессе са-

мостоятельной деятельности при поддержке педагога, знакомятся с культурой, 

бытом, животным и растительным миром родного края. В процессе сотворчества 

детей и взрослых, развиваются познавательные, творческие навыки и коммуни-

кативные способности воспитанников. В ходе образовательной деятельности, 

дошкольники, полученные знания применяют на практике. Реализация Проекта 

способствует формированию нравственно – патриотических чувств, бережному 

отношению к природе, традициям, культуре и быту родного края. Проект позво-

ляет сочетать интересы всех участников образовательных отношений: педагогов, 

родителей (законных представителей), воспитанников. 

Тема проекта: Мини – музей «Мой край – Югра». 

Тип проекта: Долгосрочный. 
По содержанию По виду проектной деятельности 

Познавательный  Информационный 

Исследовательский 

Творческий  

Актуальность проекта: Дошкольный период – фундамент общего разви-

тия ребёнка, стартовый период всех высоких человеческих начал. Осознавая своё 

«я», ребёнок начинает самоутверждаться, активно вступает в отношения с окру-

жающими. В этот период устанавливается связь ребёнка с ведущими сферами 

бытия: миром людей, природы, предметным миром, происходит приобщение его 

к культуре, общечеловеческим ценностям. 

Центральным звеном социализации является нравственно-патриотическое 

воспитание ребёнка, с опорой на любовь к родителям, семье, месту, где он вырос, 

и, безусловно, к Родине. Накапливаемый при этом опыт касается как познания и 

преобразования той или иной области действительности, так и отношения к ним, 

что соответствует одному из принципов личностно-ориентированной педаго-

гики – принципу синтеза интеллекта, эмоций и действия. В этой связи успеш-

ность развития дошкольников на региональном материале становится неоспори-

мой, но она возможна только при условии активного взаимодействия детей с 

окружающим миром эмоционально-практическим путём, т. е. через игру, пред-

метную деятельность, общение, труд, обучение, разные виды деятельности, 

свойственные дошкольному возрасту.  

Культура народов Севера – это творческое самовыражение каждого 

народа, его вклад в мировую культуру. Каждый народ вносит в культуру свое, и 

каждое достижение народа является общим для всего человечества. 

Наша задача состоит в том, чтобы возродить национальные традиции и 
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обычаи народов Севера, потому что малочисленному народу традиции и обычаи 

нужнее, чем большому народу; только благодаря им он может сохранить себя 

как народ. И сегодня очень важно не упустить крупицы народной мудрости, 

народных традиций и обычаев; сохранить, преумножить и передать их будущим 

поколениям. Воспитание любви и уважения к родному краю является важнейшей 

составляющей нравственно–патриотического воспитания. Чтобы воспитать пат-

риотов своего края, надо его знать. Культура народов Севера является богатей-

шим материалом не только для введения ребенка в мир искусства, знакомства с 

традициями народов Севера, духовно – нравственного воспитания, способности 

видеть красоту и гармонию, но и способствовать развитию таких психических 

процессов, как восприятие, образное мышление, воображение, эмоционально – 

положительное отношение к объектам эстетического содержания. 

Проблема: Сегодня остро обозначается проблема в воспитание интереса 

к истории родного края, формирование чувства гордости в детском коллективе, 

в семье. Считаю, что воспитание толерантности, взаимное приобщение детей к 

культурным ценностям и традициям коренных национальностей Югры, пробуж-

дение познавательной активности к окружающему миру, развитие наблюдатель-

ности недостаточно сформированы. Так же плохо привит интерес к националь-

ному творчеству у детей и их родителей. К тому же, наблюдается недостаточная 

компетентность, низкий уровень этнического самосознания современных роди-

телей к осознанному отношению и проявлению толерантности. 

Знакомство с музеем позволяет развить у дошкольников способности к эс-

тетическому созерцанию и сопереживанию, формировать уважение к другим 

культурам, потребность и способность самостоятельно осваивать окружающий 

мир. 

Большое значение имеют поиск и разработка инновационных подходов к 

решению задач патриотического воспитания дошкольников. Так, одним из них в 

нашей дошкольной организации стала работа по созданию мини-музея «Мой 

край–Югра».  

Гипотеза: Если в образовательную деятельность ввести систему меропри-

ятий по расширению знаний обучающихся о ближайшем окружении и родном 

крае, то это позволит значительно повысить их осведомление в этой области, а 

также будет способствовать эффективному воспитанию патриотизма. 

Цель проекта: Формировать основы толерантной культуры личности до-

школьника, педагога и родителя (законного представителя) к природе родного 

края, жизни, быте и народных промыслах коренных народов: ханты и манси.  

Задачи проекта: 

 Содействовать ознакомлению обучающихся с носителями историче-

ских традиций народной культуры (прикладным искусством, фольклором, иг-

рами, обычаями и др.) в том виде, в каком они сохранились сегодня; 

 Актуализировать потребность родителей (законных представителей) в 

совместной деятельности с воспитанниками и педагогами в вопросах формиро-

вания толерантной культуры; 

 Воспитывать интерес к национальной культуре представителей корен-

ных народов Югры через познание их традиций и обычаев. 
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 Развивать исследовательскую деятельность, творческую активность, 

информационно-коммуникативные навыки; 

 Формировать основы экологической культуры: правильное и заботли-

вое отношение к природе родного края, его обитателям (птицы, рыба, животные), 

посредством художественной литературы, творческой деятельности и т. д.; 

 Вовлечь родителей (законных представителей) и социальных партне-

ров в проектную деятельность по ознакомлению обучающих с традициями наро-

дов севера; 

 Организовать мини-музей «Мой край–Югра». 

Принципы реализации: 

 Принцип энциклопедичности. 

 Краеведческий (региональный) принцип. 

 Принцип интеграции. 

 Культурологический принцип – приобщение обучающихся к истокам 

культуры. 

 Тематический принцип – деление материала на основные темы. 

 Принцип наглядности. 

Этапы реализации проекта:  
№ 

п/п 

Этапы реализации проекта Мероприятия проекта 

1. 1 этап–подготовительный 

На этапе создаётся 

информационная база 

необходимая для реализации 

проекта, осуществляется 

рекламно-информационная 

кампания. 

Формирование творческой группы по 

направлению деятельности (в творческой группе 

участвуют три человека: руководитель группы, 

экскурсовод, фотокорреспондент). 

Разработка проекта, плана по организации и 

проведения цикла мероприятий подбор 

методической литературы; 

Вовлечение родителей (законных 

представителей) и социальных партнеров в 

проектную деятельность; 

Создание предметно-развивающей среды. 

2. 2 этап – основной 

(практический) 

Реализация основных видов 

деятельности по направлениям 

проекта 

Проводить запланированные мероприятия для 

реализации проекта; 

Журналистское (создание видеоматериалов); 

Организационно-досуговое (организация и 

проведение цикла мероприятий); 

Агитационно-театральное (подготовка и 

выступление обучающихся в концертных 

программах, участие в конкурсах); 

Информационно-просветительское (экскурсии в 

образовательные организации, встречи с 

сотрудниками городской библиотеки № 8, 

посещение Нижневартовского краеведческого 

музея имени Т.Д. Шуваева, Природного парка 

«Сибирские Увалы»). 

3. 3 этап – аналитический 

(заключительный)  

Систематизация и обобщение 

полученных знаний 

рефлексия выбранной жизненной позиции 

участников проекта; 

организация диагностических мероприятий с 

участниками проекта; 
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обучающихся, компетентности 

родителей. 

мониторинг эффективности реализации проекта. 

Применяемые технологии: 

опрос, анкетирование, тестирование; 

собеседование; 

интерактивная рефлексия; 

анализ. 

Ожидаемый результат: 

В работе с детьми: 

 Возрастает интерес детей к различным видам деятельности; 

 Проявляется самостоятельность и творческая активность в проектной 

деятельности; 

 Воспитываются нравственно-патриотические чувства к истории, куль-

туре, природе родного края;  

 Развивается связная речь, обогащается словарь детей. 

В работе с педагогами: 

 Разрабатываются разнообразные тематические проекты, видеопро-

екты; 

 Подбирается практический материал по всем видам детской деятельно-

сти; 

 Подбирается дидактический материал по темам. 

В работе с родителями и социальными партнерами: 

 Закладываются основы сотрудничества с обучающимися, родителями 

(законными представителями), социальными партнерами и педагогами; 

 Повышается интерес к работе ДОО, принимают активное участие в 

проектах, конкурсах, выставках;  

 Помогают в проведении экскурсий и целевых прогулок по темам про-

ектов. 

В организации предметно-развивающей среды: 

 Видеотека: «Моя Югра», «Аудиоэнциклопедия» «Времена года», «Жи-

вотные Югры», «Красная книга Югры», «Праздники»; 

 Цифровые фотоальбомы о Югре; 

 Видеоальбомы по временам год; 

 Организация мини-музея «Мой край – Югра». 

Итоговое мероприятие проекта:  

 Презентация видеотеки «ВИДЕОКАЛЕЙДОСКОП» (в ДОО); 

 Участие в районном конкурсе инновационных проектов. 

Формы и методы работы с обучающимися: 

Познавательное развитие: 

Проведение бесед на тему:  

 «Моя земля – моя Югра»; 

 «Культуры, обычаи, обряды народа ханты и манси»;  

  «Это интересно»; 

 «Ханты и манси – коренные жители Югры»; 

 «Я – житель севера»; 

 Беседы о людях разных национальностей, особенностях национальной 

одежды ханты и манси, народной музыки, музыкальных инструментов. 
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Образовательная деятельность: 

 «Игрушки и игры детей»; 

 «Мы на северной сторонушке живем»; 

 «Знакомство с тайгой»; 

 «Животный и растительный мир севера»; 

 «Наша Родина – Югра»; 

 «Ханты и манси – жизнь, быт и культура»; 

 «Народные промыслы»; 

 «Северные узоры». 

Экскурсии и мероприятия с социальными партнерами: 

 Городская библиотека № 8;  

 МБОУ «СОШ № 22» музей «Родной край» 

 Нижневартовский краеведческий музей имени Т.Д. Шуваева; 

 Природный парк «Сибирские Увалы». 

Развитие речи, знакомство с художественной литературой: 

 Стихи и песни В. Калинушкина; 

 Чтение сказок из книги «Огонь – камень»; 

 Сказки народов севера; 

 «Ах, сколько на свете детей» С. Черного; 

 Заучивание пословиц и поговорок о дружбе. 

Игровая деятельность: 

Сюжетно – ролевые игры: 

 «Чум»; 

 «На рыбалке»; 

 «Стойбище оленеводов»; 

 «Семья встречает гостей»; 

 Драматизация сказки «Хлебушко» (Хантыйская народная сказка). 

Дидактические игры: 

 «Кто где обитает»; 

 «Установи чум»; 

 «Выложи герб»; 

 «Собери флаг»; 

 «Собери карту»; 

 «Загадай, мы отгадаем»; 

 «Найди животное по следу». 

Подвижные игры: 

 «Важенка и оленята»; 

 «Перетяни канат»; 

 «Рыбаки и рыбки»; 

 «Олени и оленеводы»; 

 «Хейро». 

Художественно-эстетическая деятельность (музыка): 

 Разучивание народных песен и танцев. 

Физическое развитие: 

 Разучивание подвижных игр народов ханты и манси. 



30 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование, лепка, апплика-

ция): 

 Конструирование чума из бумаги и меха; 

 Изготовление атрибутов для подвижных игр рыбки, оленьи рога; 

 «Украшение платья хантыйки»; 

 «Ободки». 

Изготовление альбомов: 

 «Растительный и животный мир родного края»; 

 «Народные промыслы»; 

 «Орнамент»; 

 «История края»; 

 «Жизнь и быт народов севера»; 

 Выставка детских работ, плакатов, рисунков. 

 Изучение народного декоративно-прикладного искусства. 

Работа с родителями: 

Консультации: 

 «Мы живем в Югре» 

 «Быт, обряды, праздники народов Севера» 

 «Поможем детям узнать о родном крае» 

 Газета «С днем рождения Югра» 

Оценка результатов проекта: 

 Уровень сформированности поисковых навыков у обучающихся и их 

родителей (законных представителей) будет отслеживаться путем наблюдений в 

свободной деятельности, в сюжетно-ролевых играх, беседах. 

 Уровень сформированности поисковых знаний у взрослых будет отсле-

живаться через анкетирование, определяться степенью заинтересованности. 

Индикаторами оценки эффективности проекта будут служить следу-

ющие показатели: 

 Положительное отношение к реализации данного проекта–100%; 

 Участие родителей в проводимых мероприятиях–не менее 90%; 

 Успешное усвоение детьми навыков толерантного отношения к корен-

ным жителям Югры -100%. 

 Практическая значимость проекта: 

Реализация данного проекта станет одним из целевых направлений разви-

тия деятельности МАДОУ по городу Нижневартовска ДС № 86, повысит знания 

у родителей (законных представителей) и обучающихся толерантному отноше-

нию к коренным жителям Югры. Все вышеперечисленное должно внести значи-

тельное изменение в психологический климат и повлиять на повышение качества 

образовательного процесса в целом, адаптацию и социализацию обучающихся 

на следующей возрастной ступени развития. 

Участники проекта: Обучающиеся старшего дошкольного возраста, ро-

дители (законные представители), воспитатели, музыкальный руководитель, со-

циальные партнеры. 

Срок реализации проекта: Бессрочный. 

Документация мини-музея: 
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 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ 

на 2011-2015 годы»; 

 Журнал учета экспонатов мини-музея «Мой край–Югра»; 

 Акты приема-передачи экспонатов мини-музея «Мой край – Югра»; 

 Входящая документация творческой группы по реализации проекта 

мини-музея «Мой край–Югра»; 

 Исходящая документация творческой группы по реализации проекта 

мини-музея «Мой край–Югра»; 

 Деятельность творческой группы по реализации проекта мини-музея 

«Мой край–Югра»; 

 Книга отзывов мини-музея «Мой край–Югра». 

План мероприятий мини-музея «Мой край–Югра»  

на 2017 – 2018 учебный год. 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Документоведение 

Составление плана работы творческой группы  Сентябрь  

2017 год 

Т.Н. Байрамгулова 

Оформление инвентарной книги Сентябрь – 

Октябрь  

2017 год 

Т.Н. Байрамгулова 

Сбор информации по теме «Презентация 

видеотеки «ВИДЕОКАЛЕЙДОСКОП» (в 

ДОО)» 

Май 

2018 год 

Творческая группа 

Определение перспектив мини-музея «Мой 

край–Югра» 

Май  

2018 год 

Творческая группа 

Пополнение и обновление экспонатов мини–

музея 

В течение  

2017 – 2018 

года 

Творческая группа 

Экскурсии 

«Моя земля – моя Югра» для детей 

общеразвивающей направленности 5 – 7 лет 

Ноябрь  

2017 года 

Творческая группа, 

воспитатели 

«Ханты и манси – коренные жители Югры» 

для детей общеразвивающей направленности 5 

– 7 лет 

Февраль  

2018 года 

Творческая группа, 

воспитатели 

«Это интересно» для детей общеразвивающей 

направленности 5 – 7 лет 

Апрель  

2018 года 

Творческая группа, 

воспитатели 

«Я – житель севера» для детей 

общеразвивающей направленности 5 – 7 лет 

Май  

2018 года 

Творческая группа, 

воспитатели 

Культурно – массовая работа 

Разработка положения конкурса рисунков 

«Тебе, моя Югра…», в группах оформления 

центров «Малая Родина» 

Ноябрь  

2017 года 

Творческая группа 

Образовательная деятельность «Животный и 

растительный мир севера» для детей 

общеразвивающей направленности 5 – 7 лет 

Декабрь  

2017 года 

Творческая группа, 

воспитатели 

Образовательная деятельность «Наша Родина – 

Югра» для детей общеразвивающей 

направленности 5 – 7 лет 

Январь  

2018 года 

Творческая группа, 

воспитатели 
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Образовательная деятельность «Ханты и манси 

– жизнь, быт и культура» для детей 

общеразвивающей направленности 5 – 7 лет 

Февраль  

2018 года 

Творческая группа, 

воспитатели 

Образовательная деятельность «Народные 

промыслы» для детей общеразвивающей 

направленности 5 – 7 лет 

Март 

2018 года 

Творческая группа, 

воспитатели 

Праздничное мероприятие «Вороний день» для 

детей общеразвивающей направленности 5 – 7 

лет 

Апрель 

2018 года 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Образовательная деятельность «Северные 

узоры» для детей общеразвивающей 

направленности 5 – 7 лет 

Май 

2018 года 

Творческая группа, 

воспитатели 

Подведение итогов конкурса рисунков «Тебе, 

моя Югра…», в группах оформления центров 

«Малая Родина»  

Май 

2018 год 

Творческая группа 

Социальное партнерство 

Городская библиотека № 8 «Виртуальная 

экскурсия по Нижневартовску» 

Октябрь 

2017 года 

Т.Н. Байрамгулова 

Городская библиотека № 8 Экологический 

проект «В поисках лебединого озера» 

Ноябрь 

2017 год 

Т.Н. Байрамгулова 

Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Моя Югра», посвященная к празднованию 85-

летию округа, проводимая в городской 

библиотеке № 8. 

Декабрь 

2017 года 

Т.Н. Байрамгулова 

МБОУ «СОШ № 22» экскурсия в музей 

«Родной край» 

Декабрь 

2017 год 

Т.Н. Байрамгулова 

Городская библиотека № 8 Игровая беседа-

презентация «Этнос Югры» 

Февраль 

2018 год 

Т.Н. Байрамгулова 

Экскурсия в Нижневартовский краеведческий 

музей имени Т.Д. Шуваева 

Февраль 

2018 год 

Творческая группа, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

Экскурсия в природный парк «Сибирские 

Увалы» 

Май 

2018 года 

Творческая группа, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 
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СЕКЦИЯ: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ТОБОЛЬСК В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ 

Гаврилова Дарья, 

г. Тобольск 

 

Семья – самое главное для каждого из нас. Это близкие и родные люди. Те, 

кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и 

счастья! Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению. 

История каждой семьи – это маленькая история страны. Наша жизнь тесно 

связана с нашей Родиной. 

Меня зовут Дарья Гаврилова, мне 7 лет. Я родилась в городе Тобольск. У 

меня большая и дружная семья.  

Мы все разные, но мы все любим друг друга. Моя мама, Анжелика Влади-

мировна, работает в Детском саду заведующим хозяйством. Мой папа, Сергей 

Владимирович, работает водителем в Управлении социальной защиты населе-

ния. Брат Кирилл уже учится на 1 курсе Тобольского педагогического института 

им. Д.И. Менделеева, а Никита учится в Лицее в 10 классе. Я учусь в 1 классе в 

Школе №16, а сестра Юля и самый младший братик Егор ходят в детский сад. 

Многие достопримечательности нашего города, а также тихие улочки и 

дворики нашего 15 микрорайона прочно вошли в историю нашей семьи, с ними 

у нас связано много воспоминаний мы очень любим гулять по Тобольскому 

Кремлю, и смотреть на город со Смотровой площадки, любим гулять около фон-

танов, и есть мороженое в Сквере Ершова и ездить на прогулки в Абалак. 

В нашей семье заведен обычай каждый праздник отмечать в костюмах, по-

этому все праздники проходят интересно, мы все в них участвуем. Особенно ин-

тересно у нас проходят дни рождения, когда к нам приходят наши друзья, мы все 

участвуем в сценках, конкурсах. В свободное время нам нравится быть вместе. 

Свой досуг мы стараемся проводить на природе, выезжая к реке, озеру или в 

лесу. 

Мама и папа очень любят нас и хотят, чтобы мы выросли хорошими, доб-

рыми, активными и образованными людьми.  

Мой город даёт много возможностей уже с детских лет выбирать занятия 

по интересам, пробовать свои силы в любимом деле.  

Я люблю танцевать и занимаюсь ритмикой и танцами в Доме детского 

творчества г. Тобольска, хожу туда-то вместе со своей сестренкой Юлей, зани-

маюсь в Детской школе искусств имени А.А. Алябьева в первом классе на отде-

лении фортепьяно. 

 Когда я вырасту, обязательно постараюсь жить так, чтобы моя семья гор-

дилась мной. 

 Хочу пожелать своему любимому городу, чтобы было больше счастливых 

людей, любящих его не на словах, а на деле!  
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СЕКЦИЯ: КРАЕВЕДЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

О ЧЕМ ПОЕТ САМОВАР 

Баторова Ксения 

ученица 3 класса 

Руководитель: Максимова Е.Е. 

ГБОУ СОШ №223 Кировского района Санкт-Петербурга 

 

1. Введение 

Среди символов культуры русского народа, самовар занимает одно из 

главных и важных мест. Невозможно представить традицию русского чаепития 

без самовара. Красиво и величественно возвышаясь над столом с угощениями, 

он собирал вокруг себя не только всю семью, но и гостей.  

Для русского человека самовар всегда был атрибутом семейного очага, 

уюта, дружеского общения и гостеприимства. Наличие в доме самовара свиде-

тельствовало о материальном достатке. За Самоваром нередко решались серьез-

ные деловые вопросы, без самовара не обходились в самых жарких творческих и 

политических дискуссиях. Самовар был необходим и в доме петербургского ари-

стократа, и в трактире или чайной для посадского небогатого люда. На протяже-

нии XIX и XX веков самовар стал характерным символом русского быта, цен-

тральным предметом чаепития, которое с XIX века стало рассматриваться как 

часть национальной культурной традиции.  

С давних времен на Руси, рачительный хозяин считал самовар неотъемле-

мой частью своего дома, зато в современной квартире наличие самовара пред-

ставить трудно, а его применение в хозяйстве понемногу забывается.  

Однако для людей, которые и сегодня чтят русские традиции, самовар пе-

реживает свою вторую молодость: кто-то ценит его как предмет коллекциониро-

вания, кому-то он интересен как образец декоративно-прикладного искусства и 

быта, а для некоторых он остается центром семейного праздника до сих пор. 

Но именно как часть русской национальной традиции самовар заинтересо-

вал нас, в большей степени. Мы выбрали самовар в качестве объекта нашего ис-

следования, целью которого стало изучение истории возникновения самовара и 

традиции чаепития в разных культурах. В нашей работе мы поставили перед со-

бой задачи изучить историю самовара, принципы его работы, познакомиться с 

разными традициями чаепития и определить роль самовара в русской культуре, 

а также создать свою модель самовара и рассказать о проделанной работе.  

Открывая для себя все новые факты, связанные с изучением данного во-

проса, мы выдвинули гипотезу, что самовар не просто атрибут чаепития, а его 

можно назвать символом русской культуры, самовар создает волшебную атмо-

сферу уюта и согревает не только чай, но и сердца людей. 

Резюме: 

Тема исследования: «О чем поет самовар». 

Объект исследования: самовар и разные традиции чаепития. 
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Цель исследования: изучить историю возникновения самовара и традиции 

чаепития. 

Задачи исследования: 

1. Узнать историю возникновения самовара. 

2. Разобраться в принципах действия работы самовара. 

3. Узнать как появился на Руси чай и самовар. 

4. Получить представление о традициях чаепития в разных культурах. 

5. Определить роль самовара в русской культуре. 

6. Изготовить модель самовара в русском стиле, используя фантазию и 

творчество. 

7. Подготовить доклад (презентацию) по теме проведенного исследова-

ния. 

Методы исследования: 

 Изучить справочные материалы по данной теме, в том числе используя 

интернет- ресурсы. 

 Провести эксперимент. 

 Выполнить творческую работу.  

 Проанализировать полученные сведения. 

Время проведения исследования: октябрь–ноябрь 2015г. 

Практическая значимость – данный материал расширяет кругозор, может 

быть использован как дополнительный материал на уроках окружающего мира 

и классных часах. 

2. Основная часть 

2.1. Значение слова «Самовар» 

Самовар сам кипятит, или иначе сказать, САМ ВАРИТ воду для чая, от-

сюда и такое название. 

Для более подробного изучения значения этого слова, мы обратились к 

специальной литературе.  

Российский языковед Ожегов Сергей Иванович в своем "Словаре русского 

языка" давал такое определение: САМОВАР–Металлический сосуд для кипяче-

ния воды с краном и внутренней топкой–высокой трубкой, наполняемой древес-

ными углями. Жаровой самовар. Электрический самовар (электроприбор такой 

формы). Медный, луженый самовар. Ведерный самовар (вмещающий ведро 

воды).  

А в «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира Даля, 

определение дано так: САМОВАР, самоварец, самоварчик, самоваришка, само-

варища: водогрейный, для чаю, сосуд, большей частью медный, с трубою и жа-

ровнею внутри. Шутливо: самодур, самограй, самогар, самогрей или самокипец. 

2.2. История появления самовара 

Из источников в Интернет мы узнали о истории появления самовара. 

Этот неотъемлемый символ русского гостеприимства имеет наиболее ин-

тересную и загадочную историю, ведь и сегодня неизвестно – кто и когда изоб-

рел самый первый самовар в истории. 

Ученые предполагают, что самым первым предком самовара был раска-

ленный на огне камень, который древний человек догадался бросить в кувшин с 
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водой, благодаря чему и закипала вода. 

На археологических раскопках в предгорье Кавказа, у Азербайджанского 

села Дашуст, еще в 1989 году обнаружены глиняные самовары, возраст которых 

не менее 3600 лет. 

В Древнем Риме самовары назывались «аутепсами» и представляли собой 

сосуды с двумя внутренними отделениями, для воды и тлеющего угля, летом 

вместо угля можно было положить лед, и тогда вода не грелась, а охлаждалась.  

В Китае аналогом самовара можно считать приспособление «хо-го» чашу 

с жидкостью, через которую пропущена отходящая от жаровни труба. Подобное 

устройство, именуемое «цибати», известно и в Японии.  

Вообще, идея нагревать воду, помещая в сосуд с ней емкость с горящим 

топливом или нагретым паром, была распространена во многих странах.  

Однако, все перечисленные предметы не были самоварами в привычном 

для нас понимании. 

2.3. Устройство самовара и его виды 

Будучи украшением дома, самовар с момента своего появления занял осо-

бое место среди бытовых изделий, очень быстро став одним из самобытнейших 

предметов русского декоративно-прикладного искусства. Художественное 

оформление самоваров было способно удовлетворить все многообразие художе-

ственно-эстетических запросов различных слоев русского общества. 

Удобная конструкция, долговечность и художественные достоинства сде-

лали самовар незаменимым. 

Традиционные русские самовары–это угольные самовары, которые ещё 

называют жаровыми. Разжигали самовар лучинами и щепками, топили древес-

ным углем, сухими чурками и сосновыми шишками, которые закладывали во 

внутреннюю трубу, раздувая огонь сапогом. 

Аромат сгорающей древесины, сосновых веток, шишек придает напитку 

особое благоухание летнего леса.  

С технической точки зрения самовар–это тонкостенный сосуд, в котором 

располагается вертикальная труба, внизу которой находится конфорка, а вверху 

топка . 

 Для того, чтобы заварить чай, на конфорку самовара помещают заварник. 

Вода в самоваре постепенно закипает и заваривает чай. 

Кроме Жаровых самоваров существуют также:  

 электрический самовар работает от электрической сети; 

 комбинированный самовар; 

 керосиновый самовар; 

 медный самовар Черниковых отличается своим устройством трубы, ко-

торая располагается сбоку. 

Самовар состоит из следующих частей  
 основная часть самовар, в которую наливается вода для кипячения; 

 кувшин–это внутренняя трубка самовара, в которую кладется топливо 

для устройства, например, угли, сосновые шишки или де щепки; 

 круг или литое кольцо, которое располагается в верхней части стенки 

самовара; 
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 шейка; 

 ручки самовара; 

 поддон самовара; 

 фигурная пластинка, которая прикрепляется к стенке самовара называ-

ется репеек; 

 ручка крана или ветка; 

 кран самовара; 

 донышко; 

 отверстие на крышке самовара или душничок; 

 конфорка; 

На Западе самовар в шутку назвали главным русским изобретением. Суть 

изобретения, которое немцы совершенно серьезно назвали русской чайной ма-

шиной, состояла в том, что самовар не только кипятил воду, но и сигнализировал 

о степени ее готовности, а точнее – о стадиях кипения. Таких стадий три и каждая 

сопровождается характерным звуком.  

При первой стадии на поверхности воды у стенок сосуда появляются пу-

зырьки, говорят, что самовар «поет». При второй начинается массовый подъем 

пузырьков и помутнение воды – бьет так называемый белый ключ, самовар «шу-

мит». И уж затем самовар «бурлит», происходит интенсивное бурление – пу-

зырьки, всплывая, лопаются и брызгают.  

Разнообразие форм и расцветок дровяных самоваров настолько велико, 

что описать их все–дело нелёгкое. Вот только некоторые из существующих форм 

угольных самоваров: «банка», «рюмка», «репка», «жёлуди», «яйца», «дули» и са-

мая распространенная форма к концу восемнадцатого века–форма вазы. 

 Изготавливали самовары из медных сплавов, латуни и мельхиора, часто 

покрывали серебром. А также самовары делали из фарфора, фаянса и даже хру-

сталя.  

В настоящее время многие фабрики продолжают производить угольные 

самовары, но наиболее распространены самовары электрические, вода в которых 

закипает также, как и в электрическом чайнике, который есть на каждой совре-

менной кухне. Однако ни один электроприбор не заменит чудесного вкуса све-

жезаваренного на углях чая. 2.4. Появление чая и самовара в культуре России 

До появления чая, излюбленным напитком на Руси был сбитень – горячий 

медовый отвар с целебными травами, который готовился в сбитеннике, напоми-

нающем чайник. устанавливалась труба для закладки в нее угля. Чай же, со своим 

появлением, составил серьезную конкуренцию сбитню. 

Своим появлением самовар обязан именно чаю, но где и когда появился 

первый самовар в России неизвестно. Известно лишь, что уже с семнадцатого 

века самовары изготавливались искусными рабочими, кузнецами и медных дел 

мастерами, особенную славу среди них по праву заняли мастера в городе Тула. 

В начале восемнадцатого века из Тулы на Урал переехал горнопромышленник 

Никита Демидов, который привез с собой тульских мастеров и создал на Урале 

один из центров производства самоваров. 

Самовары на Руси украшали рушниками и связками баранок. К чаю пода-

вали расстегаи, кулебяку, блины и сладости. С появлением самовара, чаепитие 
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на Руси стало признаком хорошего тона, а задушевный застольный разговор за 

чаем – национальной чертой, особенностью России. Даже царь Петр Великий, 

активно внедрявший в русский быт кофе, имел собственный самовар, вырезан-

ный из прозрачного кварца. Он и поныне хранится в Оружейной палате Москов-

ского Кремля. 

В России чай появился раньше, нежели в Европе, однако позже, чем на 

Востоке. В 16-м веке небольшое количество чая привозилось на Русь под видом 

дорогих подарков, присланных азиатскими посланниками. Известно, что точной 

датой попадания китайского чая в Россию является 1567 год. Казачьи атаманы 

Петров и Ялышев, пребывая в Китае, испробовали и описали сей напиток царю, 

а также привезли ему в подарок маленькую коробку с дорогим жёлтым чаем, ко-

торый вручил им китайский император. В 1638-м году посол Василий Старков 

привёз царю с Монголии 64 кг чая. В 1665-м году с помощью чая лечили болезнь 

царя Алексея Михайловича. К 17-му веку чай пил и боярин и тот, кто был при-

ближён к его окружению. Он подавался на царских приёмах и в купеческих до-

мах. В 18-м веке его пили уже и дворяне с купцами. К 19-му 

веку чай пили все жители Руси.  

Большую популярность чаю обеспечили русские дороги и расположенные 

близь их почтовые станции. В нынешнее время в это трудно поверить, но до 

конца 19-го века почтовые станции были местом отдыха для путешественников. 

Вот они-то очень любили чай, он очень помогал им восстановить силы и прийти 

в себя после дороги. Чай, как известно, помогал от головокружения и тошноты, 

порой вызванной «трясучкой» на неровных русских дорогах. Также было из-

вестно, что все кислое и соленое помогает от морской болезни, а поскольку среди 

традиционной русской кухни кисло-солеными продуктами были соленые огурцы 

и квашеная капуста, они пользовались большой популярностью среди путеше-

ственников. Если клиент почтовой станции был не богат, он ел огурцы и капусту, 

если гость был побогаче, ему подавали лимоны. Как и кто додумался добавлять 

их в чай – неизвестно. Но то, что прижилась именно эта традиция чаепития, а не 

с соленым огурцом – огромная удача для нас. От почтовых станций до салонов 

столицы традиция чаепития с лимоном дошла мгновенно. 

2.5. Роль самовара в русской культуре 

Самовар – до сих пор остается неизменным символом русской культуры, 

наряду с матрешкой, балалайкой и гармонью. Оставаясь неотъемлемой частью 

национальной традиции, самовар широко представлен в изобразительном искус-

стве, русской литературе и фольклоре.  

Нередко тему самовара можно встретить в народном и авторском творче-

стве, пожалуй, самый известный пример – это песня в исполнении Леонида Уте-

сова «У самовара я и моя Маша», ставшая настоящим хитом в начале двадцатого 

века.  

В русской литературе часто можно встретить достаточно подробное опи-

сание самоваров и церемонии чаепития. Например, у А.Н. Островского в «Я знаю 

тебя, Замоскворечье» присутствует детальное описание кипящего самовара и ча-

евников. А в «Мертвых душах» Н.В. Гоголя отдельно описано помещение трак-

тира, в котором приятели ведут беседу за столом со стоящем на нем самоваром 
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и конечно же пьют чай. У Пушкина в «Станционном смотрителе» есть сцена с 

самоваром. Встречается образ самовара и в русской поэзии – как пример, у П.А. 

Вяземского «...и под его шумок, кипит и разговор, как прыткий теремок», А. С. 

Пушкин не обошел тему самовара и в своем поэтическом творчестве, как 

например в произведении «Евгений Онегин»: 

Смеркалось; на столе, блистая, 

Шипел вечерний самовар, 

Китайский чайник нагревая;  

Под ним клубился легкий пар. 

Разлитый Ольгиной рукою,  

По чашкам черною струею 

Уже душистый чай бежал. 

И сливки мальчик подавал. 

Да и большой любитель чая и знаток Петербургского быта Ф.М. Достоев-

ский не обошел тему чаепития, так герой его романа «Бедные люди» Макар Де-

вушкин из-за бедности вынужден пить чай весьма скромно – чай да сахар. 

С начала девятнадцатого века тема самовара в качестве одного из главных 

элементов появляется в картинах художников. Натюрморты с присутствующим 

самоваром, сцены чаепития дворян и простых людей за столом или на пикнике у 

самовара становятся одними из излюбленных мотивов живописцев того вре-

мени. 

В приложении приведены примеры таких картин: 

Кузьма Петров-Водкин «За самоваром», 1926 год 

Василий Бакшеев «Житейская проза», 1892–1893 годы 
Константин Маковский «Алексеич», 1881 год 

Одним из главных «живописцев самоваров» по праву считается Борис Ми-

хайлович Кустодиев. Почти на каждой его картине, посвященной русской куль-

туре, обязательно присутствует либо самовар, либо иные предметы, неразрывно 

связанные с традициями чаепития на Руси. Яркими примерами того, какое вни-

мание Кустодиев уделял теме чаепития в своем творчестве, являются картины 

«Купчиха за чаем» и «Московский трактир». 

Да и простой российский народ по-особенному относился к самовару, что 

конечно же не могло не отразится и в народном фольклоре. До сих пор можно 

услышать множество пословиц и поговорок на эту тему, например:  

 Чай пить – не дрова рубить. 

 Чай крепче, если он с добрым другом разделен. 

 Самовар, что море Соловецкое. Пьем из него за здоровье молодецкое. 

 Приходите к чаю–пирогами угощаю. 

 

2.6. Эксперимент 

Мы отправились в дом к бабушке, у которой есть самовар. Бабушкин са-

мовар электрический с красивой росписью алыми цветами, но несмотря на то, 

что он не старинный, он имеет свою историю в нашей семье. Папа рассказывал, 

что когда он был маленьким, по воскресеньям этот самовар ставился на стол и 

собирал вокруг себя всю семью. Заваривался чай и пили его как в старину – из 
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блюдечек с бубликами и пряниками. Краник у самовара немного подтекал и под 

него всегда ставили чашку, чтобы капли воды не попадали на скатерть. 

Мы вскипятили этот наш семейный самовар, заварили чай и попробовали 

его все с теми же пряниками и бубликами. Очень необычно наливать кипяток из 

булькающего и шипящего самовара и пить горячий чай из блюдечка. И очень 

приятно делать это в кругу близких родных людей! 

Следующий эксперимент мы провели в китайском ресторане. Мы специ-

ально выбрали аутентичный ресторан китайской кухни, посетители которого – 

гости нашего города из Китая. Мы заказали китайский зеленый чай и понаблю-

дали за соседним столиком. 

Рядом с нами расположилась большая компания молодых людей из Китая, 

посреди их стола стоял тот самый родственник нашего самовара, китайский ХО-

ГО. Внизу под чашей хо-го горела горелка, а в самом сосуде бурлил горячий суп! 

Да-да, именно суп, ведь хо-го это устройство для подогрева горячих блюд. Гости 

ресторана наливали в свои тарелочки этот суп, ели и добавляли еще понемногу, 

при этом оживленно общались. Тем временем суп в хо-го не остывал, а к группе 

молодых людей присоединились еще их друзья. 

Третьим экспериментом было посещение «Санкт-Петербургского музея 

хлеба». В экспозиции музея представлены не только виды изделий из теста, ис-

тория хлебопечения, но и предметы утвари для традиционного чаепития. Само-

вар занимает в этой экспозиции особенную роль. Целая коллекция самоваров 

разных видов и времен представлена в этом замечательном музее. Мы узнали 

много интересного о хлебе и самоваре, познакомились с примерами быта людей, 

узнали что подавали и как накрывали к столу более ста лет назад.  

Основным нашим экспериментом стало создание модели самовара своими 

руками. Для поделки нам понадобились пластиковые бутылки, винные пробки, 

проволока, клей и краски. Мы нашли распылитель для цветов, напоминающий 

форму самовара – рюмки, из пластиковых бутылок мы вырезали такие детали, 

как поддон и конфорка, для изготовления крышки мы использовали маленькую 

тарелочку из кукольного набора, Ручки мы вырезали из бутылки и винных про-

бок, а кран полностью изготовили из проволоки и электрического кабеля. 

После склеивания, мы загрунтовали всю поделку, и по отшлифованному 

грунту уже нанесли основной фон и рисунок. У нас получилась маленькая копия 

самовара. 

3. Заключение 

В итоге нашего исследования, мы можем сказать с уверенностью, что наша 

гипотеза подтвердилась.  

Мы убедились, что самовар является не только атрибутом застолья, но его 

заслуженно можно считать символом культуры России. Самовар вдохновлял 

русских художников и писателей, искусных мастеровых и ремесленников, да и 

народное творчество особенно выделяет его роль и значение. 

Самовар, как бы он не выглядел, топился бы дровами или электричеством, 

варил бы чай или даже суп, всегда собирал и собирает вокруг себя людей. Теплая 

атмосфера чаепития у самовара, душевные разговоры, родственное и дружеское 

общение – все это способно согревать сердца людей душевным теплом. 



41 

 

 Быть может в этом и состоит «МАГИЯ» самовара – быть не просто цен-

тром застолья, а по истине «душой» компании. 
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РОЛЬ КРАЕВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОМ ПРОЦЕССЕ  
(НА ПРИМЕРЕ ШКОЛЬНОГО ПРОЕКТА «НЕДЕЛЯ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ») 

Сараева Светлана Стефаньевна  

главный библиотекарь 

Калямина Светлана Владимировна  

педагог-организатор 

МБОУ МО «Город Архангельск» «Гимназия №6»  

 
Автор проекта – Сараева Светлана Стефаньевна, 46 лет. В должности главного биб-

лиотекаря в гимназии работаю с 1998 года. Общий стаж библиотечной работы 27 лет. Кра-

еведческая деятельность является приоритетным направлением в работе школьной библио-

теки. Она включает в себя разные направления: патриотическое, экологическое, историче-

ское, литературное.  

Краеведческая деятельность помогает сформировать основы личности учащихся, 

воспитать гражданственность и любовь к Родине. Интерес к малой родине формируется 

через чтение краеведческой литературы, встречи с известными земляками, справочно-биб-

лиографическое обслуживание и краеведческое информирование. Сделать краеведческую ра-

боту в гимназии систематической нам помог ежегодный школьный проект «Неделя краевед-

ческих знаний», реализуемый с 2012 года. 

Автор проекта – Калямина Светлана Владимировна, 46 лет. Педагог-организатор 

высшей категории. В проекте являюсь куратором конкурсов, инициатором различных форм 

проведения мероприятий краеведческой тематики.  

На современном этапе построения образовательного процесса, ориентиро-

ванного на формирование ключевых образовательных компетенций особую роль 

приобретает совместная краеведческая деятельность школьной библиотеки, пе-

дагогов и учащихся гимназии. 

http://www.dedov-samovar/
http://www.100samovar/
http://www.dedov-samovar/
http://www.samovaroff.net/
http://www.tula-samovar.com.ru/


42 

 

Актуальность темы. 

С самого рождения человек начинает накапливать знания о своей Родине. 

Начинается всё с малого…. Малая родина… Какая она? Почему я живу именно 

здесь? Чем хорош наш Архангельский край? Каковы истоки культуры Поморья? 

Какое место она займёт в твоём сердце? В сердце современного молодого поко-

ления NEXT, поколения «сверхскоростей и компьютерных технологий».  

Проблема: появляется тенденция к непризнанию своей малой родины, и 

современный выпускник «не помнящий родства своего» не считает информацию 

о своём крае столь нужной и необходимой для своего культурного роста.  

Гипотеза: если на знакомство с краеведением выделить определённое ко-

личество времени (неделя), повлияет это на нравственное и культурологическое 

воспитание учащихся гимназии, а также, вызовет интерес к изучению края у 

школьников и мотивирует учителей к раскрытию данной темы через свои пред-

меты и прямое участие в «Неделе краеведения»? 

Цель: активизация познавательного интереса к культурно-историческому 

и этнографическому наследию, экологическому и экономическому развитию По-

морья. 

Задачи: 

 активизировать работу педагогов гимназии по внедрению региональ-

ного компонента в образовательный процесс; 

 знакомить с историческими событиями и краеведческим материалом 

Архангельской области и её районов; 

 показывать необычную, индивидуальную красоту северного края через 

природу и культуру, повышать интерес к семейным традициям; 

 способствовать распространению профессионального опыта коллег и их 

методических разработок по региональной тематике; 

 поддерживать и развивать интерес к культуре родного поморского края 

(литературе, архитектуре, изобразительной деятельности и прикладному творче-

ству); 

 помогать участникам образовательного процесса ориентироваться в со-

временном социокультурном пространстве с опорой на поморские традиции; 

 раскрывать творческие способности, как учащихся, так и педагогов; 

 воспитывать уважительное и бережное отношение к памяти прошлого; 

 повышать престиж гимназии, способствовать сплочению коллектива,  

 привлечь внимание к проекту "Неделя краеведческих знаний" и вывести 

его на муниципальный уровень. 

Формы краеведческой деятельности: 

Репродуктивные–выставки, викторины, литературные игры, обзоры, «Чте-

ния», конкурсы, фестивали, творческие встречи и мастерские. 

Творческие – художественные работы, экскурсии, учебно-исследователь-

ские работы, научно-исследовательские конференции.  

Участники: ученики, педагоги, выпускники, родители, работники учре-

ждений культуры города, писатели. 

Время проведения: третья декада ноября (к Дню Архангела Михаила – 
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небесного покровителя города Архангельска) 

Краткая методика подготовки и проведения: каждая «Неделя» созвучна 

тематике года в России и юбилейным краеведческим датам (2012–2013 «При-

роды северной дыханье», 2013–2014 «В защиту экологии Севера»; 2014–2015 

«Культура Севера», 2015–2016 «Литературное краеведение», 2016–2017 «Север. 

Кино. Ломоносов»). 

Организаторы заранее объявляют тему и готовят план «Недели»: созвани-

ваются с участниками, приглашают в гимназию, планируют график встреч и ма-

стер-классов, тематических уроков и выступлений. 

Собирают информацию от учителей и учеников, желающих принять уча-

стие в «Неделе» и составляют для них график уроков. 

План мероприятий, проводимых библиотекой, включается в общий план. 

Информация о предстоящей «Неделе» и её итоги размещаются на сайте гимназии 

(gym6.ru). 

По завершении «Недели» педагоги, учащиеся–победители и призёры в 

конкурсах, викторинах, получают дипломы и сертификаты с символикой нашего 

края. 

Чтобы «Неделя краеведения» запомнилась и учащимся, и педагогам мы 

приглашаем на открытие фольклорные коллективы. У нас побывали – "Сузёмье" 

фольклорный театр поморской культуры (г. Архангельск), фольклорно-этногра-

фический театр «Новиця» (Малые Корелы), народный самодеятельный фольк-

лорный коллектив «Рябиновые зори».  

 

Участие педагогов в проекте. 

Педагоги гимназии активно включаются в проект и проводят уроки с ис-

пользованием регионального компонента: 

1. «Имена Архангельских улиц», «Архангельск в задачах» – учитель ма-

тематики Сукова Н.И. 

2. «Физика на улицах Архангельска» – учитель физики В.В. Галалюк 

3. Урок английского «Поморская семья» – учитель английского языка До-

ронина М.Н.  

4. «Б.В.Шергин – хранитель русского северного слова» – учитель рус-

ского языка и литературы Ширяева С.А.  

5. Урок английского «Символика городов Архангельской области» – учи-

тель английского языка Доронина М.Н.  

6. «Северная кукла-оберег», 6-е классы – «Лоскутное шитьё на Севере» 

учитель технологии Белоусова Г.В. 

7. «Поморские традиции» – учитель начальных классов Е.И.Шик  

8. «Оборона Соловецкого монастыря» – учитель истории Никитенко В.Б. 

9. Урок музыки «История поморской песни» – учитель музыки Гаврилова 

Е.Ф. 

10. «Крымская война на Севере», «Быт Поморов» – учитель истории Ни-

китенко В.Б. 

11. «Юрий Казаков» – учитель литературы Крюкова М.В., Смирнова Е.В. 

12. Конкурс кроссвордов об Архангельском крае на французском языке. – 
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учитель французского языка Орлова Г.В 

13. «Северные названия» – учитель начальных классов Фролова Т.О. 

14. Урок английского «Me and my norld» – учитель английского языка До-

ронина М.Н. 

15. «Лирики и физики», «Ищем физику в лирике», «Физика на улицах Ар-

хангельска» – учитель физики В.В. Галалюк 

16. «История космодрома Плесецк» – учитель физики Галалюк В.В. 

17. «Влияние тепловых двигателей на экологию края» – учитель физики 

Веверица Н.А. 

18. «Краеведение» на английском (экскурсоводы-переводчики) – Мельцев 

Е.В. 

19.  Литературно-музыкальная композиция по творчеству Ф. Абрамова – 

Н.Н. Смышляева, педагог дополнительного образования. 

20. «Помор-квест»: спектакль-викторина – учитель географии Коквина А.Б 

Описание мероприятий проекта по литературному краеведение.  

Повышение роли литературы в воспитании и образовании молодого поко-

ления сделало актуальным в работе педагогов и справочно-информационного 

центра (СИЦ) литературное краеведение.  

Уроки по краеведению способствуют формированию духовно богатой, 

нравственно здоровой личности. Пробуждают познавательный интерес у уча-

щихся и тем самым развивают творческие способности. 

 Виталий Бианки писал, что «краевед прежде всего–исследователь, ма-

ленький Колумб. Он влюблен в свой край, и это помогает ему понять многое, что 

недоступно пониманию равнодушных…» 

 Культурные страницы нашего региона богаты плеядой блестящих литера-

турных имен, что позволяет организовать плодотворную работу. Многие поэты 

и писатели любили путешествовать по Северу, они оставили интересные воспо-

минания, путевые заметки, поэтические строки, посвященные нашей «малой ро-

дине». Занятия литературным краеведением позволяют учащимся осознать связь 

литературы с жизнью, увидеть ту среду, которая послужила материалом для со-

здания произведений писателей.  

 Решающее значение для организации литературно-краеведческой работы 

в школе имеет предварительная самоподготовка библиотекаря, его знакомство с 

историей и памятниками культуры, с примечательными местами родного края. 

Не меньшую роль играет знакомство с литературными традициями и интерес к 

современной культурной жизни своего города. 

Сегодня на первый план выходят активные формы работы, которые застав-

ляют читателя мыслить, рассуждать. Пример этому–Шергинские чтения–«Дер-

жатель северного русского сказа», которые были приурочены к 120-летию со 

дня рождения Б.В. Шергина. 

 Приступая к работе с литературным наследием писателя, было проведено 

анкетирование учащихся. Проанализировав ответы ребят, мы пришли к выводу, 

что с творчеством Бориса Шергина они знакомы мало, а биографию знают еди-

ницы.  

Библиотекарь совместно с учителями начальных классов, словесниками и 
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учителями рисования разработали план мероприятий, способствующих популя-

ризации творчества этого автора. 

На уроках литературного чтения в начальных классах силами шефов – су-

чащихся 5-6-х классов было организовано громкое чтение сказок Бориса Шер-

гина и показ мультипликационных фильмов. После прочтения младшим школь-

никам было предложено нарисовать иллюстрации к сказкам.  

На параллели пятых классов работала творческая мастерская -«Ил-

люстрируем сказки Б. Шергина», где учащиеся вместе с библиотекарем и учи-

телем рисования создали эскизы к сказкам «Пойга и лиса», «Умная Дуня», 

«Сказки о Шише», «Волшебное кольцо»). Итогом этой мастерской стала вы-

ставка книжных иллюстраций. 

На параллели шестых классов работала литературная площадка– 

«У Архангельского города». 

На уроках литературы, учащиеся писали отзывы о рассказах Б.Шергина 

(«Детство в Архангельске», «Миша Ласкин», «Ваня Датский», «Мурманские 

зуйки», «Для увеселенья» и др.). В помощь учащимся библиотекарем была раз-

работана памятка «Как правильно написать отзыв». Самые лучшие работы были 

представлены на выставке в СИЦ.  

Учащиеся 7-8 классов участвовали в научно-практической конферен-

ции. 

Её цель – раскрыть художественное своеобразие произведений Бориса 

Шергина, представить обзор жизни и творчества писателя. 

В подготовке конференции участвовали библиотекарь и учителя литера-

туры. 

Ребята выступили с докладами и исследовательскими работами: «Архан-

гельск на страницах произведений Бориса Шергина», «Певец северного моря», 

Поморская говоря в рассказах Шергина», «Борис Шергин – хранитель русского 

северного слова».  

Технология подготовки учащихся к научно-практической конферен-

ции заключалась в следующем: 

Каждый класс был разделён на 4 группы: «историки», «биографы», «этно-

графы», «лингвисты».  

«Историки» собирают материал об Архангельске начала 20 века (Троиц-

кий проспект, Немецкая слобода). Пишут доклад «Архангельск на страницах 

произведений Б.В. Шергина» (используя очерк «Двинская земля», рассказ «Ваня 

Датский», дневниковые записи 1945 года), который необходимо сопроводить 

презентацией, включающей фото Архангельска. 

Итог работы – информационный продукт – буклет, в который вошли 

высказывания Бориса Шергина о нашем городе.  

«Биографы» собирают материал о детстве и юности писателя-сказочника 

(откуда берёт начало род Шергиных, родители писателя, учёба в Архангельской 

мужской гимназии). Пишут доклад «Держатель русского сказа» (о данном пери-

оде жизни Б.Шергина) 

Итог работы–буклет, где перечислены интересные факты из биогра-

фии Б.Шергина этого периода. 
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«Этнографы» собирают материал об обычаях и традициях поморов. Пи-

шут доклад «Певец северного моря». По рассказам: «Для увеселенья», «Кроткая 

вода», «Запечатленная слава», «Рождение корабля», «Евграф», «Новоземельское 

знание», «Егор увеселяется морем», «Мурманские зуйки», «В относе морском».  

Итог работы–буклет, где перечислены традиции и написаны аннота-

ции на рассказы.  

«Лингвисты» собирают материал о языке произведений Б.Шергина. Пи-

шут доклад «Б. Шергин – хранитель русского северного слова», в котором зна-

комят с диалектными словами, с особенностями уменьшительно-ласкательных 

суффиксов, со словами, связанными с морским промыслом, и примерами фольк-

лора (колыбельные, частушки). 

Итог работы – «Словарь языка Б.Шергина» 

В помощь учащимся и педагогам в СИЦ была оформлена персональная 

выставка «Самородное слово Шергина», по которой библиотекарем проводились 

экскурсии в течение «Недели краеведения».  

Желающие могли принять участие в онлайн-викторине о жизни и творче-

стве Б.В.Шергина, размещённой на сайте гимназии, в библиотечном разделе, где 

также был представлен рекомендательный список литературы «Читаешь, и та-

кой свет в душу льётся…» для учащихся 6–9-х классов. 

В игровой форме гимназия отметила юбилейные мероприятия, посвящён-

ные творчеству северного сказочника С.Г.Писахова.  

 Школьники 3–4-х классов участвовали в театрализованном представле-

нии по сказкам писателя «Не любо, не слушай!». В подготовке к празднику уче-

ники проявили большую заинтересованность: учили роли, шили костюмы, осва-

ивали «поморьску говорю». Чтобы ярче представить личность художника и ска-

зочника, библиотекарь представила мультимедийную презентацию, в которую 

были включены редкие фотографии сказочника, экспонаты из музея Писахова и 

Сени Малины в Уйме.  

На параллели 5-х классов была проведена игра – «Литературное лото». На 

карточках были даны тексты из сказок Степана Писахова. Играющие, должны 

определить, из какой взяты строки. Выигрывает та команда, которая раньше всех 

заштрихует клетки своего поля.  

Гордостью города Архангельска являются его почетные граждане. 35 имен 

включены навечно в историю города.  

В декабре 2014 года в школах города прошли мероприятия, посвященные 

120-летию со дня рождения почетного гражданина города Архангельска, исто-

рика-краеведа К.П. Гемп. Вся её жизнь была отдана поморскому краю, Северу.  

В нашей гимназии для этого была выбрана познавательная форма работы–

обзор-лекция, где рассказ о книгах ученого чередовался с интересными фактами 

из её жизни. 

 В обзоре был сделан акцент на создание Ксенией Петровной книги «Сказ 

о Беломорье» и «Поморского словаря».  

Популярной формой работы среди учащихся гимназии стали краеведче-

ские интеллектуальные игры. Так, в 2014году к 430-летию Архангельска была 
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проведена тематическая игра «Город с именем ангела». Один из туров был по-

свящён литературе. Ребятам надо было назвать известных писателей, побывав-

ших в нашем городе. Вспомнить, какие произведения посвящены Поморью, в 

честь каких земляков названы улицы.  

Есть в Архангельске и улица Федора Александровича Абрамова извест-

ного за пределами нашего края, и уважаемого многими российскими читателями 

и читателями всего мира.  

Чтобы познакомить гимназистов и педагогов гимназии с литературным 

наследием и биографией земляка был разработан цикл мероприятий «День с 

Федором Абрамовым». В рамках дня в СИЦ была организована персональная 

книжно-иллюстративную выставка «Писатель щедрого таланта». На ней были 

представлены новые книги: «Чистая книга» – незавершенный роман Федора 

Александровича и «В поисках истины»–о жизни Людмилы Владимировны Кру-

тиковой-Абрамовой, вдовы писателя. 

Гимназисты приняли активное участие в викторине «Фёдор Абрамов – 

наш славный земляк». 

Совместно со школьным дидактическим театром «Дебют» учащимся 9-11 

классов была показана литературная композиция «Увеличить добро на земле». 

В подготовке был использован материал из книги Людмилы Владими-

ровны Егоровой «Мой Фёдор Абрамов», отрывки из романа «Братья и сёстры». 

Благодаря инсценировке, гимназисты познакомились с воспоминаниями одно-

сельчан писателя и известных общественных деятелей, лично знавших Фёдора 

Александровича. В сопровождавшую рассказ презентацию, были включены фо-

тографии прототипов героев произведений Ф. Абрамова. Непривычно было слы-

шать поморский говор из уст современных школьников, но они очень старались 

передать атмосферу тех времён. И им это удалось. 

В план мероприятий «День с Фёдором Абрамовым» была включена экс-

курсия в единственный городской Литературный музей, где одиннадцатикласс-

ники смогли пообщаться с автором книги «Мой Абрамов» Людмилой Владими-

ровной Егоровой, и директором и основателем музея Борисом Михайловичем 

Егоровым.  

На уроках литературы учащиеся шестых классов знакомились с расска-

зами Ф.А.Абрамова. После их обсуждения, ребята написали отзывы. Заключи-

тельным мероприятием стала межшкольная интеллектуальная игра «Читая рас-

сказы Абрамова». Встреча прошла на базе МБОУ СОШ №35.  

Гимназисты не только соревновались в знаниях текста и героев произведе-

ний. Для них была организована экскурсия к дому, где размещена мемориальная 

доска Ф.А.Абрамову. 

Также СИЦ ведет активную деятельность по продвижению книг современ-

ных северных писателей. Традиционно в каждую «Неделю краеведческих зна-

ний» проводится обзор новых поступлений – «Я славлю край земли, край родины 

моей». На сайте гимназии всегда можно познакомиться с электронной версией 

обзора. 

Наибольшей популярностью у читателей начальной школы пользуется 

книга М.К.Попова «Золотой ларец». Учитывая литературные пристрастия ребят, 
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на основе этой книги создана литературно-познавательная игра, в которой ко-

манды состязаются за звание лучшего знатока сказок, проявляют умение найти 

города и острова на географической карте Архангельской области, дать толкова-

ние поморских терминов и слов.  

 

Выставочная деятельность СИЦ 

 Одним из актуальных направлений краеведческой работы является выста-

вочная деятельность. На сегодняшний день пользуются повышенным спросом у 

детей такие формы выставок: выставки-персоналии («Жизнь, отданная Северу» 

(о Г.П.Гемп, почетном гражданине города Архангельска), «Самородное слово 

Шергина», «Писатель щедрого таланта» (к юбилею Ф.А.Абрамова), новых по-

ступлений, выставка-отзыв по рассказам Б.В.Шергина, кроссворд («Животные 

Архангельской области»), выставка-поиск («Памятники нашего города»), путе-

водитель (к юбилею Архангельской области»). 

К Году литературы в библиотеке гимназии работала выставка–путеводи-

тель «Север литературный». В её основу были положены работы учащихся о пи-

сателях и поэтах нашего края. Для всех участников образовательного процесса 

была создана презентация «Писатели и поэты Севера» и размещена на сайте гим-

назии.  

Также востребованы выставки новых поступлений краеведческой литера-

туры. В библиотечном фонде много книг с дарственными надписями авторов.  

Новым направлением краеведческой работы гимназии стало соци-

альное партнерство СИЦ с писателями, книгоиздателями, библиотеками, музе-

ями и другими культурными учреждениями города. Оно проходит в форме 

встреч, мастер-классов и обучающих семинаров. На протяжении 5 лет мы встре-

чались с современными авторами книг для детей и подростков о нашем крае–

Еленой Борисовной Антроповой, Ксенией Владимировной Горяевой, Галиной 

Петровной Сычёвой. В 2016 году мы приглашали Игоря Гуревича,–поэта, лауре-

ата всероссийской премии «Наследие». Автор зачитал отрывки из своей новой 

книги «Лето, в котором тебя любят». Представил сборник стихов «Доброе небо». 

Атмосфера в зале была очень теплая. Автор подарил ребятам книги с автографом 

и предложил встретиться снова. У нас завязалась тесная дружба с историком-

краеведом Олегом Евгеньевичем Кодола. Он автор нескольких книг о Соловках.  

Большой интерес вызывают у школьников городские краеведческие ко-

мандные игры по квест-ориентированию. В 2013 году команда учащихся 10-х 

классов приняла участие в Городской молодёжной командной игре «Имена пи-

сателей на карте Архангельска» на базе Архангельской городской центральной 

библиотеке им. М.В.Ломоносова.  

В 2014 году на базе Архангельской областной детской библиотеке команда 

учащихся 8-х классов участвовала в городской игре квест-ориентирование «Наш 

Гайдар». В 2016 году семиклассники попробовали свои силы в городской исто-

рической игре «Богатырь науки и искусства», к 305-летию со дня рождения 

М.В.Ломоносова. 

К пятилетию проекта мы подготовили для учащихся и педагогов гимназии 

интересную и познавательную программу.  
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К 305-летию со дня рождения нашего земляка, ученого М.В.Ломоносова 

главный библиотекарь, педагоги и учащиеся 4-х классов провели цикл меропри-

ятий «Слово о Ломоносове». Ребята собирали материал на темы:  

1. Что мы знаем о Ломоносове? (Основные факты биографии, открытия) 

2. Память о нашем земляке (города, памятники, улицы, проспекты, куль-

турные учреждения и др.) 

3. Синквейн. 

4. Кто для вас М.В.Ломоносов, гордитесь ли вы своим великим земляком? 

5. Мозаичные работы о М.В.Ломоносове.  

Знания, полученные из рассказа ребят, пригодились в школьной игре о 

нашем великом земляке.  

Мозаичные работы украсили книжно-иллюстративную выставку в школь-

ной библиотеке.  

На параллели 8-х классов состоялась встреча с путешественником, дей-

ствительным членом Российского географического общества О.Е.Кодолой. Тема 

– «Идем в поход»: инструкция для начинающих путешественников. Ребята 

узнали, какое личное снаряжение понадобится в походе, какие медикаменты 

нужно брать с собой, какие карты используются в походе,  работа с компасом, 

что делать, если вы... (модели поведения в различных критических ситуациях), 

безопасность в походе. 

Для первоклассников Олег Евгеньевич провел краеведческий урок «Рас-

скажи другу о нашем крае». Ребята узнали, кто живет в наших северных лесах, 

сколько видов птиц можно встретить в Архангельской области. Какие старинные 

города, музеи, красоты есть в нашем крае. В конце урока учащиеся 1 «В» задали 

вопросы писателю, путешественнику. Урок получился познавательным и инте-

ресным. 

В декабре 2016 года Кенозерский национальный парк отметил 25-летний 

юбилей. В рамках этой даты мы пригласили специалиста из администрации 

Парка в Архангельске Порохина Александра Владимировича. Он увлекательно 

и наглядно рассказал ребятам из 7 и 8-х классов о флоре и фауне Парка, сохра-

нившихся культурных часовнях, о корабельной роще Петра I. Назвал, какие эко-

логические маршруты есть в Кенозерье, детские экологические лагеря. По окон-

чании встречи мальчишки и девчонки отвечали на вопросы и получали призы. 

В рамках года Кино в РФ учащиеся старших классов встретились с режис-

сером-документалистом, сценаристом Клавдией Михайловной Хорошавиной. В 

своих картинах она показала столько прекрасных душевных людей, «кто и о 

пользе Отечества печется, и семью свою пестует, и душу строит, и с Богом сове-

туется, и в грядущее пытается проникнуть благочестивым взором, – и вот, всмат-

риваясь в эти светлые лица, в этот бесконечный поток жизни на экране, невольно 

как бы живой водой омоешься и Русь нашу святую увидишь трезвым рачитель-

ным взглядом». (В.Личутин). Клавдия Михайловна показала документальный 

фильм «Жизненное пространство», после чего состоялось его обсуждение.  

Любители кино могли поучаствовать школьной викторине «Кино и Се-

вер».  

На базе гимназии прошли краеведческие познавательные игры: «Город, 

http://turizmbrk.ru/page/page34.html#1
http://turizmbrk.ru/page/page34.html#3
http://turizmbrk.ru/page/page34.html#3
http://turizmbrk.ru/page/page34.html#5
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хранимый Архангелом» в 3 кассах и «Лента времени: страницы летописи Архан-

гельска» в 5 классах. 

В течение всей Недели ребята и педагоги читали вслух книги о нашем крае. 

На уроках русского языка был проведен краеведческий диктант. Учитель рус-

ского языка и литературы Макарова Е.С. и учащиеся 6 «А» класса подошли к 

диктанту творчески и красочно оформили свои работы.  

Своим опытом работы по Неделе краеведения мы охотно делимся на кон-

курсах и конференциях различного уровня. А в 2014г. наш проект получил 3 ме-

сто в Vlll Открытом региональном конкурсе «Наследие Поморья». 

В завершении хотелось бы рассказать об областном краеведческом про-

екте «Читатель Поморья». Реализуется он с 2012 года. Инициатор–региональная 

общественная организация «Союз журналистов Архангельской области». Глав-

ная цель–стимулирование и поддержка читательской деятельности школьников 

Архангельска на основе приобщения к творчеству северных писателей и поэтов. 

Педагоги гимназии, учителя литературы и русского (М.В.Крюкова и 

С.А.Ширяева) разработали рабочую тетрадь «Дневник читателя Поморья», ко-

торая состоит из Проектов, где даны нестандартные творческие задания, список 

краеведческих книг и писателей Поморья.  

Выполнять Проекты можно вместе с друзьями или семьёй. В Дневнике 

есть задания, которые требуют от ребят знаний не только по литературе, но и по 

истории, географии, изобразительному искусству, мировой художественной 

культуре.  

Выполнив творческие задания, каждый может участвовать в конкурсах, 

организованных «Союзом журналистов Архангельской области». 

Заключение 

За время реализации проекта виден рост количества участников. Расшири-

лось информационное поле, растёт количество культурно-просветительских ор-

ганизаций, участвующих в проекте: 
Участники 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Ученики 83 чел., из них – 13 

победители конкурсов, 

42–призёры 

217 чел., из них – 26 

победители 

конкурсов,78–

призёры 

267 чел., из них – 38 

победители 

конкурсов, 115 – 

призёры 

Педагоги 12 17 26 

Учреждения, 

участвующие в 

проекте 

5, из них 3 учреждения 

культуры и 2 

экологических 

организации 

9 учреждений 

культуры 

 

5 учреждений 

культуры 

 

Посещение 

музеев 

2 8 9 

Реализуя проект «Неделя краеведческих знаний» в гимназии достиг-

нуты следующие результаты: 

 усовершенствовано библиотечное обслуживание детей,  

 создана культурная среда для развития личности ребенка,  

 стимулировали чтение краеведческой литературы, 

 активизировали познавательный интерес к культурно-историческому 
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наследию, 

 выработали у учащихся практические умения краеведческих исследо-

ваний. 

Надеемся, что наши гимназисты, зная историю края, его культуру, литера-

туру, уже никогда не смогут быть «Иванами, не помнящими родства». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИИ В ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕ-

СКИЙ МУЗЕЙ «ПО СТРАНИЦАМ КРАСНОЙ КНИГИ ХМАО-

ЮГРЫ» 

Хайбулаева Марина Валерьевна 

руководитель мини-музея, воспитатель  

высшей квалификационной категории  

МАДОУ города Нижневартовска ДС №86 «Былинушка»,  

в рамках проекта «Юный экскурсовод» 

 
Мир–большой и интересный, 

В нем для всех хватает места, 

Знают взрослые и дети – 

Мы не гости на планете. 

Мы должны любить свой дом 

Соблюдать порядок в нем. 
2017 год объявлен в России – годом Экологии. Экологическое просвеще-

ние детей и подростков является одним из важнейших направлений деятельно-

сти детских образовательных организаций. 

В июне 2016 года в МАДОУ города Нижневартовска ДС №86 «Были-

нушка», силами педагогов и родителей, был создан мини-музей «По страницам 

красной книги ХМАО-Югры». Целью создания данного мини-музея было – по-

знакомить дошкольников с Красной книгой, рассказать о том, какие растения и 

животные занесены в Красную книгу нашего края–ХМАО-Югры, призвать детей 

бережно относиться к природе.  

Создавая музей, был запушен проект среди воспитанников старшего до-

школьного возраста «Юный экскурсовод». 

В процессе реализации данного проекта, детям узнали о том, что такое 

Красная книга, почему возникла необходимость в её создании. Дошколята 

узнали о том, какие существуют редкие животные, растения, а также, что спа-

сены от полного истребления такие ценные животные, как соболь, бобр, лось, 

сайгак, зубр, и для них созданы заповедники. Дети приняли участие в увлека-

тельной экологической викторине о поведении животных, отгадывали загадки о 

природе, учились презентовать выбранное ими животное. 

Чтобы доступно представить познавательный материал для ребят, в ходе 

данного проекта были использованы видеоклипы «Красная книга России», «Спа-

сенные животные», показаны мультфильмы «Мальчик и Земля», «Красная 

книга» из цикла «Смешарики». 

К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Подружись с при-

родой». После мероприятия ребята с интересом просматривали книги и жур-

налы, представленные на книжной выставке. Ребятам совместно с родителями, 

было предложено издание собственными руками «Красной книги глазами детей 

ХМАО», в которой были собраны творческие работы детей нашей образователь-

ной организации.  
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ЛЮБИМЫЕ МЕСТА МОЕГО ГОРОДА 

Чирков Никита, 

 ученик 3 класса 

Руководитель: Матюхина Н.Н., учитель начальных классов 

МБОУ «Кадетская школа» г. Сосногорска Республики Коми 

 

Введение 

Каждый из нас в понятие родины вкладывает разный смысл. Для одного – 

это великая Россия, для другого–зовущая необъятными просторами Сибирь, но 

всем особенно дорого то место, где мы родились, и которое привыкли называть 

малой родиной. Для десятков тысяч наших земляков малая родина – это город 

Сосногорск. Находится он в самом сердце Республики Коми и успешно сочетает 

в себе уклад кипучей городской и размеренной сельской жизни.  

Все на земле имеет свой адрес, и этот адрес начинается с места рождения 

человека. Страна, город, родное село, улица, на которой он живет, любимое ме-

сто, с которым всегда связан какой-то эпизод жизни. 

Объектом исследования мы выбрали скульптуры и интересные места 

нашего города неслучайно. Большинству взрослых людей кажется, что они 

знают все в нашем маленьком городе. Я же решил доказать, что у нас много ти-

хих незаметных мест, которые несут в себе много истории города.  

Считаем, что тема нашего исследования актуальна. Наша Республика при-

ближается к 100-летнему юбилею. 

Исходя из этого цель нашей работы состоит в знакомстве с историей па-

мятных мест родного города 

К числу основных задач мы относим следующие: 

 -познакомится с историей возникновения города; 

–изучение скульптурных композиций; 

–сбор сведений о памятных местах; 

Для решения поставленных задач нами были использованы следующие 

методы исследовательской работы: изучение литературы, беседы и интервью 

с жителями села, работа с архивным фондом библиотеки, изучение материалов 

школьного музея, анкетирование. 

Объектами нашего исследования скульптурные композиции и памятные 

места.  

Приступая к данной работе, мы выдвинули гипотезу, что и значение 

скульптурных композиций и памятных мест нашего города, имеют самостоя-

тельную интересную историю 

Гипсовая скульптура советского времени, Мать с младенцем, как мини-

мум, или Мать и Дитя... Вечная и переходящая тема зарождения Жизни, вели-

кой и непреходящей любви. 
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В Сосногорске не остались равнодушны к историческому событию – 

первому полёту человека в космос. В 1962 и 1963 годах были установлены две 

скульптуры Юрия Гагарина. Одна – «Ю. Гагарин с детьми» на улице В. Ленина, 

а вторая на ул. Пионерской, которая называется «Космонавтам», но мы узнаем в 

ней лицо первого космонавта. Конечно, это Ю.Гагарин. 
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В 2000 году началось оформление Сквера Победы в городе Сосногорске – 

Памятные доски с фамилиями участников войны (212 имен героев) «стерегут» 

два боевых орудия – пушки, установленные на постаментах. В течение 5 лет 

дополнялось новыми атрибутами – пушками, гвоздиками, скамеечками и 

цветниками. Теперь это место – центр всех городских мероприятий и 

праздников. 

 
Еще одна достопримечательность Сосногорска – памятник «Токующему 

глухарю». Его вес составляет более 3 тонн. Среди сосногорцев уже бытует 

поверье: стоит подумать о сокровенном, потереть коготь правой лапы глухаря, и 

желаемое обязательно сбудется! Какой коготь тереть, вы узнаете на месте – он 

уже блестит от старательных натираний страждущих. 
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В последние годы Сосногорск обогатился большим количеством 

памятников. Один из них символизирует богатство и красоту нашего северного 

края, а другие напоминают о важных вехах в истории нашего Отечества. В числе 

таких памятников настоящий бронетранспортер. Боевая машина была 

установлена в 2010 году в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. Сразу же она стала излюбленным местом для игр местной детворы. И это 

неудивительно. Какой мальчишка откажет себе в удовольствии поиграть в 

танкиста, но не на «боевой машине», собранной из старых коробок, а на 

настоящем бронетранспортере? 

Уникальный фонтан «Шишка с белкой», был открыт в 2010 году в День 

народного единства. Это самый технически сложный фонтан Сосногорска: в 

центре расположена кованная сосновая шишка. Сосна, что ясно из названия, 

является символом города. Шишка весит около 3 тонн. Необычным дополнением 

к нему является харизматичная белка, поглядывающая на шишку. Молодежь, 

увидев ее, наверняка вспомнит героя популярного мультфильма «Ледниковый 

период». 

Подарком всем жителям города в Дни празднования 90-летия Республики 

Коми стал новый памятный знак – стела «Живу. Люблю. Горжусь!» Скульптура 

возведена в промышленной части города на пересечении улиц Пионерской и 

Лесной. Как символ единения, стелу украсили гербы Сосногорского района, 

Республики Коми и России. Дополнил композицию девиз, когда-то 

придуманный главой района и знакомый каждому жителю района: «Живу. 

Люблю. Горжусь!» 

 
2 августа 2014 года в Сосногорске состоялось открытие нового сквера. 

История сквера началась еще в 2011 году, именно тогда на месте снесенного 

долгостроя установили главный арт-объект сквера – паровоз серии Эр 761-83. 

Примечательно, что в 2014 году отмечается 180-летие первого российского 

паровоза. Паровоз, установленный в сквере, тоже юбиляр – 10 ноября ему 

исполнится 65 лет. В этом почетном возрасте он получил свой первый «паспорт» 

мемориальную табличку. 
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Еще одним памятником, ставшим архитектурной «изюминкой» 

Сосногорска, является скульптура «Рыбак». Нет людей, которые бы равнодушно 

прошли мимо скульптуры: добродушная улыбка, наклоненная набок шляпа, 

добрый прищур глаз у стального рыбака – всё это говорит о широте и открытости 

души местного населения. 

 
В канун Дня семьи, любви и верности 8 июля 2013 года, в Сосногорске 

торжественно открыли новый «Фонтан любви». Благодаря компьютерному 

оборудованию плеск струй сопровождают различные мелодии. 

Возле фонтана на площади у Дома детского творчества расположилась 

«скамья примирения». Как уверяют авторы проекта, стоит посидеть на этой 

скамье, как все ссоры и огорчения обязательно забудутся. 

 
Самое новое уникальное место в Сосногорске – это семейный парк «Югыд 

Лун» (в переводе с коми – «Светлый День»). Недалеко от входа расположен кас-

кадный водопад. По всей территории парковой зоны установлены живописные 

водные каналы и деревянные мостики. От центральной площадки парка «Югыд 
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Лун», идет несколько дорожек, здесь и скульптуры коми эпоса и русских народ-

ных сказок. Главная изюминка парка – «Дерево любви». 

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ  

ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛА ОБИЛЬНОГО 

Шахова Юлия Александровна 

ученик 8 класса. 

 Руководитель: Горобченко Галина Гурамовна,  

учитель биологии и химии 

МКОУ «Обильненская СОШ» Сарпинский район, с. Обильное 

kolggalina@yandex.ru 
 

Цель проекта: изучение экологии поселения села Обильного: истории его 

образования, влияния обильненцев на окружающую природу. Формирование бе-

режного отношения к природе, привитие любви к родному краю. 

Задачи проекта: 

 уточнить и расширить представление обучающихся об истории появ-

ления села Обильного,  

 развивать способность понимать природу и бережно к ней относиться; 

 способствовать формированию навыков разумного поведения в окру-

жающей среде; 

 развивать желание посильно восстанавливать окружающую природу, 

соблюдать чистоту родного края, нашей «Малой Родины»; 

 формировать нравственно-экологическую культуру школьников;  

 представить собранные материалы по представленной теме жителям 

Сарпинского района и села Обильного; 

 воспитывать бережное отношение к природе, чувство ответственности 

за окружающую среду. 

Гипотеза: человек несет ответственность за свои действия и поступки не 

только перед самим собой, обществом, но и окружающей средой, поэтому важно 

знать и понимать, что уничтожить природу, намного проще, чем восстановить 

ее. 

Если мы заинтересуем данной темой своих одноклассников, односельчан, 

то они будут бережнее относиться к своей «Малой Родине», ее природе. 

Этапы реализации проекта: 

I этап — подготовительный: постановка цели и задач, определение направ-

лений, объектов и методов исследования, выбор оборудования и материалов; 

II этап —исследовательский: поиск ответов на поставленные вопросы 4 

разными методами: изучение ранее опубликованного материала (справочной ли-

тературы) по теории вопроса; наблюдение; анкетирование.  

III этап — обобщающий: обобщение результатов работы , их анализ, за-

mailto:kolggalina@yandex.ru
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крепление полученных знаний, формулировка выводов и составление рекомен-

даций. 

Анкетирование проводилось со старейшими жителями села Обильного 

Демченко Александрой Петровной и Гетмановой Зоей Семеновной.  

Работа продолжалась в течение 2015- 2016 годов. Первый этап наблюдение 

и съемка проводились осенью 2015 и весной 2016 года. Третий этап был прове-

ден осенью 2016 года. 

Можно сказать, что любовь к Родине начинается с любви к ее истории, 

природе родного края, поэтому важно изучать эту проблему каждому подраста-

ющему поколению. Только так, мы сможем сделать мир вокруг себя лучше! 

 

Глава 1. История появления в калмыцкой степи села Обильного. 

Давайте совершим путешествие во времени и отправимся в бескрайнюю 

калмыцкую степь конца 19, начало 20 веков. Зачем нам это нужно? А потому, 

что «Без прошлого нет настоящего!» Так гласит народная мудрость. Суровые 

снежные зимы, частые дожди, буйная трава (в оврагах такой высоты, что даже 

не видно человека сидящего верхом на лошади), многочисленные родники с 

пресной и соленой водой. Такой увидели калмыцкую степь в 1848-50 годах пер-

вые переселенцы с Украины и средней полосы России. Удивительно – здесь даже 

речушка протекала! 

Что же заставило этих людей оставить свои более благодатные места и от-

правиться в неизвестные края? И как могли они, простые бедные крестьяне, уйти 

от своих помещиков? К слову, крепостное право было отменено только в 1861 

году. 

А все дело в том, что эти крестьяне были государственными и волею 

судьбы, а точнее по царскому указу от 30 декабря 1846 года «Указ о заселении 

дорог на калмыцких землях Астраханской губернии» поселились в новой для них 

местности. Это были, в основном, выходцы из Воронежской и Харьковской гу-

берний. Позже к ним подселились крестьяне из Полтавской, Курской и Таври-

ческой губерний. Так в 1850 году на Царицынско-Ставропольском тракте была 

основана станица Кюнрюк (Ункрюк, Дворики, Обильная) ( от калм. Күңкргә — 

ключица).  

Царицынский тракт, или как его ещё тогда называли Маджарский, начи-

нался от немецкой колонии Сарепты (ныне район г. Волгограда) и, проходя по 

Ергенинской возвышенности, пересекая реку Маныч, минуя развалины золото-

ордынского города Маджары, выходил к Кавказским горам. «Таким образом, к 

1860 г. на Царицынско-Ставропольском тракте, связывавшем Волгу с Северным 

Кавказом, в так называемой Высокой степи, в Эргенях, возникли селения Пло-

довитое, Абганерово, Тундутово, Садовое, Обильное, Кислево, Заветное, Торго-

вое, Ремонтное, Крестовое, Кормовое и Приютное.» (1.1), (2.2) [1.1], [2.2] 

Глава 2. Вид деятельности жителей села Обильного в конце 19, начале 

20 веков. 

Наши предки были работящими и мастеровыми людьми. Из воспоминаний 

Демченко Александры Петровны, уроженки села Обильного, 1925 года рожде-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ния: «В селе были свои мельники (насчитывалось 5 мельниц), чеботари, валяль-

щики, кузнецы, гончары. Купцы Хохрины и Мешковы имели свои лавки и мага-

зины. На пожертвования местных купцов и крестьян была построена церковь. На 

подворье у людей имелся скот (птица, коровы, овцы, лошади и быки), но основ-

ным родом занятий было земледелие». 

Обильненцы распахивали степь и в первый год сеяли пшеницу, затем рожь, 

а на третий собирали «паданицу». Большую часть пашни засевали яровыми. По-

всеместно сеялось просо. Очень небольшое место занимали посевы овса, ячменя, 

льна и озимой ржи. Урожаи были весьма непостоянны. Хлеб часто погибал от 

засухи и суховеев. Постоянным явлением было уничтожение посевов саранчой. 

Много зерна пропадало при молотьбе. Хлеб в хозяйстве поселенцев сушился и 

обмолачивался прямо в поле. Крытых токов ни в одном из новых селений не су-

ществовало. Обмолот был также весьма примитивным. Хлеб молотили камен-

ными катками или возами. Распространен был обмолот с помощью быков, кото-

рых гоняли по снопам, разложенным на земле. Большее значение имели посевы 

горчицы. Разведение горчицы было более выгодным делом, чем хлебопаше-

ство. (3.1), (4.2) Горчицу продавали перекупщикам, отвозили в Сарепту на гор-

чичные заводы и сами делали для себя горчичное масло. Кроме горчичного масла 

у крестьян было самодельное льняное и конопляное масло.  

Из воспоминаний Демченко А. П. : « В те времена люди жили дружно, по-

могали друг другу. Они старались селиться вместе. Так жители улицы Полтавка 

( ныне улица Гагарина), были выходцами из Полтавской губернии. А на Баканке 

(улица Восточная) проживали, в основном, выходцы из Харьковской губернии. 

Переселенцы из Воронежской губернии жили на улице Песчанка (улица Ле-

нина). Люди помогали строить друг другу дома, как правило, из самана. Дома 

строились на украинский манер и назывались хатами. Они были крыты соломой 

и камышом. Для скота строились саманные сараи – катухи. Село богатело, его 

жители вывозили излишки производства на рынки и ярмарки где продавали или 

обменивали на нужные товары». [3.1], [4.2] 

 

Глава 3. Крестьянские наделы земли в степи. 

Правительство поддерживало переселившихся в калмыцкую степь кре-

стьян. Им выделялась земля в размере 30 десятин (1 десятина-1,09 г) на душу. 

Крестьяне освобождались от налогов на восемь лет и получали пособие в размере 

35 рублей.(5.3) Трудолюбивые обильненцы активно воспользовались этим и 

стали осваивать не только территорию в пределах села, но и находящуюся в 

степи. Кто первыми разрабатывал степь, в каком году это началось – сейчас ска-

зать трудно потому, что давно это было. В наше время проживает несколько че-

ловек, которые могут вспомнить лишь довоенные годы. Так одна из старейших 

жительниц села Демченко Александра Петровна вспоминает то время, когда она 

маленькой девчушкой помогала отцу в поле: «Зимой работа шла дома, а с наступ-

лением весны отец со старшими сестрами отправлялся в степь, в балку Глубокую 

(Большие Крутые). Там у людей были свои наделы земли. Копали ее в основном 

лопатами, иногда вспахивали при помощи волов и даже коров. На нашем участке 

выращивали картошку, капусту, бахчевые культуры. Там даже росли яблони». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8)
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Александра Петровна вспоминает, что эти наделы земли обрабатывались долго, 

вероятно еще ее дедом. Когда земля со временем истощилась, ее отец стал осва-

ивать участок в балке Терновой: «Потом наша семья перекочевала в балку Тер-

новая, там земля была еще лучше. Мы стали сеять пшеницу. Практически все 

лето проводили в степи, изредка приезжая домой». 

Конечно же, сейчас от тех угодий практически ничего не осталось. Забро-

шенные намного позже (в середине прошлого века) участки можно определить 

по характерным рвам и валам, которые располагаются квадратами. На этих 

участках еще растут старые грушевые деревья.  

Нам было гораздо интереснее отыскать участки конца 19, начала 20 веков. 

В балке Глубокой, которая находится на окраине села, в юго- восточной его ча-

сти, мы видимых следов обработки земли уже не обнаружили. Повсюду дорожки 

, выбитые копытами животных, многочисленные колеи мотоциклов и машин- 

здесь активно выпасается скот. Поэтому мы решили прибегнуть к спутниковой 

карте и проверить, а не увидим ли мы то, что нас интересует.  

Увиденное привело нас в восторг! На спутниковой карте, где довольно чет-

кие, а где уже еле узнаваемые, были видны участки, которые возделывали наши 

предки! (см. приложение фото № 3-6). Мы решили проверить, а нет ли подобных 

участков в других частях на окраине села. Тщательный просмотр показал, что 

такие же участки имеются в южной части в балке Лозовой и в балке Кузьмино-

вой. (см. приложение фото № 7,8) В других сторонах (севернее и западнее села), 

мы таких участков не обнаружили. Следовательно, можно предположить, что из-

начально была заселена южная и восточная часть села (более древняя его часть), 

а потом село расширялось на север и запад. Наши предположения подтвердила 

Демченко А. П.  

Гораздо дальше от села располагается балка Терновая. Она находится не-

далеко от существовавшего вплоть до середины 20 века хутора Листа, который 

тоже был заселен переселенцами, выходцами из села Обильного. Местность эта 

еще более сбита скотом. Но и там мы обнаружили участки, на которых крестьяне 

выращивали сельскохозяйственные культуры! 

 Нами был замечен тот факт, что все эти участки сохранились довольно 

хорошо (несмотря на давность). Казалось бы, после интенсивного возделывания 

земли на этих местах должны были появиться овраги, и участки попросту были 

бы ими уничтожены! Как наши предки возделывали землю, как располагали на 

ней различные культуры, как поливали свои наделы – этим вопросам будет по-

священа следующая глава. 

  

Глава 4. Выращивание обильненцами сельскохозяйственных культур 

в степи.  
 Изучая фотосъемку и реальную местность, некогда занятую земельными 

наделами мы заметили тот факт, что независимо от того, когда стал обрабаты-

ваться участок, он всегда был окружен рвом и валом. (См. Приложение. Фото № 

11,12,). Значение рва и вала нам поясняют старожилы Демченко А. П. и Гетма-

нова З. С. Вал это граница между соседними участками, а ров весной заполнялся 

талой водой, и потом эта вода использовалась для полива. Система рвов отводила 
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воду, текущую на участок с бугров и таким образом не происходил размыв почвы 

и образование оврагов! Вот почему так хорошо сохранились даже самые старые 

земельные участки в Больших Крутых (балка Глубокая) и в Лозовой. Наши 

предки, ничего не знавшие о науке экологии и в большинстве своем не умевшие 

читать и писать, грамотно обрабатывали почву и бережно относились к природе! 

К слову, старые дороги всегда проходили по вершине холмов и проложены были 

так, что и по сей день на них не образуются овраги, чего не скажешь о современ-

ных грейдерах. Они постоянно меняют свою колею потому, что спускаются с 

холмов, так что дорогу постоянно размывает весной, и во время дождей. Так на 

них постоянно образуются овражки. 

 Какие же культуры выращивали обильненцы в степи? Расположение рас-

тений на участке было таково. Внизу, в балке сажались более влаголюбивые 

культуры – капуста, картошка. Выше по склону балки выращивались менее вла-

голюбивые культуры- дыни, тыквы, арбузы. Как отмечает Демченко А. П., на 

участках могли расти и плодовые деревья. На участке, который после деда обра-

батывал ее отец, росли яблони.  

 В балках было большое количество родников с пресной водой. Поливали 

огороды вручную следующим образом: на каждом участке копалась глубокая 

ямка- колодец и ведрами по ручейкам- рештакам вода направлялась к грядкам. 

Чтобы полить бахчевые культуры воду носили в ведрах. 

Урожаи собирали разные. Это зависело как от погодных условий, так и от 

насекомых вредителей, которые уничтожали посадки и посевы. Вспоминает 

Демченко А. П.: «Мне рассказывали, как однажды прогоняли саранчу с полей. 

Люди шли плотной цепью, громко били в тазы и ведра и гнали насекомых с по-

лей». Учитывая, что поля тогда были не такие большие как сейчас, способ себя 

оправдывал. Правда из одного села саранча перелетала в другое. Но бывали и 

такие урожайные годы, когда картошку и капусту перевозили полными телегами. 

А степные арбузы, дыни и тыквы были особенно вкусными! 

Бережное отношение к почве позволило использовать участки не одно де-

сятилетие. Так участки в балке Глубокая были заброшены лишь в начале 20 века, 

во время коллективизации (образования колхоза). Участки в балке Лозовой еще 

позже. Основная причина – истощение земли и исчезновение родников. Людям 

стало нечем поливать огороды. Дольше всех продержались огороды, располо-

женные в непосредственной близости от села. Из воспоминаний Гетмановой Зои 

Семеновны, уроженки села Обильного, 1932 года рождения: «Наши огороды 

находились в Арчаке (балка, находящаяся около улицы Восточной). Выращи-

вали мы там разные овощи: помидоры, огурцы, капусту, картофель. Их поливали 

с помощью цыбора ( цыба- тонкая палка) (6.4) – колодца с журавлем, им наби-

рали воду и пускали в ряды. У нас был большой сад! В нем было много сладких 

яблок, разновидности груш, и небольшой участок с вишнями и терном. Землю 

копали лопатами, ровняли граблями, делали ряды и сажали. Сеяли вручную.  

Мы стали пользоваться этим участком в 1958 году, как только приехали, а 

забросили примерно в начале 70 годов, после того, как колодцы пересохли, и 

поливать стало нечем. Сажали для себя, питались, готовили запасы на зиму. В 

урожайный год солили много капусты в бочках. Многие жители улицы имели 
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свой участок, у каждого были свои огороды и сады. Чтобы скотина (КРС, МРС) 

не заходили в огороды, их огораживали, кто, чем мог, кто палками, кто досками. 

Сажали мы огороды в степи, потому что тем, кому не хватало места во дворе, 

начали сажать в разных местах, в том числе и степи около родников, так и 

пошло».  

Сейчас Арчак, пожалуй, лучше всех сохранился, потому что брошен отно-

сительно недавно, и в нем не так давно пасется скот. Это густой, заросший мо-

лодняком, заброшенный сад. В нем сохранились и еще плодоносят яблони. А от 

грядок остались видны лишь одни валики. Почему сад не высыхает? Вероятно 

потому, что в этом месте грунтовые воды не ушли глубоко.  

  

 Обобщение. Выводы. Рекомендации. 

 В 70 годы прошлого столетия эти участки оказались брошенными. Долго 

еще их хозяева приглядывали за садами, в которых по-прежнему росли яблони и 

вишни. Люди их берегли, не загоняли скот, не вытравливали территорию. Сады 

давали неплохие урожаи яблок, груш, вишни. Но без ухода и полива первыми 

стали пропадать вишневые деревья, затем яблоневые. Самой большой бедой для 

садов стал массовый выпас скота. Земля в них уплотнилась настолько, что из 

деревьев остались только груши- дички. Местные жители их называют скоро-

спелками. К сожалению, в наше время образованные люди, знающие проблемы 

экологии, потребительски относятся к природе и не стараются сохранить то, что 

нам оставили наши предки, а наоборот варварски уничтожают зеленые насажде-

ния. А многочисленные колеи, сделанные колесами машин и мотоциклов, весной 

превращаются в промоины и со временем в овраги.  

Какие же выводы мы можем сделать из всего вышеизложенного нами?  

1. Наше село Обильное было основано в 1850 году. В Калмыцкую степь, 

согласно царскому указу от 30 декабря 1846 года «Указ о заселении дорог на 

калмыцких землях Астраханской губернии», были переселены крестьяне из 

наиболее густозаселенных губерний: Воронежской, Харьковской, Полтавской, 

Курской и Таврической. 

2. Основными занятиями крестьян были земледелие и скотоводство. Также 

были развиты различные ремесла: чеботари, валяльщики, кузнецы, гончары. 

 Мы пришли к выводу что, бережному отношению к природе нам стоит 

поучиться у наших предков. Они: 

3. Правильно располагали выращиваемые культуры на участках: влаголю-

бивые растения ближе к воде, менее влаголюбивые повыше на склонах участков. 

4. Правильно обрабатывали землю: копали лопатами только под некото-

рые культуры и только в низине. На холмах растения сажали в лунки и поливали 

их редко. Поэтому земля на участке не размывалась. 

5. Правильно использовали систему рвов и валов для отвода талых и дож-

девых (ливневых) вод с участка. Участок не размывался, а вода накапливалась и 

впоследствии использовалась для полива. 

6. Степные дороги прокладывались так, чтобы не образовывались овраги. 

Дороги эти в основном шли по вершинам холмов, плавно спускаясь в село (в 

балку). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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7. Наши предки создали вокруг нашего села «зеленый пояс» из садов. Эти 

деревья благотворно влияют на микроклимат села. Они дают нам кислород, за-

щищают от пыли и шума. Наконец, они делают облик нашего села особенным, 

неповторимым. Они доставляют нам эстетическое наслаждение! 

 

Рекомендации: 

1. Изучение истории своего села и края. 

2. Во избежание появления молодых оврагов и разрушения почвенного 

слоя земли – ограничение поездок по целине на любом виде транспорта.  

3. Отведение сточных вод от склонов при помощи террасирования.  

4. Благоустройство территории. Высадка деревьев и кустарников.  

5. Бережное отношение к зеленым насаждениям. Запрет выпаса скота на 

территории старых заброшенных садов. 

6. Для понижения уровня грунтовых соленых вод – чистка и углубление 

русла речки. 

7. Очищение и восстановление родников. 

8. Ознакомление с результатами нашей работы обучающихся Обильнен-

ской средней школы, жителей села Обильное и Сарпинского района (публичные 

выступления и публикация в местных СМИ). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Очерки истории Калмыцкой АССР. Дооктябрьский период. Издательство «Наука», 

Москва, 1967. 

2. http://mironov-himochk.ucoz.ru/malaja_rodina/Per_kalm. 

3 .https://ru.wikipedia.org/wiki 
4. http://slovardalya.ru/ Толковый словарь Даля. 

 

СЕКЦИЯ: МОИ ЗЕМЛЯКИ В ИСТОРИИ РОССИИ 

 

ЗВЕЗДА ИЗ СОСЕДНЕГО ДВОРА 

Лёвшина Ольга Вячеславовна 
воспитатель 

МБДОУ № 3 "Петушок" РТ пгт Алексеевское 

 

Проблема проекта: отсутствие у населения района информации о своих 

земляках, которые добились больших высот в сфере культуры.  

В век информатизации люди должны владеть большим количеством ин-

формации. А тем более знаменитых земляков должен знать каждый. Кому-то по-

счастливилось расти в одном дворе со звездой, кто-то является близким герою 

культуры. Кто-то не владеет таковой информацией, и поэтому нужно восполнять 

пробелы. Для этого есть всё необходимое. Поэтому мой проект направлен на 

предоставление информации населению посёлка о знаменитых деятелях куль-

туры, чтобы они знали свою культуру в лицо. 

http://mironov-himochk.ucoz.ru/malaja_rodina/Per_kalm
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Актуальность проекта: В наше время, когда вокруг век информатизации, 

люди должны владеть большим количеством информации, тем более о деятелях 

культуры района должны знать все. Чтобы гордиться, чтобы помнить и идти по 

их стопам. 

Цель проекта: Обеспечение узнаваемости во внешней среде деятелей 

культуры района и передача опыта подрастающему поколению.  

 Задачи проекта: 

1. Создать короткометражный фильм с информацией о выдающихся людях 

Алексеевского района в сфере культуры.  

2. Благодаря деятелям культуры Алексеевского района сформировать 

узнаваемый позитивный имидж посёлка среди жителей и во внешней среде. 

3. Повысить интерес к культуре у молодёжи района. 

4. Организовать конкурсы и пригласить деятелей культуры в качестве чле-

нов жюри.  

5. Пригласить деятелей культуры для проведения мастер-классов в школах 

и колледже района. 

6. Установить Доску почёта с фотографией и краткой информацией о дея-

телях культуры района. 

 

Вступление 

Мой родной край может похвастаться выдающимися деятелями культуры. 

Но в данном проекте я уделю внимание одному из них.  

Ушедший год в России проходил под эгидой Года кино, поэтому мне хо-

чется рассказать о моём земляке. Далеко не каждый из нас может похвастаться 

знакомством со звездой экрана. Мне же и моим землякам посчастливилось не 

просто познакомиться, но и провести часть жизни с актёром театра и кино – Ри-

налем Мухаметовым. Но, к сожалению, не все земляки знают о герое нашей ма-

лой родины.  

 

Детство и юность 

Риналь Альбертович Мухаметов родился и вырос в посёлке городского 

типа Алексеевское. Мечта стать артистом пришла к Риналю далеко не в детские 

годы. Поначалу мальчик хотел выучиться на морского пехотинца. Окончив 8-ой 

класс, он даже сделал попытку поступить в Суворовское училище. Но ему отка-

зали. Причиной были не только плохая успеваемость по точным дисциплинам, 

но и незначительное заикание мальчика. 

По окончании школы Риналь отправился поступать в Казанское театраль-

ное училище, выбрав для себя эстрадное отделение. Но через 2 года, по настоя-

нию своих педагогов, отправился в Москву для того, чтобы попробовать свои 

силы в Школе – студии МХАТ. Как раз в тот период набирал свой курс в Школе-

студии МХАТ Кирилл Семёнович Серебренников. Риналь Мухаметов и сам с не-

которых пор понял, что ему нужно расти, причём в ином направлении, чем кло-

унада. 

Уверенный в своих силах парень отправился в столицу и с первого взгляда 

влюбился в неё. Похоже, что эта любовь оказалась взаимной, потому что Риналь 
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поступил с первой попытки. Более того, наставника Кирилла Серебренникова 

совсем не смутило, что будущий артист слегка заикается. Тем более, что сам Му-

хаметов совсем не комплексовал по этому поводу. Дело в том, что Риналь при-

думал для себя довольно удобную философскую основу, позволявшую ком-

фортно сосуществовать со своим маленьким недостатком: он говорит, что заика-

ние не ущемляет, а заставляет иногда помолчать. А в молчании много мудрости. 

 

Театр 

За годы обучения у Серебренникова Риналь Мухаметов практически изба-

вился от заикания. Он очень старался следовать всем наставлениям, которые по-

лучал от педагогов. Вскоре студент оказался в числе лучших на своём курсе. 

Особенно Мухаметов преуспел по сценическому движению. Он отлично фехто-

вал и прекрасно танцевал. Что и неудивительно, ведь начинающий актёр посе-

щал танцевально-хореографическую студию в родном посёлке. 

Риналь дебютировал на сцене в студенческие годы. В Московском худо-

жественном театре он сыграл в постановках «Феи» и «Ландо». А после оконча-

ния вуза Мухаметов был принят в труппу «Гоголь-центра», где служит и сегодня. 

Недюжинный талант и возросшее актёрское мастерство молодого татарского ар-

тиста зрители оценили в спектакле «Сон в летнюю ночь» по Шекспиру. Главная 

роль в комедийной постановке «Арлекин, воспитанный любовью» подняла арти-

ста на новую карьерную ступень. 

Вскоре Риналь Мухаметов появился на сцене Центра современного искус-

ства «Винзавод». Здесь актёр задействован в нескольких нашумевших постанов-

ках. В «Герое нашего времени» он появляется сразу в трёх ролях – Печорина, 

Грушницкого и конечно же Азамата. А в мистерии «Каин» Риналь сыграл Каина 

и Люцифера одновременно, продемонстрировал настоящую виртуозность в ма-

стерстве перевоплощения. 

 

Фильмы 

Кинематографическая биография Риналя Мухаметова началась за год до 

получения диплома. Примечательно, что дебютная роль в кино оказалась не эпи-

зодом и даже не ролью второго плана, а самой что ни есть главной. В военно-

исторической драме «Искупление» артисту предстояло сыграть очень глубокую 

и трагичную роль. Он появился в образе молодого лётчика, еврея по происхож-

дению, Августа, который возвратился домой и узнал о погибшей семье. История 

потрясла зрителей, хотя в целом фильм был воспринят неоднозначно. 

Но главное, в этой картине Риналь Мухаметов сумел громко заявить о том, 

что в отечественном кинематографе взошла ещё одна яркая звезда. И следую-

щий, 2013 год подтвердил это. Молодой кареглазый актёр снова получил пред-

ложение сняться в звёздной роли. Это был мистический триллер «Башня». 

Огромным успехом и бесценным опытом для артиста из Татарстана оказа-

лась работа в картине Сергея Жигунова «Три мушкетера». Мухаметов сыграл 

д'Артаньяна.  

Лента тоже была принята по-разному, но несомненным фактом для всех 

оказалась блестящая игра Риналя Мухаметова. Это было совершенно новое 
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«прочтение» образа юного гасконца. Что касается фехтования, к которому артист 

не раз прибегал по сценарию ленты, то оно оказалось безупречным. Как и умение 

держаться в седле. 

Если «Три мушкетёра» Жигунова не принесли Риналю огромной славы и 

узнаваемости, то следующая роль действительно сделала артиста широко извест-

ным. В сериале «Екатерина», где Мухаметову достался образ графа Салтыкова. 

Эта роль умножила армию поклонниц молодого артиста в несколько раз. 

На очередную карьерную ступень актёр поднялся после выхода на экраны 

мини-сериала «Манекенщица». Это история о провинциальной девушке и её 

друге, художнике-авангардисте. Последнего и сыграл Риналь Мухаметов. Сюжет 

ленты разворачивается в 70-ые годы прошлого столетия. Проект получил высо-

кие рейтинги и тёплые отклики зрителей. 

Одна из последних работ артиста – прекрасная лирическая комедия Алек-

сандра Амирова «Тэли и Толи», вышедшая на экраны в 2015 году. Звёздная ком-

пания и замечательный сюжет ленты, конечно же, были замечены зрителями и 

принесли Риналю Мухаметову, сыгравшему влюблённого грузина Гочу, новую 

порцию славы и хвалебных рецензий. 

Хобби 

Помимо театра и кино в жизни артиста огромное место занимает музыка. 

Риналь Мухаметов – фронтмен музыкально-театральной группы с удивительным 

названием «Корпорация Желтый Асфальт». Риналь не только поёт, он сочиняет 

стихи для некоторых песен и играет на ударных. Музыкант назвал жанр, в кото-

ром выступает коллектив, поп-террором. 

Заключение 

Я, поистине, горжусь таким замечательным земляком, который не побо-

ялся трудностей, прошёл через множество препятствий и достиг таких высот. Он 

стал тем, кем в тайне всегда хотел быть. Желаю ему новых блестящих ролей в 

театре и кино.  

Следуйте за своей мечтой, несмотря ни на что. Не зависимо от того старый 

или молодой, вы должны реализовать ваши самые смелые мечты. Это единствен-

ная причина существования на этой планете.  

Таким образом, проведя исследование, я с уверенностью могу сказать, что 

мой земляк, Риналь Мухаметов, вносит свой вклад в отечественный кинемато-

граф, а значит и в судьбу нашей России. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Газета «Заря» (Алексеевский муниципальный район) 

2. Личный архив 

3. Архив района 

4. Интернет-ресурсы. 
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СУДЬБА ЗЕМЛЯКОВ,  

РЕПРЕССИРОВАННЫХ В 30–50 ГОДЫ 

Серганова Валерия,  

ученица 8 «В» класса 

Руководитель: Курканина Вера Александровна,  

учитель биологии высшей категории 

МБОУ «Увельская средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

Введение 

Актуальность:  

В 2014 году исполнилось 80 лет с начала создания ГУЛАГа. Сотни тысяч 

людей стали «врагами народа», «шпионами», превратились в лагерную пыль.  

Мы скорбим о погибших и умерших, выражаем сочувствие тем, кто все это 

перенес – эту чашу вселенского горя и человеческой трагедии. От тех времен 

сохранилось мало документов. Их старательно скрывало руководство нашей 

страны. И хотя время властно над нами, – ни забыть, ни оправдать, ни простить 

это мы не можем. Безвинно ушедшие из жизни достойны вечной памяти народ-

ной, дабы подобное больше не повторилось никогда.  

Такое не должно повториться! 

Цель работы: исследовать события периода сталинских репрессий в 

нашем районе и их влияние на судьбы людей. 

Задачи: 

 Узнать о причинах массовых репрессий. 

 Рассказать о судьбах земляков – жертвах сталинских репрессий. 

 Обобщить полученные результаты и сделать выводы по изучаемой про-

блеме. 

Методы: 

 Теоретические – анализ, синтез, обобщение. 

 Практические–интервьюирование, анализ документов. 

 

Глава I Анализ литературы по теме исследования 

1.1. Причины репрессий 

Репрессии массовые политические, меры принуждения со стороны госу-

дарства в отношении населения, применяемые по политическим мотивам. Феде-

ральными законами «О реабилитации жертв политических репрессий» (от 27 де-

кабря 2000, 30 декабря 2001, 24 декабря 2002) «политическими репрессиями при-

знаются различные меры принуждения… в виде лишения жизни или свободы, 

помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учрежде-

ния, выдворения из страны и лишения гражданства, выселения групп населения 

из мест проживания, направления в ссылку, высылку и на спецпоселение, при-

влечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы, а также 

иное лишение или ограничение прав и свобод лиц, признававшихся социально 

опасными для государства или политического строя по классовым, социальным, 
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национальным, религиозным или иным признакам, осуществлявшееся по реше-

ниям судов и других органов, наделявшихся судебными функциями, либо в ад-

министративном порядке органами исполнительной власти и должностными ли-

цами и общественными организациями или их органами, наделявшимися адми-

нистративными полномочиями». Политические репрессии носили массовый ха-

рактер в РСФСР и СССР в 1917-1952. Начало массовым политическим репрес-

сиям было положено с приходом к власти большевиков. Основным механизмом 

репрессий являлась организация политических судебных процессов, большая 

часть фальсифицирована (сфабрикована); однако физическая ликвидация осу-

ществлялась и чрезвычайным порядком (без суда и следствия). Государственная 

репрессивная политика осуществлялась специальными органами (ВРК, ВЧК, 

ОГПУ, НКВД; НК государственной безопасности, МГБ); в 1924 году было со-

здано Особое совещание при коллегии ОГПУ для внесудебного рассмотрения 

дел в отношении лиц, уличенных в контрреволюционной деятельности; в 1934 – 

ГУЛАГ. Репрессивные методы управления были ведущими в период военного 

коммунизма. Нарком внутренних дел СССР Н.И.Ежов подписал 30 июля 1937 

приказ «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и дру-

гих антисоветских элементов», которым было определено точное количество 

«подлежащих репрессии» по 1-й категории («немедленному аресту и по рассмот-

рении их дел на тройках – расстрелу») и по 2-й («аресту и заключению в лагеря 

на срок от 8 до 10 лет, а наиболее злостные и социально опасные из них – заклю-

чению на те же сроки в тюрьмы по определению тройки»). «Членов семей измен-

ников родины отправляли в лагеря; детей «врагов народа»–в спецдома; остав-

шихся на свободе выселяли из квартир, лишали работы. Репрессии 1937 года за-

тронули все слои общества: по обвинению в создании террористических, контр-

революционных, повстанческих, диверсионных групп арестовывались тысячи 

рабочих, колхозников, служащих, специалистов, священнослужителей, бывшие 

красные партизаны и эсеры, выезжавшие за рубеж специалисты, спецпересе-

ленцы, поляки и представители других национальностей, лица, никогда не состо-

явшие ни в каких партиях, и верные сторонники режима, в том числе работники 

НКВД. Обвинения строились на доказательствах, добытых с помощью методов 

физического воздействия на обвиняемых. Эта практика была узаконена подпи-

санной И.В.Сталиным секретной директивой ЦК ВКП (б). Общее количество 

лиц, подвергшихся репрессиям, до настоящего времени точно не определено; в 

разных источниках приводятся различные сведения (от 3 до 30 млн. человек). По 

официальной информации КГБ СССР, в 1930-1953 гг. репрессиям подверглись 

3 778 234 человека, из которых 768 098 были расстреляны. По сведениям екате-

ринбургского исследователя А.В.Бакунина, на Урале в 1918-1922 гг. было ре-

прессировано свыше 50 тыс. человек, в 1923 – конец 1930-х гг. – свыше 800 тыс. 

Репрессивная политика Советской власти активно реализовывалась на Южном 

Урале в ходе подавления повстанческого движения, разгрома «народных ар-

мий», раскулачивания, коллективизации, других кампаний и акций Советской 

власти.  
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1.2. Такое не должно повториться! 

Болезненно памятен период сплошной коллективизации сельского хозяй-

ства в Увельском районе. 

20 декабря 1931 года XI Увельская районная партийная конференция, об-

судившая вопрос о темпе коллективизации, приняла «архиреволюционное» по-

становление: к весне 1932 года, то есть за три месяца, обеспечить 100 – процент-

ную коллективизацию – поголовно всех без исключений бедняков и середняков 

в колхозы, а всех кулаков выселить из района в отдаленные края страны. 

Всем тогда на всю жизнь стал памятным «Кичигинский перегиб». 

Понятно, что в результате такой «линии коллективизации» начался массо-

вый «отлив» середняков из только что созданных колхозов. Личный скот кресть-

яне резали, дабы он не доставался колхозам. 

Памятно, как необоснованно раскулачивали зажиточных крестьян, ис-

пользовавших наёмный труд батраков, как ссылали середняцкие семьи в края 

иные, какой многоголосый плач женщин и детей стоял тогда по увельским селам, 

деревням, хуторам. 

1930–1931 годы ХХ века в истории Увельского района, как и в истории 

страны, останутся годами прямой гражданской войны с кулачеством как клас-

сом, направленное на полное истребление зажиточных крестьянских хозяйств. 

Жестокие годы!  

Пострадавшим от политических репрессий спустя десятки лет после рас-

кулачивания возвращают их добрые имена. Районная комиссия по восстановле-

нию прав реабилитированных жертв политических репрессий начала свою ра-

боту 5 октября 1992 года. После этого за 8 последующих месяцев (по декабрь 

1995 года) состоялись 43 заседания комиссии, на которых были рассмотрены 569 

дел, в том числе 326 по восстановлению в гражданских и социально – бытовых 

правах 418 человек – членов семей, раскулаченных в районе в тридцатые годы. 

Порой только удивляешься: как люди могли жить с таким грузом на 

сердце, как они вообще могли вынести то, что свалилось на их долю. 

 

Глава 2. Судьбы репрессированных земляков 

2.1. Воспоминания о семье Сумароковых 

Удивительные люди живут в нашем поселке. Семья Завалишиных: Нина 

Никифоровна и Владимир Петрович. Уже более 50 лет они вместе, воспитали 

двух дочерей, есть внуки. Бережно хранят они память о своих предках, об их 

нелегкой судьбе. Ведь у Нины Никифоровны и Владимира Петровича родители 

были репрессированы.  

В 1989 году их большая семья собралась вместе и отметила столетие со 

дня рождения родителей: Сумарокова Никифора Константиновича (21.02.1889 – 

30.10.1957 г.) и Анны Степановны (2.11.1889 – 23.08.1966 г.).  

Своими воспоминаниями поделились с нами Нина Никифоровна и Влади-

мир Петрович Завалишины. 

Отец: Сумароков Никифор Константинович (21.02.1889 – 30.10.1957 г.), 

мать: Анна Степановна (2.11.1889 – 23.08.1966 г.).  

Тяжелое время выпало на долю наших родителей: войны, раскулачивание, 
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геноцид, выселки с родной земли в таёжную глушь на поселение. Поэтому, мо-

жет быть, мы не особо рассказывали своим детям о прошлом своих родителей, 

так как в свое время хлебнули достаточно унижений от позорной клички «дети 

кулаков» и «врагов народа», не хотелось, чтобы эта тень легла на головы их вну-

ков. 

Так кто же были наши предки?  

Жили они в селе Кацбахе – казачьей станице Оренбургского уезда, ныне 

Кизильский район Челябинской области. Выделялся им надел земли, причем 

больше получали те, у кого мужского населения было больше. В этом смысле 

нашим родителям не повезло: из 10 детей (одиннадцатым ребенком была я, ро-

дившаяся уже на месте выселки, в тайге) в живых остался только один сын 

Миша. Родители, дедушки и бабушки любили землю, пахали, сеяли, растили 

хлеб, ухаживали за скотом, воспитывали детей. 

Не побоюсь этого слова, но на таких как они держалась Россия. Они были 

не только кормильцы, так как часть выращенного хлеба забиралась в казну, но и 

защитники Родины, так как все мужское население станицы было казаками. Они 

обязаны были иметь коня, обмундирование и всю справу, воинскую выучку, 

чтобы в любую минуту могли встать на защиту царя и Отечества, как тогда го-

ворили. 

В 1907 году в возрасте 18 лет наши родители поженились, причем не по 

своей воле…Перечить родителям было бесполезно, брак освящен в церкви. Пер-

вое время, может быть, трудно было им, но потом привыкли: работа до устало-

сти, забота о детях сдружили их. По крайней мере, мы, дети, не замечали, что 

они не любят друг друга. Забота, внимание друг к другу всегда чувствовались. 

Что принесла им революция 1917 года? Конечно, сначала непонимание и 

сумятицу в умах. Папа наш сначала был мобилизован и воевал в союзе с белыми 

(совсем как Григорий Мелехов), а затем перешел на сторону красных. 

Одним из первых он вступил в колхоз, отдал всю свою скотину. Родители 

наши были религиозные, верили в бога, но с приходом революции отец перестал 

молиться (хотя и не отрицал существования бога). Мама же до последних дней 

не садилась за стол и не ложилась в постель, не осенив себя крестом. 

В Кацбахе была красивая церковь, настоящий храм. Собрали сход, чтобы 

вынести решение – сломать эту церковь. Должны были все подписать это реше-

ние. Мама сказала: «Хоть убейте, свое согласие на слом не дам!». Церковь эту 

все равно сломали. 

По навету бывшего товарища отца, который был в комиссии по раскула-

чиванию, да еще, может быть, выходка мамы насчет разрушения церкви, наша 

семья попала в разряд кулаков, хотя они уже и вступили в колхоз, и были обыч-

ными середняками. Конечно, какая- то скотина у них была, а как же иначе, семья 

большая, надо было ее кормить. 

И вот их вытряхнули из родного гнезда, отобрали все, что можно было 

взять. Подогнали два фургона, запряженных парой лошадей, посадили их туда с 

ребятишками (Маше было 7 лет, Насте 2 года), разрешили взять кое-что из 

одежды и отправили в неизвестность. А вот со старшей дочерью Зоей мама не 

могла проститься, так как все время была в обмороке. Войдет в себя, вскрикнет: 
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«Зоя!»–и опять в обморок. Зоя хотела бы уехать с родителями, к тому же замуж-

няя жизнь у нее была хуже каторги, но её не отпустили из колхоза. Мишу (сына), 

как лучшего ученика в школе, послали учиться на счетовода в село Кизил. Во 

время его отсутствия родители были репрессированы. Мишу уговаривали 

остаться, так как колхозу нужен был счетовод, но он слишком любил своих ро-

дителей, сбежал, поехал за ними. 

Высланных провожали верховые караванной дорогой. Вася (Зоин муж) 

тоже был в числе их. Все уехали, а у Васи лошади уперлись и не идут. Потом он 

вернулся, взял ещё четырех лошадей, и те не идут. Так и не проводил. 

Свекор Зою часто попрекал, что она кулацкая дочь. В 1933 году она чуть 

не умерла с голоду. Хлеба не давали. Свекровь плакала и говорила, что день и 

ночь есть хочется. 

Из привычного степного края привезли маму с папой и малыми детками в 

глухую тайгу. Разместили всех высланных в общий барак. Ни жилья, ни средств 

к существованию не было. Чужой край, чужие люди, враждебно встретившие ку-

лаков. 

Испытали родители и страшный голод в 30–х годах. Чтобы спасти детей 

от голода, мама выменивала на хлеб пуховые шали, которые она успела прихва-

тить с собой. Вязать она была большая мастерица. Великое трудолюбие спасло 

их. Раскорчевывали тайгу, посадили картошку, потом только этим и спасались. 

На месте поселения родителей вырос поселок, Краснотурьинского района, 

Свердловской области, ставшей впоследствии моей родиной.  

Работал отец на лесоповале, потом в шахте, позднее был кочегаром, сто-

рожем. От шахтерской работы приобрел страшнейший ревматизм.  

Война началась, когда отцу было 52 года. Приходилось сутками не выхо-

дить из шахты, так как стране нужен был металл, а в шахте добывали железную 

руду. В войну тоже был голод, но все же привычка к крестьянской работе спасла 

семью. Выручал нас огород, были в хозяйстве в ту пору корова и козы. Работали 

на своем подворье все, никаких скидок на учебу. На покос брали меня в раннем 

возрасте. Все лето добывали сено и веники (в тайге это очень сложно). Может 

быть, поэтому у нас у всех сохранилась любовь к земле и родной природе. 

Никифор Константинович унаследовал свою доброту от матери Агафьи, 

но не в пример ей был не очень разговорчивым. Папа никогда не ругался, я не 

помню, чтобы он на нас голос повысил, но мы его слушались с первого слова, 

что он скажет – закон. Учился папа в школе 6 зим. Интересовался политикой, 

книгами, читал при лампе. Любил петь, обладал таким мягким приятным бари-

тоном. Пели старинные русские и казацкие песни. Запевалой был всегда отец. 

Был хорошим семьянином, все делал своими руками. Я помню, даже кожу выде-

лал и сшил мне тапочки и сапоги.  

Мама, Анна Степановна, была очень гостеприимная, кто бы ни зашел, обя-

зательно угостит. Неграмотная, но слушать её было очень интересно. Много рас-

сказывала про прошлую жизнь. Вообще в воспоминаниях и мамы и отца чувство-

валась боль и тоска по оставленной Родине. Только Родина и никак иначе назы-

вали они прежнее место жительства. 
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Отец с сыном были очень близки, часто беседовали друг с другом. Един-

ственный сын, да к тому же такой добрый, внимательный. Ранее рожденные сы-

новья все умерли. И вот в детстве Миша заболел плевритом, и отец взмолился: 

«Господи, оставь в живых мне хоть этого сына!». То ли молитва помогла, то ли 

что другое, но плеврит прорвался наружу, гной из легких вытек, и Миша остался 

жив. Только всю жизнь на боку у него остался шрам. Учение в селе Кизильском 

Михаилу пригодилось. Работал он счетоводом в Воронцовке, потом был переве-

ден в п. Белка в шести километрах от места жительства в качестве главного бух-

галтера в Богословское рудоуправление по добыче огнеупорных глин, куда ле-

том добирался пешком, а зимой на лыжах. 

В 1953 году Михаил Никифорович был переведен в Челябинское рудо-

управление в поселок Увельский в качестве заместителя главного бухгалтера. В 

1958 году назначен главным бухгалтером. Вперёд его назначения по месту новой 

работы «доброжелателями» была доставлена «слава» как сына кулака, врага 

народа, хотя сам он не был раскулачен. 

Конечно, от всех этих тягот и лишений здоровье Михаила Никифоровича 

было подорвано, а был он добрым ранимым человеком, все близко к сердцу при-

нимал. Умер он, не дожив до пенсии, от инфаркта, так и не узнав, что в 90-е годы 

прошлого столетия родители его и все дети были оправданы и реабилитированы. 

Сумарокова Нина Никифоровна 

Родилась 22 января 1936 года в п.Воронцовка Краснотурьинского района, 

Свердловской области. 

После окончания 8 класса, в 1952 году, поступила учиться в горный тех-

никум Министерства угольной промышленности в г. Карпинске, по окончанию 

которого получила квалификацию горного техника, и в 1956 году была направ-

лена на работу в Кемеровскую область. Проработала горным мастером 2 года. 

По семейным обстоятельствам переехала жить в п. Увельский, устроилась 

бухгалтером в редакцию газеты «Ленинское знамя», где проработала два года. 

В 1961 году была принята в химлабораторию Челябинского рудоуправле-

ния лаборантом, затем термистом по определению огнеупорности глин. 

В 1966 году была переведена в геологический отдел. Первыми, от кого ис-

ходят данные о мощности вскрышных и добычных пород, о количестве запасов 

и качестве добываемого сырья, являются работники геологической службы. Для 

этого ежегодно проводятся разведочные работы, отбираются пробы, подсчиты-

ваются запасы в целом и отдельно по сортам (выделяют 5 сортов глин). 

Нина Никифоровна проработала геологом 33 года. «За долгие годы работы 

мне пришлось перетаскать глины из забоев в мешочках на плечах, наверное, не 

одну сотню килограммов. Работала я с опытными геологами – Огарковой Клав-

дией Степановной, Кульбякиным Петром Ивановичем, Тарасовым Иваном Ми-

хайловичем, у которых многому научилась». 

В 1980 году поступила в Миасский геологоразведочный техникум, кото-

рый успешно закончила в 1982 году и была утверждена на должность главного 

геолога. С 1983 года Нина Никифоровна на заслуженном отдыхе. 

Воспитали с мужем двух дочерей, дали им высшее образование, сейчас 

окружены любовью детей и внуков. 
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2.2. Воспоминания Владимира Петровича Завалишина 

Завалишин Петр Иванович (1895 – 1937 год) и Завалишина Анастасия Иль-

инична (04.01.1895 – 03.05.1976 г.).  

Петр Иванович был красивый, широкоплечий, очень спокойный, добрый 

человек. Петр нравился Насте. Когда её сосватали, она с радостью согласилась. 

Жили они со своими родителями одной большой семьей, кроме Петра еще 

были женатые сыновья. Через год после свадьбы в 1914 году началась война с 

немцами, Петр был призван на войну. Попал в плен и пробыл в Германии 2 года. 

Служил у фермера, жил в конюшне, правда, в теплой. Фермер был хороший хо-

зяин, ему нравилось, что Питер, как он его называл, хорошо работал. Когда рус-

ских пленных стали обменивать на пленных немцев, фермер уговаривал Петра 

Ивановича не уезжать в Россию, что там сейчас неспокойно, жить трудно. Отец 

не согласился, его тянуло на Родину, к семье. К тому же там рос первенец, сын 

Михаил. 

Не успел побыть дома–началась революция, потом гражданская война. 

Дома бывал только урывками. Родился второй сын Александр. Жили они в Ново-

Шешминском районе, Татарской губернии, недалеко от Казани. 

Наконец – то наступила долгожданная мирная жизнь. Построили дом, от-

делились от родителей и старшего брата, с которым жили вместе. Начали обза-

водиться своим хозяйством. Жить бы да радоваться! Да не тут-то было. 

В 1931 году Петра Ивановича раскулачили, отобрали все нажитое имуще-

ство и вместе с женой и четырьмя детьми (младшей Лиде было 5 лет) из Татарии 

выслали в далекий северный поселок Веселый Бор Свердловской области, Крас-

нотурьинского района. Жили в одном бараке много семей. Работали на лесозаго-

товках. Был ужасный голод, многие люди ударились в бега, домой, на Родину, в 

Казань. Побежали и мать с Клавой (первая дочь в семье). Их поймали, мать с 

дочерью разлучили и держали несколько дней в каталажке. Есть не давали. Кто 

упадет с голоду, выталкивали на улицу, люди там и замерзали. Потом повели 

конвоем на место выселки. Тем, кто падал от слабости и голода, верховые наки-

дывали петлю на шею и волокли. В таком ужасе мать пробыла целый месяц, как 

ей удалось до дома добраться непонятно. До крыльца доползла и потеряла созна-

ние, каким-то образом и Клава домой вернулась. Мать говорила, что ей бог по-

мог, все время молилась. 

На месте выселки семья добавилась, родились два сына Николай и Влади-

мир. Петр Иванович работал плотником, потом удалось приобрести ему лошадь. 

Возил на ней продукты на драгу.  

На этом лишения семьи Завалишиных не закончились. В 1938 году Петра 

Ивановича арестовали и увезли неизвестно куда. Что пришлось пережить матери 

с шестью детьми на руках – не высказать! Анастасия Ильинична работала на 

драге рабочей, на лодке подвозила дрова, на тачке возила щебень, прокладывала 

дорогу через болото. Заработка даже на еду не хватало. По ночам шила тело-

грейки, брюки, стирала белье в детском саду. О судьбе своего мужа ничего не 

знала. 

Сравнительно полегче стало, когда завели корову, но сколько нужно было 



75 

 

работать, чтобы её купить. Всей семьей собирали траву по кустам, так как в тайге 

пашен не было.  

Во время войны сына Александра забрали в трудовую Армию. У него было 

слабое здоровье, на войну не годился. Отношение было к нему как к «врагу 

народа». Мать экономила, отрывала еду от других детей, чтобы переслать Саше, 

но ему ничего не передавали, надзиратели сами её съедали.  

В трудовой армии он умер от истощения и тяжелого труда в возрасте 21 

года. 

Старший сын Михаил воевал на финской войне, домой вернулся тяжело 

раненным, поэтому на войну в 1941 году его не взяли. Он работал машинистом 

экскаватора, добывал огнеупорную глину для металлургов. Из-за Михаила вся 

семья Завалишиных перебралась с Веселого Бора на Белку. Дали им комнату в 

бараке на новостройке, где в основном жили одни переселенцы. Жили здесь 

много лет. 

На Белке в то время жила и семья Сумароковых. Здесь и познакомились 

Нина Никифоровна и Владимир Петрович. Вот такая судьба у наших героев.  

В 1958 году пришло извещение, что Петр Иванович реабилитирован, умер 

от ботулизма. С выходом закона РФ «О реабилитации жертв политических ре-

прессий» родственники стали наводить справки, за что был осужден отец и куда 

его отправили. 

И вот 16 сентября 1996 года (спустя почти 60 лет) из КГБ Екатеринбурга 

получили письмо, в котором сказано, что 20 февраля 1938 года отец Владимира 

Петровича был арестован по подозрению в проведении контрреволюционной де-

ятельности. Через шесть дней после этого, 26 февраля 1938 года по постановле-

нию тройки УНКВД по Свердловской области он был обвинен в том, что, якобы, 

являлся участником диверсионно-повстанческой организации. А через полме-

сяца, 16 марта, его расстреляли в Свердловске. Захоронение жертв репрессий 

находится на двенадцатом километре автодороги Екатеринбург – Первоуральск, 

с правой стороны. Дети и внуки, спустя 60 лет, побывали на могиле своего отца 

и деда.  

2.3. Воспоминания Афанасьевой Нины Ивановны 

О судьбе своих родителей, пострадавших от сталинских репрессий, рас-

сказала Афанасьева Нина Ивановна, жительница поселка Увельский. 

Отец: Немкин Иван Федорович (15.03.1901 – 1957 гг.) 

Мать: Немкина Анисья Трофимовна (29.12.1899 – 17.01.1969 гг.)  

До страшных событий 1933 года семья Нины Ивановны Афанасьевой про-

живала в Варненском районе, в селе Тарутино, ныне Чесменский район. Кре-

стьянская жизнь была нелегкой, чтобы прокормить семью приходилось родите-

лям Нины Ивановны много работать. Жили за счет своего хозяйства: держали 

двух коров, разводили овец. Был у них свой небольшой домик. Семья постепенно 

росла. Старший сын Илья Иванович родился 7 августа 1924 года (участник ВОВ, 

умер в 1962 году). Дочь Антонина Ивановна родилась 10 марта 1927 года.  

В 1933 году семья вместе с маленькими детьми была репрессирована и вы-

слана в город Губаха Свердловской области (ныне Пермская область). Причиной 

репрессии стали «лишние» высказывания в адрес властей. 
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Нелегко пришлось родителям Нины Ивановны строить свою жизнь на но-

вом месте. Но привычка к труду, умение довольствоваться малым, терпение и 

мужество помогли выстоять и наладить жизнь в чужом краю. Семья выжила и 

продолжала расти. На поселении родились еще две дочери: Нина Ивановна, 1937 

года рождения и Раиса Ивановна,1935 года рождения. Обе сестры проживают 

сейчас в поселке Увельский. В 1942 году родился сын Вячеслав Иванович, но 

прожил он всего полгода и умер от болезни. Отец работал на шахте им. Кали-

нина. В 1938 году на шахте произошла авария, в результате которой Иван Федо-

рович пострадал и не мог больше работать. Анисья Трофимовна заботилась о 

детях и больном муже. 

В 1946 году семья была реабилитирована. Немкины сразу же вернулись 

жить в поселок Чесма Челябинской области, где проживали до 1951 года. В Че-

сме отец работал сторожем, мать занималась детьми. Жить было очень сложно: 

не было своей крыши над головой. Приютили на первое время родственники, 

затем Немкины построили свой домик из камыша. Чтобы выжить, собирали ко-

лоски пшеницы в поле, мороженую картошку, семена конопли мололи на жер-

новах и стряпали лепешки. Изготавливали кизяк (100 кирпичиков стоили 1 

рубль), им топили печки. 

В 1951 году в мае переехали жить в поселок Увельский к старшему сыну, 

он работал в Челябинском рудоуправлении, предприятие предоставило ему квар-

тиру. 

В 1952 году построили засыпную избушку по улице Лермонтова. Нина 

Ивановна закончила 10 классов, она училась в Увельской школе №1. Нина Ива-

новна решила осуществить свою мечту: ей всегда нравилось общаться с детьми, 

и она поступила в педагогическое училище.1955-1957 годы – учеба в педагоги-

ческом училище, после его окончания начала Нина Ивановна работать в детском 

саду «Белочка». 

У Нины Ивановны две дочери, которые тоже в настоящее время работают 

в детском саду. 

Заключение 

Ежегодно 30 октября, в России проходит День памяти жертв политиче-

ских репрессий. В этот день в стране проходят митинги и различные культурные 

мероприятия, в ходе которых вспоминают о пострадавших от политических ре-

прессий, в некоторых школах организуют «живые» уроки истории, на которые 

приглашаются свидетели событий. Для того, чтобы сохранить память о жертвах 

и помочь людям восстановить историю их семей мы выполнили данную работу. 

 Исследователи по-прежнему испытывают трудности с доступом к архи-

вам, касающимся советских репрессий. Огромное количество документов в 

нашей стране неоправданно засекречено. 

Тяжелым наследием прошлого явились массовые репрессии, произвол и 

беззаконие, которые совершались сталинским руководством от имени револю-

ции, партии, народа. 

Начатое с середины 20-х годов надругательство над честью и самой жиз-

нью соотечественников продолжалось с жесточайшей последовательностью не-
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сколько десятилетий. Тысячи людей были подвергнуты моральным и физиче-

ским истязаниям, многие из них истреблены. Жизнь их семей и близких была 

превращена в беспросветную полосу унижений и страданий.  

Сегодня еще не подняты тысячи судебных дел. Пятно несправедливости 

до сих пор не снято с советских людей, невинно пострадавших во время насиль-

ственной коллективизации, подвергнутых заключению, выселенных с семьями в 

отдаленные районы без средств к существованию, без права голоса, даже без 

объявления срока лишения свободы. 
Лично же мое мнение по этой теме крайне отрицательно, так как насилие 

порождает насилие. И нам наверно никогда не понять того, для чего же все-таки 

это делалось? В каких целях?! Приходится лишь догадываться, и смотреть в бу-

дущее и думать, что такого ужаса мы и наши дети никогда не испытают. 
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СУДЬБА СЕМЬИ В СУДЬБЕ ПОСЕЛКА  

Халитова Ева, Клюшкин Артем  

4 класс 

Руководитель: Черепанова Ирина Анатольевна,  

учитель начальных классов 

МКОУ «ООШ № 19», п. Роза, г. Коркино, Челябинская область 

korkino-school19@mail.ru 

  
В труде–основа жизни 

 На благо всей Отчизне, 

 А значит, благо будет и тебе. 

 Работать иль учиться, 

 Цель–людям пригодиться 

 И состояться в собственной судьбе….. 

 

Идея проекта: 

2017 год – юбилейный год для общеобразовательной школы № 19. Нам 

предстоит большая работа по подготовке к этому знаменательному событию, по-

иску информации о выпускниках и сотрудниках, возможность открыть славные 

страницы истории нашей школы с 1962 по 2017 годы.  
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Проблема: 
Но для сегодняшних учащихся и их родителей, учителей и сотрудников 

образовательного учреждения многие страницы истории школы малознакомы 

или незнакомы вообще, а судьба большинства выпускников школы – неизвестна 

тем более. Поэтому нам хочется узнать, а есть ли в летописной истории учебного 

заведения известные личности, оставившие след в истории поселка, области, 

страны. Ведь знать прошлое–значит, во многом понять настоящее и предвидеть 

будущее. 

Актуальность проекта 
Любовь к России, на наш взгляд, начинается с малого: с любви к своей 

семье, близким, своей школе. В нашем проекте мы решили найти замечательных 

и интересных людей – выпускников–одноклассников нашей школы, создавших 

крепкую семью. Ведь семья – это, пожалуй, главное, что есть в нашей жизни и 

большинство людей мечтают иметь счастливую семью, где каждый сумел пока-

зать себя самодостаточной личностью и при этом, сохранил на всю жизнь тре-

петное и уважительное отношение друг к другу.  

Нас интересовало, какими делами они прославляли свою малую Родину, 

добивались высоких результатов в различных областях профессиональной дея-

тельности, как создавали крепкую и дружную семью, работали с душой и с боль-

шим чувством ответственности. В процессе работы над проектом нам необхо-

димо было познакомиться с их жизнью, трудовой деятельностью, узнать этапы 

становления их карьеры и формулу жизненного успеха. 

 Проектным продуктом станет–создание презентации «Судьба семьи в 

судьбе поселка» для юбилейного вечера. 

Объект исследования: 

Биографии выпускников разных лет школы № 19 

Предмет исследования: 
Вклад выпускников школы № 19 в историю поселка, области, страны. 

Гипотеза исследования: 
Мы считаем, что из стен нашей школы № 19 вышло много замечательных 

выпускников, которые заслуженно вписаны в историю родного поселка, области, 

страны и среди них есть семейные пары. 

Задачи исследования: 
1. Организовать встречу с представителями администрации школы; 

2. Выяснить, какой информацией, по волнующей нас проблеме, обладает 

школьный музей; 

3. Собрать имеющийся материал, находящийся в архиве школы, о вы-

пускниках школы; 

4. Организовать встречи с бывшими директорами, учителями школы; 

5. Собрать биографические сведения о выпускниках, чьи судьбы оста-

вили след в истории поселка, области, страны и создали семьи; 

6. Систематизировать собранный материал. 

7. Создать презентацию «Судьба семьи в судьбе поселка» для юбилей-

ного вечера. 
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Список и анализ источников: 

 устные–воспоминания коллег, односельчан, выпускников, записанные 

на бумажный носитель; 

 периодическая печать–вырезки из газет разных лет; 

 фото из семейного, музейного архивов, из Интернет-ресурсов; 

 личные документы. 

Ребята взяли интервью: 

 у директора школы Кузнецовой О.Г.; 

 у учителя технологии Закировой Р.В.; 

 у выпускницы школы Каракчеевой (Сурковой) Н.А.; 

 

Анализ литературы: 
Данная работа интересна тем, что содержит информацию о выдающихся 

выпускниках школы. В работе отражены биографии выпускников школы, чьи 

имена навечно вписаны в историю поселка и страны. Содержание работы соот-

ветствует целям и задачам исследовательской работы. 

Данная работа имеет большую практическую значимость, прежде всего, 

для авторов, которые, работая над данным исследованием, расширили свое ин-

формационное поле, углубили знания по истории вопроса, обсудили результаты 

исследования на классных часах. А также систематизированный материал пред-

ставляет большую ценность для истории школы. 

1. Методика исследования 

Описание методов сбора и обработки материала. 
Была проведена работа по сбору, накоплению и обработке материала. Мы 

работали с архивными документами, посетили школьный музей, провели беседы 

с учителями–ветеранами школы, и осуществили аналитическую обработку со-

бранного материала, сделали выводы. 

 

Материал был найден: 
-в школьном архиве 

-в школьном музее 

-в Интернете 

-газетах «Горняцкая правда» 

 

 2. Результаты исследования 

 Нашей школе скоро 55 лет. Много событий помнит школа, много поколе-

ний учеников она выпустила, много талантливых педагогов трудилось в ней на 

благо нашего общества. Ведь история нашей школы – это часть истории всей 

нашей страны! 

 У всех выпускников судьбы сложились по-разному. Выбраны разные 

пути. Среди наших выпускников есть и врачи, строители, учителя, руководящие 

работники, главы поселений, района и многие другие. С уверенностью можно 

сказать, что все из них помнят школу, потому что школа – это детство, а детство 

не забывают никогда. 

 Работа по сбору информации по выпускникам только начата. Мы провели 



80 

 

поисково-исследовательскую работу, собрали информацию о семье Федосеенко-

вых – выпускниках школы № 19, бывших одноклассниках. 

 

СЕМЬЯ ФЕДОСЕЕНКОВЫХ. 

Алла Евгеньевна Мацкевич 

 Родилась 8 февраля 1955 года в шахтёрском городе Коркино в семье шах-

теров Евгения Григорьевича и Тамары Петровны Мацкевич. Училась в школе № 

22, затем с 9 класса в школе №19. 

 Учась в школе, мечтала быть швеёй, хирургом, учителем, журналистом. 

Очень любила учиться и считает, что любовь к учебе приходит от любви к учи-

телю. С большой любовью Алла Евгеньевна вспоминает о любимых учителях: 

Тамаре Александровне Бабицкой, Марии Феликсовне Андрейчук. 

 В 1972 году, закончив среднюю школу № 19, работала лаборантом и учи-

телем ИЗО в школе № 22. Затем с отличием закончила ПТУ № 45, в 1982 году 

Копейский техникум лёгкой промышленности. 

 Устроилась на работу в школу № 19 преподавателем черчения, рисования, 

обслуживающего труда, заочно обучаясь в Челябинском педагогическом инсти-

туте по специальности «Этика и психология семейной жизни» (окончила в 1992 

году) 

ВЕХИ КАРЬЕРЫ: • 1984 год–школа № 19 преподаватель черчения, ри-

сования, обслуживающего труда; 

• 1995 год–школа № 11 преподаватель технологии; 

• С 2007 по 2016 годы являлась директором муниципального проводного 

радио, впоследствии автономной некоммерческой организации "Культурно-ин-

формационный центр Коркинского муниципального района". 

 

Из газеты «Горняцкая правда»: 

«С целью развития информационного пространства на территории Кор-

кинского муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 

16.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации", Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-

ФЗ "О некоммерческих организациях" Собрание депутатов Коркинского муни-

ципального района 

Решает: 

1.Создать автономную некоммерческую организацию "Культурно-информаци-

онный центр Коркинского муниципального района" (место нахождения: 456550, 

Челябинская область, город Коркино, ул. Мира, 36). 

2.Утвердить Устав автономной некоммерческой организации "Культурно-ин-

формационный центр Коркинского муниципального района" 

3.Утвердить состав Совета автономной некоммерческой организации "Куль-

турно-информационный центр Коркинского муниципального района"  

4.Назначить директором автономной некоммерческой организации "Куль-

турно-информационный центр Коркинского муниципального района" Федосеен-

кову Аллу Евгеньевну. 

Глава Коркинского муниципального  
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района Челябинской области 

Г.Н.УСЕНКО» 

 

Так Алла Евгеньевна стала руководителем редакции радиопрограммы «Го-

ворит Коркино».  

Радио освещало социальные проблемы района, проблемы образования и 

культуры, спорта, жилищного хозяйства, организовывало встречи с интерес-

ными и творческими людьми. Работа была интересной, насыщенной, плодотвор-

ной. Приносила свои плюсы и минусы, но всегда держала в тонусе, приходилось 

быть в гуще всех событий, уметь сопереживать, сочувствовать, принимать реше-

ния и давать советы. 

Сегодня Алла Евгеньевна • известный в Коркино поэт, руководитель 

литературного объединения «Надежда», 

• член Женсовета Коркинского района, • член Общественной палаты. 

Работа интересная, творческая, возможно не легкая, опять нужно уметь 

анализировать, делать выводы, искать пути и принимать решения, от которых 

зависит судьба нашего района, судьба каждого человека. Алла Евгеньевна по-

прежнему энергична, отзывчива, готова прийти на помощь, дать нужный совет 

подрастающему поколению, поделиться жизненным опытом. 

С 2005 года Алла Евгеньевна начинает творческий путь. Вначале пришли 

стихи, затем проза. Стихи и рассказы печатались в газете «Горняцкая правда», в 

сборниках Челябинского областного центра народного творчества, в литератур-

ных альманахах «Светунец», «Лира», «Графоман». 

А в 2009 и 2012 году она становится лауреатом областного фестиваля по-

эзии «Уральская лира». Поистине, заслуженная награда. Радость и желание про-

должить свое творчество, не останавливаться на достигнутом приносит свои 

плоды и в 2015 году она становится лауреатом областного фестиваля «Друзья, 

прекрасен наш союз» в номинации «Проза». 

 

Из статьи газеты «Горняцкая правда»:  

«Алла Евгеньевна умеет завоевать аудиторию, написанные ею произведе-

ния заставляют задуматься о женской судьбе, семейной жизни и отношениях 

с детьми, вспомнить времена Высоцкого, юность и теплоту родительского 

дома. Автор учит с юмором относиться к различным житейским ситуациям, 

не падать духом и с позитивом идти по жизни вопреки всем невзгодам». 

Её философия умещается в восьми строчках, написанных ею: 

«Воспринимаю жизнь, как сопричастность 

И посвященность в таинства земли. 

Как смерть, воспринимаю безучастность, 

Бездействие, где действовать могли. 

Воспринимаю ярких звёзд паденье 

Цветными фейерверками побед, 

А собственное в лужах отраженье – 

На все вопросы найденный ответ». 

А отношение к жизни и творчеству простое считает Алла Евгеньевна: 
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«Из полымя – в омут! 

Логикой дур 

Жизни оскому  

Лечу без микстур!» 

Поэзия – это стриптиз 

Души, обнажённой до нервов, 

И маленький женский каприз- 

В строю обнажённых быть первой. 

 

При личной встречи в домашней обстановке мы поняли, что Алла Евгень-

евна очень интересный собеседник, мудрый наставник, творческий человек, лю-

бящий свое дело, детвору, многогранный человек. На вопрос: «Как Вы добива-

лись всего?», Алла Евгеньевна ответила: «Я не боюсь мечтать и пробовать!» 

Она трудится не жалея сил и времени, создает произведения. На данный 

момент выпущено четыре книги: «Бумажные паруса» (2013 год), «Пятое время 

года» (2014 год), «Дом с голубыми ставнями» (январь 2015 год), «Обережный 

круг» (декабрь 2015 год). 

 Сейчас Алла Евгеньевна работает над пятой книгой «Дети Розы», которая 

порадует своих читателей уже в конце этого года. 

В 2012 году Алла Евгеньевна являлась инициатором и организатором му-

зыкально-литературного салона «Визави» и районного конкурса «Стихи, как му-

зыка души». 

 

Геннадий Дмитриевич Федосеенков 

Родился 27 октября 1954 года в Смоленской области. В 1972 году окончил 

среднюю школу № 19 и пошел в армию. 

Из воспоминаний о школе Геннадия Федосеенкова: «Нравились нам уроки 

машиноведения, где мы изучали устройство, нравилось работать на полях уче-

нической бригады по уборке урожая. Занимались и опытнической работой на 

пришкольном участке. Много беседовали о нашем будущем с учителями. При-

ходили к нам на встречи и передовики производства, знатные люди труда, спе-

циалисты. Мы участвовали в ремонтных работах, в свободное время любили го-

нять мяч. Самой знаменитой профессией была профессия шахтера. Я тоже меч-

тал стать шахтером». 

 

ВЕХИ КАРЬЕРЫ: 

1975 год – работа на шахте «Коркинская», учился в Свердловском горном 

институте. А дальше рос вверх по карьерной лестнице занимая должности заме-

стителя начальника участка, секретаря партийной организации шахты, депутата 

Розинского поселкового совета.  

С 1996 по 2000 годы был Главой администрации рабочего поселка Роза. В 

период его правления стоял острый вопрос о сохранении культурного центра ра-

бочего поселка – дворца «Шахтер».  

Геннадий Дмитриевич прикладывал огромные усилия, чтобы сохранить 

достопримечательность центра Розы, ведь поколение еще помнило свое "светлое 
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прошлое"–сам Олег Митяев пел когда-то на сцене шахтерского дворца. А 

сколько впечатлений у старожилов осталось от концертов цыганского театра 

"Ромэн", встречи с актером кино Павлом Кадочниковым?! Именно во дворце ко-

гда-то была создана первая дискотека, на которую молодежь приезжала даже из 

Коркино. Работали кружки и клубы по интересам. И казалось, что Дворец куль-

туры будет в поселке всегда. Однако ничто не вечно под луной, дворец "Шахтер" 

закрыли на ремонт. 

Геннадий Дмитриевич Федосеенков, бывший в то время главой поселко-

вой администрации, вспоминает: 

«Собственником дворца было ОАО "Челябинскуголь", поэтому директор 

шахты "Коркинская" Николай Николаевич Сытников оговорил срок, в течение 

которого будет платить зарплату сторожам. Начиналась процедура передачи 

"Шахтера" розинской администрации. У меня на рабочем столе уже лежали не-

которые технические документы, но принимать здание в аварийном состоянии 

не имело смысла. Тем более, вскоре произошла авария в системе отопления, и ее 

отключили. Заботу об охране мы взяли на себя. С июня 1996 года по декабрь 

2000-го зарплату сторожам выдавал поселок. По этому поводу финансовые ор-

ганы не раз упрекали меня в нецелевом использовании денег: "Зачем вы не свой 

объект охраняете?" На что я всегда отвечал: "Пусть на бумаге он не наш, зато 

очень нужен Розе". 

В 1999 году частично поменяли кровлю за счет бюджета поселка. Времена 

были тяжелые, с подрядчиками рассчитывались углем. С просьбами о ремонте 

обращались к Сытникову, который стал генеральным директором "Челябин-

скугля". Николай Николаевич всегда помогал. Во дворце заменили систему отоп-

ления, электропроводку, отремонтировали оконные блоки, установили сантех-

нику. Вопрос стоял лишь о подаче тепла, решить его предстояло уже новому 

главе поселка Анатолию Фролову. Да так и не получилось». 

С 2001 года Геннадий Федосеенков Главный эколог в администрации Кор-

кинского муниципального района, затем администрации г. Коркино, а сейчас ру-

ководитель группы экологов ОАО по добыче угля «Челябинская угольная ком-

пания». 

На протяжении всей своей жизни Геннадий Дмитриевич был хорошим ру-

ководителем, надежным другом, отзывчивым товарищем, старался сделать все, 

чтобы людям было уютно в родном поселке, с удовольствием сам принимал ак-

тивное участие в его озеленении, благоустройстве, решал экологические про-

блемы района, предприятия. Комсомол воспитал в нем организаторские способ-

ности, научил мыслить, анализировать принимать решения и брать на себя от-

ветственность за судьбы тысяч людей, жителей нашего поселения. Что-то удава-

лось, что-то не получилось. «Судьба не всегда была благосклонна, были взлеты 

и падения, удачи и разочарования, но все трудности легко преодолевались бла-

годаря надежному семейному тылу»,–считает Геннадий Дмитриевич. 

И действительно школьная любовь продлилась на долгие годы, переросла 

в более значимое чувство и принесла свои результаты: научила быть всегда вме-

сте и в горе, и в радости. Они радуются успехам своих детей, радуются распу-

стившейся в саду яблоне, радуются рассветам и закатам… 
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Из интервью с Аллой Евгеньевной мы узнали, что она всегда придержива-

ется наказа своей мамы «Прежде чем открыть рот–подумай!» И только благодаря 

добрым отношениям между супругами, чета Федосеенковых вырастила троих 

прекрасных детей и радуется капризам своей внучки Евочки. 

 

Из воспоминания учителя технологии школы № 19 Закировой Р.В. 

«Семью Федосеенковых знаю давно. Труженики, отличные друзья, дом 

всегда полон гостей. Аллочка настоящая хозяйка, в доме старается создать уют, 

атмосферу добра и понимания. Геннадий хороший семьянин, окружает заботой 

и вниманием, старался дать детям достойное образование, всю свою энергию по-

свящает благополучию семьи. 40лет вместе благодаря любви и взаимному ува-

жению. Прошли вместе через все испытания, вырастили троих детей. Можно 

считать, что состоялись оба как профессионалы своего дела, как прекрасные 

люди, заботливые родители и настоящая супружеская пара». 

 

Из воспоминаний директора школы Кузнецовой О.Г. 

« Я пришла в школу № 19 работать в 1888 году. Алла Евгеньевна на тот 

момент работала учителем обслуживающего труда. Очень доброжелательный 

отзывчивый человек. Охотно делилась своим опытом работы, помогала лично 

мне учиться постигать азы швейного мастерства. Мне нравилось заходить к ней 

в кабинет, там всегда царила атмосфера творчества. Девчонки с удовольствием 

посещали ее уроки, учились важному в жизни, как сохранить семейный очаг. В 

ней всегда сочеталось чувство юмора и требовательность, доброта и отзывчи-

вость. А какие вкусные пироги пекла на праздники ?!! С Геннадием Дмитриеви-

чем больше приходилось встречаться по работе, т.к. был Главой администрации 

рабочего поселка, а мне нужно было решать проблемы организации досуга под-

ростков, проведения дискотек в школе и многое другое. Никогда не отказывал. 

Помогал по возможности при организации спортивных мероприятий, субботни-

ков. Деловой, отзывчивый, доброжелательный, надежный». 

 

Из воспоминаний выпускницы школы Каракчеевой (Сурковой) Ната-

льи 
«Алла Евгеньевна мой классный руководитель. Все пять лет она вела нас, 

своих подопечных по нелегкому и тернистому пути знаний. И от неё многое за-

висело: успеваемость учеников, заинтересованность их в учебе, их воспитан-

ность, достижение таких качеств, как трудолюбие, целеустремленность, упор-

ство. Видно, что Алла Евгеньевна очень любила свою профессию. Но главное, 

что она любила детей. А ведь без этого в профессии учителя не обойтись! Она 

объясняла нам все просто и доступно, она умела заинтересовать учеников. По-

этому на ее уроках всегда было интересно. Это настоящие уроки жизни, на кото-

рых она делилась с нами своим богатым жизненным опытом, полезными сове-

тами. А еще заставляла нас по-новому взглянуть на происходящее и найти в этом 

что-то полезное лично для себя. Я горжусь своим классным руководителем, ра-

дуюсь её успехам, творческим взлетам». 
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Заключение 

Родина – это далеко не только берёзки и клёны, речки и озёра, курганы и 

равнины, степи и леса, моря и горы–всё это, несомненно, составляет и красоту, 

и богатство страны, но всё такое, же есть и у других стран и народов. Родина 

включает в себя ещё и величие духа, мощь интеллекта, стойкость характера и 

силу мысли лучших сынов и дочерей своего отечества, которыми мы можем по 

праву гордиться. 

Мы доказали, что среди выпускников нашей школы есть достойные люди, 

которыми можно гордиться. Несомненно, что они оставили свой след в истории 

поселка, области, страны. 

Данную работу целесообразно продолжить и в дальнейшем оформить ле-

тописную историю о выпускниках разных лет. Собранный материал актуален и 

тем, что в школе обучаются дети, внуки, родственники выпускников и им будет 

интересно узнать что-то новое о своих родных. Материал полезен и для школь-

ного музея, а также может быть использован на классных часах. Кроме того, зная 

о том, какие выпускники обучались в нашей школе, сегодняшние учащиеся смо-

гут испытать большее чувство гордости за свою школу, поселок, страну. А это 

патриотическое воспитание, которое так необходимо современному школьнику. 
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СЕКЦИЯ: ИСТОРИЯ МОЕЙ УЛИЦЫ 
 

УЛИЦА МОЕГО ГОРОДА.  

УЛИЦА ИМЕНИ АРТЁМА ГОРОДА ШАХТЫ 

Гончаров Егор 

ученик 4 «В» класса 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Россия огромная страна со своей уникальной русской историей и культу-

рой. У каждого российского города тоже есть своя история, свои достопримеча-

тельности, свои выдающиеся деятели, которые прославили город. Практически 

в каждом городе есть места, которые оставляют след в сознании человека, обо-

гащая его духовно и эстетически. 

Название улицы в чём-то похоже на имя человека. Оно может поведать её 
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историю, рассказать о занятиях людей, которые здесь жили, а иногда – указать, 

куда эта улица ведёт. Среди названий улиц есть повторяющиеся, типичные для 

каждой страны или региона, а есть и единственные в своём роде. Изучение исто-

рии названий улиц (в науке для названия улиц есть специальный термин – годо-

ним) – это отличная возможность познакомиться с судьбой не только конкрет-

ного места, но и всего города, а иногда и целой страны. 

У любого города, улицы, населенного пункта есть своя история, своя 

судьба. Названия улицы, проспекты и переулки получают, как правило, в честь 

выдающихся личностей, исторически значимых деятелей этого населенного 

пункта или в честь какого-то события в пределах города или целой страны.  

Так произошло и с улицей, на которой я живу. Улица имени Артема города 

Шахты – улица, по названию которой назван в последствии целый микрорайон.  

 

ИСТОРИЯ МОЕЙ УЛИЦЫ 

Я вновь стою в начале переулка, 

Смотрю на наши разные дома, 

Как много в городе различных улиц, 

Но для меня родная лишь одна.Свое нынешнее название – город Шахты – 

город получил в 1921 году в период становления советской власти и свержения 

монархии. До этого поселение носило название Александровск–Грушевск. В па-

мять о революционных событиях шахтинские горняки дали новые названия мно-

гим шахтам и улицам своего города. Так появились названия шахт: имени Ар-

тёма, «Октябрьская революция», «Пролетарская диктатура» и названия улиц в 

честь героев революции: ул. Им. Артёма, им. Ленина, им. Калинина и др. 

Основание и формирование города шахты говорит само за себя: город по-

явился с заложением первых шахт по добыче каменного угля. А появление 

улицы имени Артема (пока не носившее это название) и всего Артемовского рай-

она проходило в дореволюционной России, задолго до революции, в царской 

России.  

 

1.1. Зарождение угольной промышленности  

1696 год. По легенде, Петр Первый, возвращаясь со второго Азовского по-

хода, долго любовался принесённым ему донскими казаками чудо-камнем, пере-

ливающимся на солнце серебристыми искрами. Это был кусок грушевского ан-

трацита. Узнав его ценность, Петр воскликнул: «Сей минерал, ежели не нам, то 

нашим потомкам зело полезен будет». Так было положено начало разведок 

угольных месторождений. 

1721 год. Указом Петра Первого в первую государственную разведыва-

тельную экспедицию на Дон посылался Григорий Григорьевич Капустин (прим. 

Улица имени Капустина также есть в городе Шахты. Расположена в пос. Ра-

бочем, близ бывшей шахты имени Артёма). 

1797 год. Началась добыча каменного угля на Грушевском месторождении 

около станицы Гундоровской (ныне г. Донецк Ростовской области) и велась она 

примитивным способом на выходах угольных пластов на поверхность земли. 

1805-1809 года. Заложена первая шахта колодезного типа войсковыми 
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старшинами Поповым и Власовым. По 

их фамилиям около шахт появились пер-

вые хутора – Поповский и Власовский, 

которые явились прародителями города 

Александровск- Грушевск. 

1907 год. 23 июля начало строи-

тельство шахты «Елпидифор», заложен-

ной Елпидифором Трофимовичем Пара-

моновым, самой крупной на юге России, 

с годовой добычей 3,5 млн пудов, кото-

рую в последствии после октябрьской революции переименуют в шахту имени 

Артёма.  

С этого момента и берет своё начало 

формирование Артёмовского района, с его 

историческими зданиями, и самой улицы. 

Рассмотрим историю Артёмовского рай-

она более подробно. 

1.2. Елпидифор Трофимович Па-

рамонов (? – 12 декабря 1909, Ростов-на-

Дону) – русский предприниматель, купец. 

Его именем назван историческо-архитектурный памятник федерального значе-

ния «Парамоновские склады, находящийся в Ростове-на-Дону. 

Его сын, Николай Елпидифорович успешно занимался судостроительным 

и судоремонтным производством, владел собственными пароходами, баржами и 

пристанями. Парамонов был владельцем нескольких крупных угольных шахт, 

одна из которых – «Епилдифор» (построена в 1910 году и названа в честь отца), 

глубиною в 500 метров, считалась одной из лучшей в России по показателям без-

опасности труда.  

Также Николай елпидифорович постороил много зданий на территории 

нынешнего Артемовского района, где ныне располагаются филиал Шахтинского 

музея, Средняя школа № 30, Дом культуры ш. Глубокая и в нем первый в городе 

кинотеатр.  

Артемовский музей – филиал Шахтинского музея 

Музей угольной промышленности–главная достопри-

мечательность поселка Артем в городе Шахты. Истории ге-

роев этой отрасли хранятся в его стенах уже более 40 лет.  

Здание, в котором находится музей,–старинный особ-

няк, принадлежавший знаменитому донскому купцу Пара-

монову, о котором до сих пор ходят всевозможные легенды. 

Больших трудов стоило Елпидифору Трофимовичу Парамо-

нову нажить тот капитал, который он в 1909 году, в день 

смерти, оставил своим сыновьям–Петру и Николаю. Дон-

ская пшеница, славившаяся не только по всей России, но и 

в Европе, дала начало парамоновскому предпринимательству и сделала впослед-
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ствии богачом, уважаемым человеком, значимым гражданином Ростова. Торго-

вый казак, владелец значительного пароходного предприятия, первого по оборо-

там на Дону хлеботоргового дела, рудников, миллионер–он был известен и как 

крупный благотворитель, активный общественный деятель. 

Один из его сыновей–Николай Парамонов–принял участие в судьбе род-

ного города. В 1907 году по проекту профессора Санкт-Петербургского горного 

института Александра Скочинского Николай Парамонов начинает строитель-

ство новой шахты в Александровске-Грушевском (в 1921 г. переименован в г. 

Шахты). Она была построена в 1911 году и являлась одной из наиболее больших 

и оснащенных шахт в России. Николай назвал ее в честь отца "Елпидифор". 

Впоследствии, после революции, она была переименована в шахту имени 

Артема–известного революционера, который жил в этих местах и спускался в 

парамоновский рудник, добывая уголь. 

Стараниями Николая Парамонова в 1915 году в городе открылась первая 

баня, в основном для рабочих. Он по-

строил школу, где и сейчас находится 

Артемовская школа №30. В городе по-

явилась первая водопроводная линия, 

библиотека, которая располагалась в 

здании нынешнего военкомата. 

В 1907 году Парамонов построил 

особняк для своего зятя–Александра 

Скочинского, который был к тому же и 

главным проектировщиком первой Па-

рамоновской шахты. Время почти не 

изменило вид этого добротного здания. В годы Великой Отечественной войны в 

особняке располагались ясли. Долгое время там нахо-

дился Дом пионеров. 

С 1978 года это Музей боевой и трудовой 

славы, который в мае 1995 года получил название 

Музея истории угольной промышленности, боевой и 

трудовой славы горняков Дона, являясь структурным 

подразделением городского краеведческого музея. В 

настоящий момент музей сгорел, унеся с собой всю 

историю становления угольной промышленности на 

Дону. 

Средняя школа № 30.  

На площади, перед школой, в окружении хвой-

ных деревьев, стоит памятник человеку, в честь кото-

рого и назван поселок – Артема Сергеева. Время не 

щадит памятник, и он периодически подвергается ре-

ставрации, за что спасибо администрации города и 

энтузиазму учащихся школы.  

Здание школы было построено на границе веков. До сих пор нельзя с уве-

ренностью сказать, что здесь было раньше. Не сохранилось практически никаких 
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документов. По одной из версий это был ещё 

один жилой дом Парамнова, по другой – самая 

громадная по тем временам школа для детей ра-

бочих рудника Парамонова. Также существует 

версия, что здесь размещался, выражаясь совре-

менным языком, административный корпус руд-

ника. В годы Второй Мировой Войны здесь нахо-

дился госпиталь, куда свозились все раненные с 

ближайших районов. 

С архитектурной точки зрения здание представляет немалый интерес, осо-

бенно боковые купола (элемент архитектурного декоративного убранства 

кровли): над правым и левым крылами были установлены купола, что создавало 

эффект куполообразной крыши. Средняя школа № 30 является очень важным и 

старым архитектурным памятником нашего города. К сожалению, она не входит 

в перечень охраняемых государством достопримечательностей города. Сейчас 

школа закрыта на ремонт. 

В пяти минутах ходьбы от средней школы № 30 находиться еще одна до-

стопримечательность (жилой дом) времен Парамонова, а ныне, переданный 

в муниципальную собственность Дворец культуры ликвидированной шахты 

«Глубокая».  

По одной из версий, это здание строилось как театр для рабочих рудника 

и в нем – первый в городе кинотеатр. При клубе работала библиотека и драм-

кружки. По другой версии – это был просторный жилой дом с домашним теат-

ром. Уникальной по тем временам была сцена, вращающаяся вокруг своей оси. 

Для того времени это была невероятно дерзкая идея. Да и все внутреннее убран-

ство Дворца культуры очень мощно передает дух того времени благодаря сохра-

нившейся архитектуре. После революции необычную сцену и прочие «буржуаз-

ные излишества» разрушили.  Сегодня здание пребывает в плачевном состоянии: 

выделенных денег на капитальный ремонт и восстановление не хватило, боль-

шие проблемы с отоплением, канализацией, водоснабжением.  
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К сожалению, к настоящему времени уже не 

осталось и шахт имени Артема, имени Артема 2, 

шахты «Глубокая» с которых когда-то начиналось 

зарождение посёлка Артём.  

1.3 Улица имени Артёма 

Улица, в прочем, как и весь поселок, названа 

в честь соратника и друга Ленина в гражданской 

войне, возглавлявшего областной комитет партии 

Фёдора Андреевича Сергеева, более известен как 

«товарищ Артем». В документах он подписывался 

Артём (Сергеев). 

Биография Артёма (Сергеева).  

Родился в 1883 году в селе Глебово Фатеж-

ского уезда Курской губернии в семье государ-

ственного крестьянина Андрея Арефьевича Серге-

ева, ставшего подрядчиком-артельщиком по строительству. В 1888 вместе с се-

мьёй переехал в Екатеринослав, где в 1892–1901 учился в местном реальном учи-

лище, которое окончил. 

Затем с 1901 года обучался в Императорском Московском техническом 

училище (ныне МГТУ им. Баумана). В том же году вступил в РСДРП. 2 марта 

1902 года организовал студенческую демонстрацию, был арестован, исключён 

из училища и полгода отсидел в воронежской тюрьме. Получив «волчий билет» 

(запрет обучаться в вузах России), решил продолжить образование за границей. 

В 1902 эмигрировал в Париж, где обучался в Русской высшей школе обществен-

ных наук М. Ковалевского, слушал лекции Ленина, сблизился с семьёй извест-

ного учёного Мечникова. 

Погиб во время испытания аэровагона, возвращаясь из Тулы в Москву. По-

хоронен на Красной площади в Москве в братской могиле. 

Сын Артём, взятый после смерти отца на воспитание Сталиным, верил в 

то, что катастрофа была подстроена и называл её организатором Л. Д. Троцкого. 

В то же время в другом своём интервью он отзывался о ней как о случайной.  
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В память об Артёме по всей россии названо много городов и населённых 

пунктов, в том числе и улица в городе Шахты. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время улица имени Артема 

существует практически в первозданном виде, с 

каменном кладкой догори вместо асфальта. Берет своё 

начало от Средней школы № 30 (на пересечении с ул. 

Дубинина) и доходит до здания детского сада (ныне 

Детский дом № 3). Одна из немногих она осталась не тронута цивилизацией, 

вымощена дорожным камнем, окружена с обоих сторон одноэтажными жилыми 

домами казарменного типа, которые являются отголоскм еще доревоционной 

России. 

И я тоже живу на этой улице. И пусть это не самая красия улица нашего 

города, но самая известная, так как её именем назван целый жилой микрорайон. 

И я горжусь, что живу на улице имени Артёма! 

 

СЕКЦИЯ: ИСТОРИЯ МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ 
 

ЯЗЫК ЗЕМЛИ РОДНОГО КРАЯ 

Рузанова Дарья Владимировна 

учащиеся 7 класса 

Научный руководитель: Карижская Ксения Владимировна,  

учитель географии, экологии 

МКОУ «СШ № 1 г. Жирновска» Волгоградской области 

 
 «Если хотите узнать человека, Побывайте у него на родине». 

И.В. Гёте 

Жирновск... А это где? 

В такие минуты мы чувствуем себя обиженными. Как так? Не знать, где 

находится город Жирновск. Наш район самый северный, а это значит, что мы 

первыми в области встречаем зиму и последними её провожаем. В областном 

центре, на юге уже +10°С и нет снега, а у нас ещё морозы и можно кататься на 

лыжах. 

Как самоцвет с бесчисленными гранями–крохотный уголок Отчизны. У 

каждого из нас есть в сердце такой уголок, где исхожены все тропки, где знакома 

каждая полянка, где живут дорогие земляки. Здесь мы родились, выросли, здесь 

живем, идем по жизненной тропе, изменяемся, взрослеем, обретая опыт. 

Цель моего проекта: исследовать историю взаимоотношений этносов и 

природы и отражение природы в культуре этносов, а так же установить связь 

между названием посёлков и рек с народами, населявшими территорию родного 

края в XVII-XIX веках. 
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Для реализации своей цели, я ставила ряд задач: 

 Проанализировать исторические и географические факты, повлиявшие 

на наличие столь разных этносов на территории нашего района. 

 Доказать, что названия посёлков и рек тесно связаны с народами засе-

лявшими наш край в XVII-XIX вв., а так же их культурой и бытом. 

 Описать результаты исследовательской деятельности и обобщить в ма-

териалах данного проекта. 

 Гипотеза, которая была положена в начало исследования: 

Все названия нашего края неразрывно связаны с народами, которые не 

только прекрасно ужились, но и взаимно обогатили культуру друг друга. 

Актуальность исследования: заключается в том что, в современном мире 

очень мало внимания уделяется истории своего родного края, народам, которые 

населяли земли нашей малой Родины несколько веков назад. В наше время, когда 

забывается история, разрушаются памятники архитектуры, «вычёркиваются» до-

стижения великих людей, мы считаем необходимым сохранять исторические 

ценности. Мы и наши потомки должны знать и ценить то, что было сделано 

нашими предками. Только тогда мы сможем быть духовно культурными и гра-

мотными. 

Объект исследования: история взаимоотношений этноса и природы род-

ного края. 

Предмет исследования: отражение природы в культуре этноса, а так же 

влияние этноса на названия поселков и рек и сооружение своих культовых по-

строек. 

Хронологические рамки: 29 июля 2014 г.–24 декабря 2016 г. 

Моя работа имеет практическую значимость: 

- популяризация исторических знаний; 

–содействие развития краеведению. 

Тип проекта: аналитико-исследовательский. 

Место проведения исследования: настоящее исследование было прове-

дено в городе Жирновске и его окрестностях. В течение двух лет я систематизи-

ровала накопленный материал школьного краеведческого музея по истории го-

рода и района. Обобщала наблюдения по природе родного края, сведения о куль-

туре и духовной жизни горожан. Работая с литературными источниками, вместе 

с моим руководителем изучали народы заселявшие наш край в 17-18 веках, то-

понимику родного края, культовые постройки, которые сохранились до наших 

дней. Проведя опрос, старожил нашего района я выяснила много нового и инте-

ресного. 

Этапы работы над проектом: 

-сбор литературы по исследуемой проблеме; 

-экскурсия в населенные пункты немцев, украинцев и русских; 

-встреча с молодёжным отрядом, занимающимся вопросами культовых по-

строек на территории нашего района; 

- беседа со старожилами посёлков и г. Жирновска; 

–обработка полученных исторических материалов об этносах нашего края, 

которые повлияли на названия поселков и рек, а так же принесли и обогатили 
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культуру друг друга. 

Анализ литературных источников:  

1. Интервью председателя с. Нижняя Добринка Палачева В.Н.. В общих 

чертах я узнала о том, что ему известно об истории нашего края. 

2. Мной был проведен опрос местных жителей, так называемых старожил 

города Жирновска, которые рассказали мне о семье Борелей , о первых немцах 

на территории нашего района, и о том какие названия в нашем районе тесно свя-

заны с их коренным населением. 

3. Из архивов музея я узнала цифры, даты и фамилии. 

4. В книге З.Ф. Устилкиной «История моей малой Родины» есть упоми-

нания о том что немцы–колонисты заселявшие наш край принесли с собой не 

только культуру, обычаи, традиции, но и так же оставили после себя архитектур-

ные сооружения, которые свидетельствуют о высоком развитие ремесел и земле-

делия. 

5. Книга Владимира Мавродиев «Книга первая. В середине века», по-

дробно рассказано об этносах нашего края в 17-18 веках. 

Основная часть 

 Кто не любит свой край! С детства каждый из нас впитывает запахи и 

краски весенней цветущей степи, любуется ласково манящими реками и озё-

рами, изумрудными лесами и лугами, синевой вечно ясного неба. С годами эта 

любовь перерастает в большой патриотизм. Появляется стремление отдать все 

силы великому делу преобразования родной земли. 

 Географические названия окружают нас с первых лет нашей жизни. Но, к 

сожалению, каждый из нас знает мало географических имен, существующих в 

мире, в своей стране, области и даже в родном крае. Все географические объекты 

имеют свои наименования, появление которых обусловлено историческими, со-

циальными и географическими факторы. Изучение географических названий за-

нимается наука топонимика. Адресная функция топонимов – наиболее важная и 

необходимая человеческому обществу. Она нужна для того, чтобы отличить 

один объект от другого точно указать его местоположение.  

 В далёком прошлом постоянного населения не было. Народы прельщала 

сама природа: бескрайние степи. Конечно же, река и леса. В IX веке южнорус-

ские степи, в том числе и нашего края, посещали печенеги и половцы. На Руси 

они были известны, как монголо-татары. В степях они организовывали курганы–

захоронения своих вождей на самых возвышенных метах. Вместе с покойником 

клали убитого коня хозяина, оружие, предметы быта, украшения. На вершине 

таких курганов они иногда ставили каменное изваяние, изображавшее обычно 

женщину. В народе её называли «каменная баба». Одна из таких «каменных 

баба» долго стояла недалеко от с. Ключи Жирновского района[2]. 

 Заселение района началось в XVII-XIX веках русскими, украинцами, 

немцами и другими поселенцами.  

  

Глава I. Русские поселения на территории Жирновского района. 

село Жирное – город Жирновск 
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 До того момента пока наш город был назван Жирновском, он имел назва-

ние Жирное и носил статус села. Свое название село Жирное получило, по рас-

сказам крестьян-старожилов, от озера Жирного, изобиловавшего большим коли-

чества жирной рыбы. 

 Но есть и другое мнение. На противоположном берегу Медведицы хо-

рошо видна Жирновая гора. В народе было предание, согласно которому на Жир-

новой горе обитали разбойники. Всё награбленное разбойники прятали в окрест-

ностях горы. 

 Однако более вероятным объяснением считается возникновение жирных 

пятен на реке Медведицы. Река Медведица, в давние времена покрывалась жир-

ными пятнами, которые имели нефтяное происхождение, очевидно, размывая 

пласты горных пород, врезавшись в них очень глубоко, Медведица вскрыла 

верхние нефтеносные горизонты, и поэтому здесь вода покрывалась жирными 

пятнами.  

 Село Жирное располагалось на левом берегу реки Медведицы. Точных 

данных об его основании нет. Надо полагать, что первые поселенцы осели здесь 

около середины 18 века. К ним стали селиться и другие из Московской, Пензен-

ской, Воронежской, Тамбовской и прочих губерний.  

 В деле архива Саратовской духовной консистории сказано, что в селе 

Жирное в 1762 г. помещиком Нарышкиным было основана деревянная церковь 

во имя Покрова Пресвятой Богородицы. От Нарышкиных село перешло к графу 

Гурьеву, женившемуся на его дочери, а от него, таким же образом, к князю Гага-

рину[4]. 

 На Медведице, против с. Жирного, на земле помещицы А.Н.Гагариной, находи-

лась водяная мельница купчихи Зейферт, в год на ней перемалывали 1800.000 

пудов пшеницы. Жирновчане, имевшие в своих хозяйствах лошадей и волов под-

рабатывали на перевозе товарной муки в Саратов. По–видимому, эта мельница 

впоследствии была продана Бауму. Точных сведений об этом нет. 

В многотомной настольной справочной книге «Мукомольное дело в Рос-

сии» есть упоминание о мельнице с. Жирное, принадлежащая немцу-колонисту 

Ивану Ивановичу Бауму: «Мельница автоматическая построена фирмой А. Эр-

лангер и К° в 1908 г. Турбина 100 лошадиных сил завода Кунерт (Дрезден). Валь-

цовочные станки и зерноочистительные машины завода братьев Бюллер (Швей-

цария), общества «Горизонт», наждачные и прочие машины. Освещение – элек-

трическое. Рабочих – 30 человек. Мельница перемалывает 800 пудов пшеницы и 

700 пудов ржи в сутки. Зерно местное.  

Кроме земледелия крестьяне занимались валянием кошм (полсти), вале-

нок. В селе было 4 кузницы, 4 ветряные мельницы, 7 лавок с разным товаром, 

земская почтовая станция в 3 лошади; в селе было 2 школы: земская и церковно-

приходская. Население составляло около 2 тыс. человек [3]. 

 В 1958 г. С. Жирное было переименовано в г. Жирновск, а в 1959 г. Он 

стал районным центром. И в 2013 году наш любимый город праздновал юбилей 

свое 55-летие. 

Так же нельзя не сказать о храмах и ремеслах русских, которые сохрани-
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лись до наших дней. Ремесла русского народа: гончарное производство, ткаче-

ство, плетение из лозы, кузнечное дело, валяльное дело, работа по дереву.  

Православные храмы русских:  

Церковь Рождества Христова в с. Н. Добринка (1839г.); 

Церковь Воскресения Христова в с. Бахметьевка (1802г.); 

Вместо разрушенного храма в с. Жирное в центре г. Жирновск построен 

новый православный храм. 

Глава II. Украинские поселения на территории Жирновского района. 

поселок Красный яр 

 По преданию, название Красный яр произошло от месторасположения по-

селения. Красный яр – так называли урочища на берегах рек (в данном случае 

урочище_ долина реки): яр – крутой возвышенный берег, а красный указывает 

на красоту места (по аналогии, например, с выражением «красна девица»). Од-

нако первые поселенцы придерживались другого мнения. Они не раз рассказы-

вали. Что селение получило название от «яра», в котором когда-то росло много 

дикой вишни. Издали, когда вишня начинала зреть, яр преображался в красный 

цвет.  

 Крестьяне стали селиться здесь ещё при Петре I, из Полтавской и Харь-

ковской губерний они бежали от жестокости гетмана Мазепы. В 1806 году кре-

стьяне слободы были выкуплены казной у Нарышкина со всеми угодьями по 200 

рублей ассигнациями за каждую ревизскую душу за то, что стали солевозчиками 

(возили соль из озера Эльтон в Николаевскую слободу) [2]. В Красном Яре было 

волостное правление, фельдшерский пункт, почта, земско–ямская станция в 10 

лошадей, базарная площадь (базары по субботам и ежегодные ярмарки, на кото-

рые пригоняли до 700 лошадей и 2тыс. голов крупного рогатого скота), 12 лавок, 
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3 училища.  

 На территории нашего края можно увидеть постройки украинцев и их ре-

месла.  

Ремесла украинцев: вышивка, плетение из лозы, кузнечное дело, работа по 

дереву, валяльное дело.  

 
Церковь Дмитрия Солунского, находящаяся в селе Меловатка, построена 

в 1818 году и расписанная великолепными фресками неизвестного мастера. 

 К сожалению, сегодня она находится не в лучшем состоянии. 

 

Глава III. Немецкие поселения на территории Жирновского района. 

 Так же наш край был заселен немцами. И нам удалось найти карту немец-

ких поселений Поволжья XVII-XIX века, именно на этой карте есть Франковский 

кантон. 

поселок Линёво (Гуссенбах) (Gussenbah) 

 Первоначальное название присвоено по фамилии первого старосты (фор-

штегера) Я. Гуссенбаха. По указу от 26 февраля 1768 года о наименованиях 

немецких колоний получила официальное название Линёво Озеро. 

 Колония основана 16 мая 1767 года. Основатели – 118 семей, выходцы из 

Бранденбурга, Саксонии, Дармштадта и Пфальца. До 1917 года лютеранское 

село сначала Норкского колонистского округа, а после 1871 года Линево-Озер-

ской волости Камышинского уезда Саратовской губернии; волостное село Ли-

нёво-Озерской волости [5]. 

 Село относилось к лютеранскому приходу Франк. Первая, деревянная 

церковь была построена в 1785 году; затем церковь в селе отстраивалась заново 

в 1821 и 1885 годах – обе деревянные, и в 1904 году – каменная. Часть жителей 

составляли баптисты. С 1773 года действовала церковно-приходская школа. 

 К концу XIX века в селе действовали водяная мельница, маслобойни, ра-

ботали сарпинковые и кожевенные заведения, осуществлялось корзиноплетение; 

имелись врачебный пункт, ветеринарный пункт, министерское училище, ссудо-

сберегательная касса. 27 июня 1896 года случился опустошительный пожар, ко-
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торый уничтожил около 300 домов, сгорела церковь, волостное правление, об-

щественный запасный магазин и много гумен. 

 В советский период – немецкое село сначала Медведицкого района Голо-

Карамышского уезда Трудовой коммуны (Области) немцев Поволжья; с 1922 – 

Медведицко-Крестово-Буеракского (в 1927 году переименован во Франкский) 

кантона Республики немцев Поволжья; административный центр Гуссенбах-

ского сельского совета. В голод 1921 года родилось 302 человек, умерло – 527. 

В 1926 году имелись кооперативная лавка, сельскохозяйственное кредитное то-

варищество, две начальные школы, изба-читальня, передвижная библиотека. В 

1932 году открылся роддом. В годы коллективизации организованы колхозы 

имени Сталина, имени Ворошилова и имени Карла Либкнехта. В 1931 году в селе 

была организована Гуссенбахская МТС. В 1933 году здесь был построен первый 

в АССР немцев Поволжья овощеконсервный завод[1]. 

C 1935 года село Гуссенбах являлось центром Франкского кантона АССР 

немцев Поволжья. 

 В сентябре 1941 года немецкое население было депортировано на восток. 

После ликвидации АССР немцев Поволжья село вошло в состав Медведицкого 

района Сталинградской области. Решением облисполкома от 31 марта 1944 года 

№ 10 § 30 «О переименовании населённых пунктов Сталинградской области, но-

сящих немецкие названия» село Гуссенбах было переименовано в село Медве-

дицкое. В 1954 году село Медведицкое стало центром Линёвского сельсовета с 

включением сёл Медведицкое, Линёво и Перевозники. 

 В 1957 году село Медведицкое Линёвского сельсовета и село Линёво были 

объединены в рабочий поселок Линёво. В 1959 году центр Медведицкого района 

из рабочего поселка Линёво перенесен в город Жирновск, Медведицкий район 

был переименован в Жирновский.  

 Так же до наших дней сохранилась единственная уцелевшая немецкая 

кирха, и конечно же ремесла. 

Ремесла немцев-колонистов: мукомольное дело, ткачество, кружевоплете-

ние, кожевенное дело, садоводство, кузнечное дело. 

Культовое сооружение немцев: Лютеранская кирха в Гречихино (Вальтер) 

1809г. 
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Глава IV. Легенды о реке Медведице. 

 Название этой реки овеяно легендами. Давным-давно наша местность 

была покрыта вековыми соснами и другими деревьями. Птицам, зверям, рыбам 

жилось привольно, ещё ни разу не ступала нога человека в этих местах. Но по-

явился охотник – человек. Он увидел берлогу медведицы и её маленьких медве-

жат. Натянул лук охотник и убил медвежат, а медведица осталась одна в берлоге 

оплакивать своё материнское горе. Она так любила своих медвежат и так стра-

дала, что не выдержала земля и заплакала вместе с ней. И на том месте, где была 

берлога медведицы, стали бить ключи. Как бы напоминая людям о том жестоком 

охотнике, и жестокости в мире. Ключи, бившие из берлоги медведицы, соедини-

лись с другими ключами, и образовали реку, которую люди назвали Медведицей 

в честь матери–медведицы. 

 
река Медведица – красива в любое время 

 

Выводы 

 Исследовав народы, населявшие территорию родного края в XVII-XIX ве-

ках, я сделала вывод: народы нашего края не только мирно ужились друг с дру-

гом, но произошло взаимопроникновение национальных культур, что отложило 

свой отпечаток на топонимику названий нашего района и на жизнь наших зем-

ляков. 

 С данным проектом я выступила на классных часах в нашей школе, а 

также в музее, и многих он заинтересовал. И поэтому было решено, что школь-

ники и молодёжь близ лежащих сёл будут создавать книгу об истории нашего 

края, и возьмут под свою охрану памятники архитектурного искусства уцелев-

шие до наших дней. Для этого создана инициативная группа из активных моло-

дых людей. И в данный момент готовиться обращение к главе Жирновского му-

ниципального района Шевченко Александру Федоровичу о выделении денеж-

ных средств на создание книги, а так же на ведение просветительской и экскур-

сионной работы по данному вопросу. Я и учащиеся нашей школы, жители города 
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Жирновска и все неравнодушные люди очень надеемся на поддержку местной 

власти. 

 Патриотизм начинается с любви к малой родине. А любить ее–значит 

знать и ценить. Чем больше мы узнаем родную землю, тем больше удивляемся: 

сколько всего интересного она хранит. Бескрайние степи, песчаные плесы, па-

мятники истории и природы, разнообразие флоры и фауны, гостеприимные люди 

и старинные традиции. Всем этим чрезвычайно богат наш район. Приезжайте–

убедитесь сами. Милости просим! 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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И В НАШИХ УЛИЦАХ ИСТОРИЯ РОССИИ 

Абрамов Станислав Евгеньевич,  

Щитинина Ольга Петровна,  

учащийся 8-б класса 

Руководитель: Арутюнян Л. В.,  

учитель русского языка 

МБОУ СОШ № 3 г. Чехов Московской области 

  
Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на ста-

рые фотографии своих родителей, не ценит память о них, остав-

ленную в саду, который они возделывали, вещах, которые им при-

надлежали, – значит, он не любит их. Если человек не любит ста-

рые улицы, пусть даже плохонькие, – значит, у него нет любви к 

своему городу. Если человек равнодушен к памятникам истории 

своей страны, – он, как правило, равнодушен к своей стране.  

Д.С. Лихачёв 

В В Е Д Е Н И Е 

Большинство людей нашего города в силу своей занятости и суетности 

жизни мало задумываются над названиями городских улиц, по которым мы пе-

редвигаемся ежедневно: ездим, прогуливаемся, спешим по делам или на работу. 

Парадокс: мы очень многое знаем о других материках, странах, городах и совсем 

мало о месте, где мы живем. А между тем, практически каждое название хранит 

удивительную историю–историю возникновения тех самых улиц, историю тех 

секретов и легенд, которые хранятся в их первостепенных, родных, историче-
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ских названиях, связанных с величайшими для нашей земли событиями или фак-

тами. Хотелось бы приоткрыть завесу и поведать жителям и гостям города Че-

хова о названиях улиц и истории их происхождения. 

Отсюда и родилась тема нашего краеведческого проекта «И в наших ули-

цах история России». 

И вот в этом году мы приступили к работе. Правда, тогда мы еще не пред-

полагали того, как трудно будет «добыть» нужный нам материал. 

Недостаточная разработанность темы позволила сформулировать основ-

ную цель нашей работы – изучение и исследование названий улиц нашего го-

рода и популяризация имеющихся краеведческих материалов, классификация 

названий улиц, выпуск брошюры. 

Для достижения данной цели в нашей работе были поставлены следующие 

задачи: 

 изучить историю возникновения названий улиц нашего города;  

 показать, каким образом они связаны с историей России;  

 составить фотоальбом улиц; 

 проанализировать и обобщить полученные данные, выпустить бро-

шюру. 

Актуальность темы. Данная работа приобщает к историческому про-

шлому города, воспитывает любовь, уважение и бережное отношение к архитек-

турному наследию родного края, расширяет представление об истории развития 

Чехова.  

Научная ценность: работа поможет в изучении родного края, в сборе ма-

териала для написания более серьезной работы работниками музея или краеве-

дами, использование данных по переименованию улиц Отделом архитектуры и 

градостроительства города Чехова. 

Начали мы свою работу с того, что провели опрос в 5-б, 6-б, 7-б и 7-г клас-

сах. Задавали разные вопросы: нужно ли изучать историю родного города? назва-

ние какой улицы вы смогли бы объяснить? откуда (от кого) узнали историю 

улицы? какие улицы изменили свое название? названия каких улиц непосред-

ственно связано с историей нашего города? и т.д.1 Выяснилось, что большинство 

говорит о необходимости изучать историю родного города, а вот объяснить 

смысл названия улиц смогли немногие, да и то опирались на подбор однокорен-

ных слов: улица Московская – идет на Москву, улица Лопасненская – по реке 

Лопасня, улица Чехова и улица Пушкина – в честь писателя и поэта и т.д. 

Следующим этапом нашей работы стал поиск необходимого материала. 

Сначала это были беседы с родными и написание на основе их творческих работ 

об улицах города. Потом началась поистине серьезная работа. 

Первым делом мы обратились к краеведческой литературе. Было прочи-

тано много книг о родном городе: «Город Чехов и его окрестности» (авторы Про-

кин А.М., Соловьёв Ю.Ф.), «По родным местам» (авторы Прокин А.М., Соловьев 

Ю.Ф., Макаров А.В.), «От волости Лопасня к городу Чехову» (авторы Прокин 

                                                           
1 См. приложение № 2. Диаграммы 
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А.М., Соловьев Ю.Ф., Макаров А.В.), «Люди и судьбы: Хроника. Из истории Че-

ховского района Подмосковья» (авторы Прокин А.М., Макаров А.В.) и другие, 

но, занимаясь поисками материалов по теме проекта, вдруг поняли, что в этих 

книгах довольно подробно дана история родного края, рассказано об историче-

ских событиях, но нет информации по улицам.  

Неоценимую помощь в поисках необходимого материала по теме проекта 

нам оказали сотрудники Центральной Чеховской районной библиотеки: провели 

занятие по работе с каталогами, рассказали о том, как искать нужный материал, 

а главное – помогли в поиске информации по теме проекта в старых номерах 

районных газет: «За коммунистический труд» и «Чеховский вестник». Часть ма-

териалов мы нашли в еженедельнике «Лопасня».  

Кроме того, мы работали и с Интернет-источниками, и там нам удалось 

найти немного необходимого материала. А еще мы увидели, что многие города, 

села имеют или литературу, в которой бы рассказывалось об истории города, ис-

тории улиц, их переименовании, или сайты, рассказывающие об этом, а об ули-

цах нашего города совсем ничего нет. 

Собранного материала оказалось очень мало, и тогда мы обратились за по-

мощью к людям, которым не безразличен наш город. Мы встречались и с корен-

ными жителями города Чехова: Семеновым Анатолием Петровичем, экскурсо-

водом в Музее Памяти, коренной жительницей, учителем русского языка и лите-

ратуры Барановой Галиной Ивановной, журналистом-краеведом Авдеевой Оль-

гой Юрьевной, бывшим работником нарсуда – Серебренниковой Эмилией Пав-

ловной, старшей дочерью краеведа Прокина Алексея Михайловича Лишмановой 

Еленой Алексеевной. А самое главное, что благодаря Жучкиной Жанне Влади-

мировне (начальнику архива), нам удалось побывать в городском архиве и найти 

подлинные документы – постановления Исполкомов – о переименовании неко-

торых улиц, помогли нам и в городской Администрации – в отделе архитектуры 

и планирования территорий, начальником которого является Хохлов Андрей 

Александрович. Они предоставили нам полный перечень всех улиц города Че-

хова, а также современные постановления о наименовании или переименовании 

улиц. 

Работая над данной темой, мы убедились в необходимости такой работы: 

названия улиц представляют особый интерес для изучения, так как несут в себе 

информацию о значимых исторических событиях города и страны, великих лю-

дях, о ландшафте, который был много лет назад. Кроме того, в ходе работы над 

проектом мы узнали, что никто этой работой не занимается. Сведения разроз-

ненны. 

 Объект исследования: улицы города. 

 Предмет исследования: названия улиц города Чехова. 

 Методы исследования:  

 научно-поисковый (поиск и изучение материалов об улицах родного го-

рода, о людях, в честь которых были названы данные улицы); 

 аналитические (анализ собранного материала, его систематизация); 

 просветительские: экскурсия в городской архив, встречи интересными 

людьми; 
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 творческие (оформление собранных материалов, создание презентации, 

альбома с фотографиями видов улиц города Чехова, выпуск брошюры). 

 Занимаясь поисками необходимых материалов, нам удалось узнать, что 

очень много улиц было переименовано в 1965 году. Это было связано с включе-

нием в черту города Чехова бывшего поселка Венюкова. И чтобы избежать пу-

таницы в адресах, пришлось искать улицам, имевшим аналогичные названия, но-

вые имена. 

И В НАШИХ УЛИЦАХ ИСТОРИЯ РОССИИ…. 

1. Типы улиц. 

Из этимологического словаря мы узнали, что оказывается слово 

"улица" —произошло от "ула": так же возникли слова переулок, проулок, 

диалектное слово улка. Думаю, вы удивитесь, если узнаете, что корень в 

слове улица тот же, что и русских словах улитка (первоначально — имеющая 

улей, полая, пустая), улей (первоначально — полая трубка, дупло), в грече-

ском aulos (полость), вестфальском aul (луг, впадина).. Говоря по-иному, 

улица буквально означало «пустая», «освобожденная от зарослей». Ближай-

шие родственники этого слова есть в большинстве славянских языков: в укра-

инском — вулиця, белорусском — вулiца, болгарском — улица, сербохорват-

ском — блица.  

В древнерусском языке понятие улица означало «ход», «проход» (древ-

нейший пример этому находим в «Повести временных лет» под 6582 годом 

записи, по современному летосчислению — 1074 год), «улица», «проход 

между рядами домов», «врата» и даже «площадь». Известно, например, су-

ществительное уличъникъ со значением «привратник». Ну, а в древнем Нов-

городе словом улица называли еще и участок, часть города. Ученые считают, 

что самым старинным значением этого слова у славян было «проход (во-

обще)», откуда и появилось впоследствии то, что дошло до наших времен — 

«открытое для прохода и проезда пространство между двумя рядами домов в 

населенном пункте».  

Улица – территория в пределах населённого пункта, предназначённая 

для движения городского транспорта и пешеходов и ограниченная рядами за-

стройки, это пространство между двумя рядами домов для проезда и прохода 

Улица включает в себя проезжую часть, тротуары, зелёные насаждения 

и элементы благоустройства (фонари, ограды, указатели). Улица занимает 

20-25% территории населённого пункта и определяющую его планировоч-

ную структуру. 

Уличная сеть современного города является частью сложного ком-

плекса городских инженерных сооружений.  

Из интернета мы узнали о том, какие бывают улицы. Улицы подразде-

ляются на общегородские и районные магистрали; улицы скоростного дви-

жения, которые предназначены для больших транспортных потоков; жилые 

улицы; парковые. 

Улицы бывают разные: широкие и узкие, длинные и короткие. Поэтому 

и называются по-разному: улица, переулок, площадь, тупик, проспект, буль-

вар.  
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Бульвар – широкая аллея на городской улице.  

Переулок – это поперечная улица. Первые переулки были короткими 

и узкими, служили для связи улиц. Сейчас переулки шире иных улиц.  

Площадь – незастроенное большое и ровное место, от которого 

обычно расходятся в разные стороны улицы.  

Проезд – небольшая улица, соединяющая две более крупные улицы, то 

же, что переулок. 

Проспект – прямая, широкая, большая улица в городе.  

Тракт – тип дороги, как правило, выходит или исторически выходила 

за пределы городской черты. 

Тупик – это улица, упирающаяся в какое-нибудь строение, не имеющая 

сквозного проезда или прохода.  

Шоссе – магистральная улица, направленная на выезд из города 

(например, Симферопольское шоссе), либо сохранившийся в городской черте 

участок старинной внегородской дороги. В начале XX века — любая асфаль-

тированная дорога. 

Интересно было узнать, что на сегодняшний день в городскую черту Че-

хова входит приблизительно 176 улиц2. Из них: 160 улиц, 1 бульвар, 4 переулка, 

3 площади, 6 проездов, 3 тупика, 1 шоссе. У каждой из них своя судьба, своя 

история. Некоторые из улиц сменили свое имя. А названия некоторых улиц по-

степенно исчезают с карты нашего города: Первомайская (остался один дом – 

универмаг «Весна»), Квартальная (остался один жилой дом), Садовая. 

 

2. Классификация названий улиц города Чехова. 

Далее хочется поговорить непосредственно о названиях улиц нашего го-

рода. Уж точно понятно, что те или иные названия улицам дают неслучайно. Да-

вайте разберёмся, кто, что и почему становится объектом этих названий.  

Среди особо популярных названий улиц (проспектов, переулков, бульва-

ров и т.п.) в наиболее крупных городах центрального региона России первые ме-

ста, несомненно, занимают такие: Ленина, Московская, Советская, Мира, Ок-

тябрьская, Гагарина, Молодёжная. Точно такие названия имеем и мы в нашем 

городе.  

Названия улицам дают в зависимости от принадлежности к разным катего-

риям по отношению к ним соответствующих личностей, нахождению на них 

определённых объектов или происходивших там событий/явлений и пр. Назва-

ния близлежащих улиц часто можно отнести к объектам одного периода вре-

мени, а вот к одной группе/подгруппе – реже. По ним можно раскрыть целую 

эпоху. В каждом городе найдутся индивидуальные герои и объекты, в честь ко-

торых дают названия улицам. Они хоть и не являются общеизвестными, но для 

местного населения важное значение всё же имеют. Проведя анализ существую-

щих названий, мы выделили следующие основные группы:  

1. улицы, связанные с историей страны; 

2. улицы, носящие имена известных людей; 
                                                           
2 По данным Отдела архитектуры и планирования территорий городской Администрации. Полный перечень 

улиц см. в Приложении № 3. Перечень улиц города Чехова 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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3. географические объекты; 

4. военные и «мирные» улицы; 

5. улицы, связанные с профессиями; 

6. улицы, указывающие на местоположение; 

7. природные улицы: 

а) улицы, отражающие особенности ландшафта; 

б) лирические; 

в) названия деревьев; 

г) времена года, месяцы, направление. 

8. Другие. 

Нет границ для фантазии, только остаётся выбрать – что же имеет большее 

значение для конкретной улицы. Каждый может попробовать отнести различные 

улицы (где живёте, где работаете, где отдыхаете) к определённой группе, соста-

вить свою классификацию. По этим названиям можете изучать историю соответ-

ствующей местности. 

Пытаясь классифицировать названия улиц, мы и заинтересовались и дру-

гим вопросом: а сколько же улиц непосредственно связано с историей нашего 

города? Мы смогли найти всего лишь 21 улицу, это приблизительно 12% от об-

щего количества. Это очень мало3. 

Кроме того, изучив названия улиц города, нам стало интересно, кто дает 

им имена. Из беседы с начальником районного архива Жучкиной Жанной Вла-

димировной и начальником отдела архитектуры и планирования территорий при 

Администрации города Чехова Хохловым Андреем Александровичем мы 

узнали, что раньше названия улицам давали на заседаниях Исполкома Чехов-

ского городского Совета народных депутатов, с недавнего времени эта функция 

полностью отдана Отделу архитектуры и планирования территорий, а вот в мик-

рорайоне «Губернский» названия улицам – Уездная и Земская – дали инвесторы, 

строившие данный микрорайон. К сожалению, за время работы в архиве нам не 

удалось найти всех документов о времени и причинах наименования или пере-

именования улиц. В Отделе архитектуры и планирования территорий пошли по 

простому пути: они просто постановлением Администрации города Чехова от 17 

августа 2012 года № 389-6-5 утвердили список исторически сложившихся наиме-

нований улиц, расположенных в границах города Чехова, в отношении которых 

отсутствуют данные об издании нормативно правовых актов4. Нам повезло 

больше: удалось узнать про старые названия некоторых улиц, найти документы, 

в которых указан год, когда улица обрела свое имя. 

 

3. Первые улицы города Чехова.  
3.1 Улица Почтовая 

Следующий вопрос, который нас интересовал, – какая улица была самой первой в го-

роде? Из беседы с коренными жителями города, из краеведческой литературы мы выяснили 

этот вопрос. Будущий город вырастет из слияния сел Бадеево, Садки, Зачатье. Появятся пер-

вые улицы: Колхозная, Почтовая, Крымская (ныне именуется Московской улицей), это самые 

                                                           
3 Приложение № 1. Диаграммы 
4 Данные с официального сайта Администрации города Чехова: http://chehovgrad.ru  
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старые улицы, но какая из них была первой сказать трудно. И свою работу мы начали, конечно 

же, с рассказа об улице Почтовой и Московской. 

Улица Почтовая. Это одна из самых старых улиц нашего города, коренная улица. К 

сожалению, никаких документов о ее наименовании нам не удалось найти, ведь это было очень 

давно, и вряд ли тогда были какие-либо постановления, официальные документы, закрепляю-

щие ее название. А вот об истории названия данной улицы, да и о ней самой мы можем рас-

сказать. 

В старых подшивках районной газеты за 1954 год можно прочитать: «Лопасненскому 

пищепромкомбинату требуются тестомесы и истопник. Обращаться: Лопасня, Почтовая 

улица». Значит, почти шестьдесят лет, как минимум, официально улица Почтовая существует 

под таким названием. А сто лет назад разделения на улицы в Лопасне не было.  
Наши предки не давали имена своим поселениям, улицам-переулкам беспричинно. Са-

мая старая, самая коренная лопасненская улица, что оказалась теперь за спиной Московской, 

то есть улица Почтовая, получила такое название, потому что долгое время главной приметой 

здесь была почта. В 1906 году со станции из одноэтажного деревянного здания Лопасненское 

почтово-телеграфное отделение переехало в двухэтажный дом, который большинству жите-

лей города известен теперь как старый паспортный стол. 

 Более молодое поколение застало другую почту на Почтовой, в двухэтажном доме по-

слевоенной постройки, возведенной пленными немцами. Сейчас здесь мировые судьи (улица 

Почтовая,16 ). 

 Самая выразительная постройка – дом земского начальника А.К. Тарновского (улица 

Почтовая, 27). Возвышается оно справа от Венюковского поворота. Когда-то в этом здании 

находилась «Заготконтора», до этого здесь была молочная кухня, а еще раньше жил здесь 

управляющий Борис-Лопасненской фабрикой Медведевых Анохин. 

 Рядом с бывшим домом Тарновского, ближе к дороге на Венюково, еще один памятник 

истории (улица Почтовая, 26) – в начале 1890-ых годов этот дом построил прадед Алексея 

Михайловича Прокина Сергей Бычков. Он держал извоз, брал подряды – отвезти-привезти. 

Небольшой извозничий промысел давал возможность купить лес, нанять плотников, поста-

вить двухэтажный дом, каменный первый этаж, деревянный – второй. 

 Рядом сохранился двухэтажный каменный дом (улица Почтовая, 21), здесь сейчас 

находится вневедомственная охрана, а раньше этот дом принадлежал купцу Маркову, потом 

это была своеобразная «воронья слободка», квартиры нескольких семей. Кто-то с замашками 

культурного купечества, кто-то из сословия воров-жуликов. 

 На улице Почтовой (Почтовая, 9) находится и кондитерская фабрика, в доме лопаснен-

ского коммерсанта Маркова. 

 Рядом с кондитерской фабрикой – здание, которое называли РИКовский дом (улица 

Почтовая, 14). Жили здесь вдовы деятелей партхозактива. На Почтовой когда-то стоял и дом 

Алексея Михайловича Прокина, радушный и гостеприимный. Дом Прокиных теперь в воспо-

минаньях. На его месте стоит коттедж коммерсанта К.П. Михайлов. 

 Но сохранилась на улице еще одна старейшая постройка (улица Почтовая, 3) и до сих 

пор функционирует как учреждение, сейчас здесь находится Общество рыболовов и охотни-

ков. Раньше здесь находилось волостное правление, в здании которого будет размещаться и 

первая в Лопасне школа. А позже, в 1918 году, здесь будет находиться первый Лопасненский 

Совет депутатов, а потом и суд. 

 На Почтовой возникла и первая в Лопасне больница. Врач Плетнер снимал крестьян-

ский дом, потом отвели ему место в Кулаковской больнице. 

Почтовая улица – вообще уникальное место в городе. Она сохранила черты старой Ло-

пасни. Как писал краевед Алексей Михайлович Прокин, который тоже здесь жил, сюда, на 

почту приходил поэт Брюсов, заезжал и сам Лев Толстой. Да и свои, местные, знаменитости 

жили на этой улице. Это и бывший директор музея-усадьбы А.П.Чехова Юрий Бычков, бывали 
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здесь и писатель Юрий Сбитнев, и известный краевед Алексей Макаров. Надо бы не ломать и 

перестраивать, а сохранять и реставрировать этот уникальный уголок города5. 

 Каких исторических фактов и примечательностей ни коснись – память неизбежно при-

ведет на Почтовую, коренную улицу Лопасни, которая, как необорванная нить, связывает нас 

с давно прошедшим. 

 

3.2 Улица Московская 

Собирая материал по теме проекта, мы обращались за помощью и коренным жителям 

нашего города. Таким человеком оказался и Анатолий Петрович Семенов, встреча с которым 

произошла в стенах Музея Памяти, где он работает экскурсоводом. Встреча получилась очень 

интересной.  

Анатолий Петрович рассказал о том, что ранее улиц-то особо и не было. На улице Мос-

ковской находилось село Новое Бадеево, по обеим сторонам от дороги – Серпуховского тракта 

– располагались дома. От здания театра на Венюково было село Старое Бадеево, теперь это 

улица Колхозная. Улица Первомайская – это в прошлом село Садки. Ранее было Зачатье – 

теперь улица Советская. А в старой Лопасне, которая возникла из объединения сел, было две 

самые длинные улицы: Колхозная, Московская.  

Вот о последней мы сейчас и поговорим. Что же сможет рассказать нам эта улица? 

Если в городе есть Московская улица, значит он, наверняка стоит на магистрали, веду-

щей в столицу, и эта улица в нем центральная, самая оживленная, самая разностильная по 

архитектуре. Наш город – не исключение.  

Улица, которую мы сегодня называем Московской, возникла на том месте, где через 

бывшую Лопасню проходила дорога, именовавшаяся вначале Крымской, затем Тульской, а 

еще позже – Симферопольским шоссе6.  

Советская площадь и улица Чехова соседствуют с Московской улицей – исторически 

сложившимся центром города. Именно поэтому на этой улице сохранилось больше всего в 

городе памятников-архитектуры – это дома-памятники истории. До сих пор с левой стороны 

улицы много старых домов, оставшихся от села Бадеево, которое когда-то находилось именно 

здесь.  

При застройке Чехова решено было сохранить несколько двухэтажных каменных стро-

ений позапрошлого века на улице Московской, хотя в архитектурном плане дома эти не пред-

ставляли особого интереса. Давайте же совершим заочную прогулку по ней, ведь история улиц 

и домов, как известно, зачастую интереснее человеческой судьбы, т.к. это свидетели несколь-

ких поколений. 

Начнём путешествие с пересечения улиц Чехова и Московской. Ныне это сквер имени 

А.М.Прокина, а ранее здесь располагались деловые постройки Фадеевых, владевших постоя-

лым двором с полным набором услуг: от гостиницы до крытого конного двора и трактира. 

Здесь же позже будет построен и Дом крестьянина. 

  Рассматривая фотографию центра Лопасни более чем столетней давности (1899 г.), 

будто слышишь шумный российский торг с рёвом скота, визгом поросят, говором толпы. Это 

базар. Палатки, балаганы разбивались прямо посреди дороги. Площадь окружает ряд торговых 

домов с лабазами на нижних этажах и затейливыми вывесками, рекламирующими хозяев и 

продукцию, от дёгтя до самых изысканных вин и закусок. Уважающие себя мужики не спешат 

продать свой товар первому же покупателю. 

 А теперь пройдём по улице в сторону Москвы. Первый двухэтажный каменный дом (ул. 

Московская, 14) стоявший рядом с воротами в исторический парк усадьбы Васильчиковых-

Гончаровых, принадлежал помещику Рюмину, владельцу усадьбы «Садки». После отмены 

крепостного права, когда земли перестали приносить прежний доход. Дом был сдан в аренду 

торговцу Петру Максимовичу Скороходову с детьми. На втором этаже этого дома Скороходов 

содержал довольно фешенебельный трактир. Спиртных напитков здесь не продавали, однако 

                                                           
5 http://vremya4ch.blogspot.ru/2009/11/blog-post_05.html 
6 По материалам газеты «Чеховский вестник» от 23 августа 1991 года. 

http://vremya4ch.blogspot.ru/2009/11/blog-post_05.html
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он не пустовал, уже в пять часов утра здесь собирались крестьяне, чтобы обсудить свои дела. 

В нижнем этаже были лавки и хранилища припасов. Об этом доме упоминает в своих записках 

Сергей Львович Толстой. Не исключено, что и Лев Николаевич Толстой, следуя пешком из 

Ясной Поляны в Москву, заходил сюда.  

Несмотря на взаимопонимание между владельцем дома и арендатором, случались и 

скандальные тяжбы. Скороходов решил отсудить у Рюмина арендуемое здание. Но суд вынес 

решение в пользу Рюмина. Решение суда было проведено в жизнь нарядом казаков, стоявших 

в казарме на нынешней улице Чехова. Они бесцеремонно выбросили пожитки Скороходова на 

дорогу. 

С 1944 по 1945г.г. в этом здании работал Герой Советского Союза капитан Сокур Пётр 

Трофимович, а сейчас в этом доме размещается горвоенкомат. 

Во дворе военкомата – стоит одноэтажное здание призывного пункта, там находилось 

волостное правление. Дом строился, когда старшиной был Дмитрий Семенович Прокин. Одно 

из помещений занимала первая в Лопасне школа, организованная в первой половине XIX века 

( еще до отмены крепостного права), а в 1918 году здесь обосновался Совет депутатов Ло-

пасненской волости. 

Если идти по чётной стороне улицы Московской дальше по направлению к Москве, 

следующий двухэтажный каменный дом (ул. Московская, 22), сохранившийся с позапрошлого 

века, – заведение патриарха лопасненского купечества Филиппа Матвеева, владевшего вин-

ным «откупом», то есть монопольным правом на торговлю вином. На втором этаже жила его 

семья, а на первом этаже, на самом бойком месте, Матвеев содержал «Рейнский погребок», 

доступный состоятельным любителям. Его заведение было также вне конкуренции по тор-

говле «в разнос». 

Долгое время в советское время этом здании располагался районный отдел внутренних 

дел, или милиция, в настоящее время – Всероссийское общество инвалидов и Центр обще-

ственных ветеранских организаций. 

Дальше находится небольшое одноэтажное здание. После революции и в период нэпа 

здесь был уютный книжный магазин, где многие годы работала всеми уважаемая Нина Пет-

ровна Медведева – дочь одного из владельцев венюковских фабрик. Потом была кулинария, 

потом здесь разместился букмекерский клуб Спорт-тото, а сейчас вновь – кулинария. 

 Дом с почтовым адресом Московская, 38 – это бывший доходный дом Марковых, вы-

ходца из крестьян, лесопромышленника, торговца. Он владел лесами в районе Любучан. Дом 

первоначально принадлежал Васильчиковым, потом Марков его выкупил.. В доме на втором 

этаже проживала его семья в апартаментах, соответствующих моде и духу времен Остров-

ского. На нижнем этаже он содержал богатый промтоварный магазин, где продавалась про-

дукция фабрикантов Медведевых, Кочетковых и местных кустарей. В послереволюционные 

годы в здании находились типография, редакция первой лопасненской газеты «Красный па-

харь», на втором этаже – ЗАГС. В марте 1965г. библиотека переезжает в новое помещение по 

ул. Московской д.38. Здесь располагается абонемент. Из-за нехватки помещения читальный 

зал находился на ул. Ильича. За эти годы в библиотеке проработало немало энтузиастов своего 

дела это: Комарова Александра Васильевна, Артамонова Софья Лаврентьевна, Кудрявцева 

Анна Аверьяновна, Высочинская Нина Сергеевна. В настоящее время здесь находятся нота-

риальные конторы. 

Двухэтажное здание теперешнего городского театра, «Театра на Московской» (улица 

Московская, 40), в прошлом дом купца Синельщикова. Синельщиков происходил из крестьян, 

занимался скупкой зерна. Первый этаж дома занимали лавки, где оптом продавали муку, вто-

рой – Петру Гудкову, выходцу из села Крюкова. Он содержал заведение с трактиром и чайной. 

В 1905 году там прошел митинг рабочих Лопасни в поддержку московского вооруженного 

восстания. Это здание после революции молодежь приспособила под народный театр, кото-

рым одно время руководил Иван Романович Пельтцер, отец знаменитой актрисы Татьяны 

Пельтцер.  
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Однако в театре случился пожар, и потому комсомольцы решили сделать себе клуб в 

одноэтажном доме, где сейчас находится старый магазин «Мебель». Этот дом находится сбоку 

от дома Прокина. До революции там находились мастерская и склад, принадлежавшие купцу 

Юшину, владельцу нескольких кожевенных предприятий. Здесь он размещал свои кожевен-

ные и соляные склады. Потом, после пожара, открыли свой клуб комсомольцы. Они углубили 

пол, вывезя большое количество земли. До сих пор, входя в магазин, нужно спускаться на 

несколько ступенек. В глубине зала была устроена сцена. 

Дом 44 по улице Московской по привычке называют старым исполкомом. И только ло-

пасненские старожилы знают, что когда-то этот двухэтажный каменный дом (а также ныне 

перестроенное здание «Детского мира», улица Московская, 45) принадлежали Петру Петро-

вичу Прокину, торговцу-лесопромышленнику. Ему принадлежали леса в Мелихово. Он по-

ставлял в Москву и на местные предприятия лесопродукцию. Другим его делом была торговля 

«колониальными товарами»: чаем, кофе и т.д. На втором этаже прокинского дома был трактир 

Синельщикова. Позже здесь долгое время размещались аптека и городская библиотека. В 

конце позапрошлого века в Лопасне было 7 трактиров, но водку продавали только в двух из 

них.  

 Подходит к концу наша прогулка. Последняя остановка на улице Московской – ещё 

один старинный двухэтажный каменный дом (улица Московская,74). Типичная городская 

усадьба XIX века. Раньше здесь был жилой дом Юшиных, во дворе, в глубине которого был 

небольшой кожевенный заводик. Потом сюда переехал из здания волостного правления пер-

вый Лопасненский Совет. В 1929г. в доме купца Юшина в рабочем поселке Лопасня была 

официально зарегистрирована библиотека. Помещение было деревянным со скрипучей лест-

ницей, ведущей на второй этаж в маленькую комнату, где располагалось несколько десят-

ков книг, стол и пара стульев – маленький книжкин дом с гостеприимной радушной хозяйкой. 

В этом здании находилась и пожарная станция. И долгое время этот дом называли «пожар-

кой», даже многие годы спустя после того, как отсюда выехала контора пожарной охраны. 

Потом здесь был «Салон мебели», а сейчас – магазин «Автозапчасти». 

И конечно же логическим завершением в конце улицы выглядит памятник краеведу 

Алексею Михайловичу Прокину, который проделал грандиозную работу по сохранению ис-

торического центра нашего города.  

 Началом многих начал была в истории города улица Московская. Первый Дом куль-

туры, первый театр, первая библиотека… Первые уличные часы, круглые, двусторонние…. 

Они были на двухэтажном здании дорожной милиции7. К сожалению, этого строения сейчас 

уже нет, а находилось оно справа от старого помещения ОВД на улице Московской. Первый 

в Лопасне книжный киоск был тоже на этой улице, напротив старого здания ОВД, через до-

рогу, на противоположной улице.  

Главная улица Лопасни в течение многих лет не меняла своего облика, лишь в 1935 

году на месте булыжной мостовой появился асфальт. На перекрестке Серпуховской и Веню-

ковской дорог долгое время стояли четыре керосиновых фонаря, так как в довоенные годы 

электричество подавалось лишь в учреждения8. 

Такова история этой улицы. Она не заканчивается, улица продолжает жить, и мы знаем, 

что впереди нас ждёт ещё много интересного. 

 

4. История названий других улиц города Чехова.  
4.1 Улица Алексеева 

И вновь перед нами уже знакомый документ – «Протокол № 18 заседания Испол-

кома Чеховского горсовета от 16 июня 1965 года». Один из вопросов данного заседания 

«О переименовании улиц города Чехова, имеющих аналогичные названия». Открыв его, 

читаем: «Московскую улицу в бывшем поселке Венюково впредь именовать улицей 

                                                           
7 По материалам газеты «Чеховский вестник» от 16.11. 2004 года 
8 По материалам газеты «Чеховский вестни» от 23 августа 1991 года. 
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Скульптора Георгия Дмитриевича Алексеева – автор первого памятника Карлу Марксу, 

наш земляк». 

Об этом человеке, к сожалению, мы услышали впервые. Естественно, что захоте-

лось немного узнать о том, чьим именем названа одна из улиц нашего города. За помощью 

мы обратились к краеведческой литературе. 

Из неё мы узнали, что в 1881 году в деревне Венюково в семье рабочего Алексеева 

родился сын, нареченный именем Георгий. Детство было тяжелым. Отец умер, когда 

мальчику исполнилось 12 лет. Пришлось добывать свой хлеб самостоятельно. Мать от-

везла сына в Москву на сургучную фабрику, где ему пришлось работать по 12–14 часов в 

сутки. С 14-ти лет Георгий Алексеев начал работать на фабрике Медведевых в Венюкове 

подручным в граверной мастерской. Работа гравера была самой престижной и высоко-

оплачиваемой на таких фабриках, как венюковская. Позже Алексеев перешел в Москву на 

Рябовскую ситценабивную и красильную мануфактуру. Рисованием он увлекался с дет-

ства, а в Москве уже писал картины и портреты.  

С раннего детства мальчик увлекался рисованием, что стало делом всей его жизни. 

Окончив с отличием Московское училище живописи, ваяния и зодчества, он был послан 

для продолжения образования в европейские страны. 

В 1905 году он создает скульптуры «Угнетенный», «Слабый и сильный». С этого 

времени Алексеев стал «передвижником» – постоянным участником Товарищества пере-

движных художественных выставок, членами которого были самые знаменитые русские 

художники.  

Еще не сойдя со студенческой скамьи, молодой график начал работать в издатель-

стве Ивана Сытина. Алексеев иллюстрировал детские книжки, пробовал себя в разных 

жанрах: создает живописное полотно «Ополчение», посвященное 100-летию Отечествен-

ной войны 1812 года, и в то же время сотрудничал с новыми кинематографическими фир-

мами, работал над киноплакатами.  

Алексеева увлекли революционные идеи. Незадолго до окончания скульптурного 

отделения училища он создал надгробный памятник инженеру Лебедеву и там же, на клад-

бище Андроникова монастыря, установил надгробный памятник павшим в борьбе за сво-

боду. Церковь посчитала эту скульптуру крамольной. Георгия Алексеева отлучили от 

церкви и предали анафеме. Ой, как горько отзовется в судьбе художника этот конфликт!  

В 1919 году в молодом подмосковном городке Балашихе был поставлен памятник 

Карлу Марксу работы Алексеева. Это – первый памятник Марксу не только в этом городе, 

но и во всей стране.  

После смерти Ленина Алексеев создал свою самую известную скульптуру – «При-

зывающий вождь». Автор изобразил Ленина произносящим речь, с вытянутой вперед ру-

кой 

В последние годы своей жизни Алексеев работал над серией рисунков, посвящен-

ных А.Н.Радищеву, над скульптурным и живописным портретами Надежды Крупской, с 

которой был лично знаком. Одна из последних его картин – «Ленин в Разливе». Он до 

конца остался верен идеям, которые увлекли его в молодости. Даже на последнем рисунке 

умирающего художника изображен силуэт Ленина.  

При жизни работы Г.Д. Алексеева были признаны и востребованы. Сейчас худож-

ник Алексеев, большую часть своей жизни отдавший социалистическому реализму, ока-

зался не в моде и не в фаворе. Чаша весов истории качнулась в другую сторону. Теперь 

мы чаще вспоминаем фабрикантов Медведевых, чем их юного гравера Алексеева. Однако 

не стоит забывать, что выросшего в Венюкове мальчика революционные темы вдохнов-

ляли вполне искренне 

Вот судьба этого человека, чьим именем была названа одна из небольших улиц 

микрорайона Венюково. Её длина всего 271 метр, на ней 17 домов. Идет эта улица пер-

пендикулярно к улице Санаторной, которая, в свою очередь, является продолжением 

улицы Гарнаева.  
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4.2 Улица Волкова 

Однажды, занимаясь поисками необходимой информации по теме проекта, в интернете 

мы наткнулись на статью журналиста-краеведа Авдеевой Ольги «Как вас зовут, улица?», в 

которой есть подзаголовок «Неразгаданная тайна». Речь идет об улице Волкова: «Загадкой для 

всех осталась улица Волкова. В районной администрации помнят одно: этой улице название 

дано «давным-давно» – в 1970-ые годы. В городской – не знают вообще ничего». Далее автор 

статьи выдвигает различные версии, объясняющие название данной улицы: может быть. В 

честь полковника Федора Андреевича Волкова, под командованием которого наши воинские 

соединения освобождали Стремиловский рубеж, а может, и «скорее всего, улица была названа 

в честь погибшего в 1971 году вместе с экипажем «Союза-11» космонавта Владислава Нико-

лаевича Волкова, дважды Героя Советского Союза. Но автор статьи был бы несказанно рад, 

«если бы улица была названа в честь Михаила Панфиловича Волкова, нашего современника, 

имеющего славную военную биографию, а для Чехова ставшего самым знаменитым препода-

вателем английского языка9». Так какая же из версий имеет право на жизнь? А может названа 

улица в честь другого человека? С этими мыслями мы продолжали свои поиски в районном 

архиве города Чехова, естественно не без помощи начальника Жанны Владимировны Жучки-

ной. И вновь нам повезло! 

Мы узнали, что старое название данной улицы Первомайская и находится данная улица 

в бывшем поселке Венюково, теперь это город Чехов. В то время в связи с включением в го-

родскую черту поселка Венюково многие улицы, имеющие аналогичные названия, были пе-

реименованы. Не обошла сия участь и улицу Первомайскую, и решением Исполкома Чехов-

ского горсовета (протокол № 18 от 16.06.1965 г.) эта улица была переименована в улицу Вол-

кова: «Первомайскую улицу в бывшем поселке Венюково впредь именовать улицей Василия 

Волкова (руководителя стачки Морозовских ткачей – наш земляк)».  

Волков Василий [1859 или 1860, г. Серпухов ‒ 17(29).5.1887], русский рабочий-рево-

люционер, один из организаторов Морозовской стачки 1885. Из мещан. Работал с 1884 ткачом 

на Никольской мануфактуре Саввы Морозова в Орехово-Зуеве, пользовался популярностью 

среди рабочих; за выступления в защиту их интересов был прозван «адвокатом». Вместе с П. 

А. Моисеенко готовил стачку; участвовал в составлении требований, которые предъявил вла-

димирскому губернатору. Арест Василия Волкова в ходе стачки вызвал возмущение рабочих 

и привёл к столкновению стачечников с войсками. В 1886 в административном порядке сослан 

на 3 года в Усть-Сысольск Вологодской губернии, где умер от туберкулёза10. 

Под влиянием Морозовской стачки напуганное правительство издало 3 июня 1885 года 

закон “О воспрещении ночной работы несовершеннолетним и женщинам на фабриках и ма-

нуфактурах”. А год спустя – закон, регламентировавший взаимоотношения фабрикантов и ра-

бочих и отразивший требования орехово-зуевских текстильщиков. Закон ограничил размеры 

штрафов. Отныне штрафные деньги шли не в карман предпринимателя, а на нужды рабочих. 

Закон запретил расплачиваться с рабочими товарами через фабричные лавки. Условия найма 

должны были вноситься в расчетные книжки и являлись обязательными для рабочих и рабо-

тодателей. Известный консервативный публицист Михаил Катков констатировал: Морозов-

ская стачка показала, что “с народными массами шутить опасно”. Жизнь не раз подтверждала 

правоту этих слов11... 

 

4.3 Улица Гагарина 

Это центральная улица в микрорайоне Венюково. Свое современное название данная 

улица получила в 1965 году решением Исполкома Чеховского горсовета от 16 июня 1965 года 

(протокол № 18), в год присоединения поселка Венюкова к городу Чехову. До этого она назва-

лась Рабочей.  

                                                           
9 http://www.mosoblpress.ru/mass_media/3/45235/item97730/ 
 

10 http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/159187/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2 
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Переименована в честь первого в мире человека, совершившего легендарный космиче-

ский полет, Героя Советского Союза, первого летчика-космонавта СССР полковника Юрия 

Алексеевича Гагарина (1934 – 1968). Население всего земного шара с волнением и гордостью 

следило 12 апреля 1961 года за полетом космического корабля «Восток», пилотируемого со-

ветским гражданином Ю.А. Гагариным. Своим беспримерным подвигом он открыл первую 

страницу в истории освоения космоса и продемонстрировал миру высокий уровень развития 

советской науки и техники. Дата полета Гагарина в космос празднуется как День космонав-

тики. 

Погиб при тренировочном полете на реактивном самолете. Урна с его прахом захоро-

нена в Кремлевской стене на Красной площади. 

Это самая длинная улица современного города Чехов. Улица Гагарина состоит из двух 

дорог: основной и примыкающей, которая идет сначала перпендикулярно основной, а потом 

делает два поворота и плавно переходит в улицу Маркова. 

Основная часть улицы начинается от завода «Энергомаш» и продолжается до пересе-

чения с улицами Колхозной и Гарнаева. На своем пути улица Гагарина пересекается и другими 

улицами: Ольховой, 8 Марта, Маркова, Комсомольской. 

На улице двусторонне автомобильное движение, по обеим сторонам от дороги пеше-

ходные тротуары. 

Вдоль дороги идут небольшие кирпичные трех- и четырехэтажные дома, встречаются 

и пятиэтажки. Недавно на улице Гагарина стали возводиться и высотные дома – девятиэтаж-

ные. 

Началом улицы Гагарина не случайно является завод «Энергомаш». Это историческое 

место, историческое здание. Именно оно, наверное, дало первое название этой улице – Рабо-

чая. Ведь именно здесь трудились рабочие ткацкой фабрики Медведева, которая позже будет 

преобразована в Венюковский механический завод, а потом и арматурный. А с 21 декабря 

1976 года Венюковский арматурный завод стал называться Чеховским заводом энергетиче-

ского машиностроения.  

Улица обретет свое первое название (Рабочая) благодаря трудовому народу – рабочим 

этого завода. Именно с этого завода улица и начинается. И долгое время завод продолжал 

принимать участие в судьбе улицы, хоть она и изменила свое название. Получается они свя-

заны между собой невидимой нитью.  

На ней построен клуб этого завода, бассейн «Буревестник». 9 мая 1966 года неподалеку 

от завода состоялось торжественное открытие обелиска в честь воинов Венюковского арма-

турного завода, не вернувшихся с полей сражения Великой Отечественной войны. Изготовлен 

обелиск был на этом самом заводе. А рядом с заводом вырастет благоустроенный поселок: в 

1965 – 1970 годах идет массовое строительство жилья. А 1 сентября 1973 года прозвенит пер-

вый звонок в школе № 8. 

Благодаря заводу было проложено много асфальтированных дорог, посажены кустар-

ники и деревья. Благодаря заводскому профсоюзу был заложен сквер с фонтаном и скамей-

ками.  И завершает улицу (ее городскую часть, далее она пойдет вдоль полей) трехконечная 

стела «Подвиг Советского народа бессмертен», которая тоже установлена заводом в 1975 году. 

Вот таким образом завод (рабочие) внес свою лепту в жизнь этой улицы, которая когда-

то не случайно называлась Рабочей. Теперь это зеленая, уютная улица со своим сквером, где 

обязательно собирается народ в дни праздников и где каждый день гуляют родители со своими 

детьми.  

Вот такая судьба этой улицы. И ее история неразрывно связана с историей России. 

 

4.4 Улица Гарнаева 

Свое современное название данная улица получила в 1968 году. С ходатайством о при-

своении улице имени погибшего земляка Ю.А. Гарнаева вышли дирекция и общественные 

организации Чеховской ММС, уличный комитет Шоссейной улицы города Чехова. И реше-

нием Исполкома Чеховского горсовета от 24 июля 1968 года (протокол № 14) в годовщину 
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гибели земляка, летчика-испытателя, участника Великой Отечественной войны, Героя Совет-

ского Союза Юрия Александровича Гарнаева улица Шоссейная была названа его именем. Пе-

реименование не случайно: именно на этой улице будущий летчик жил в юношеские годы. 

Позже на школе № 6 повесят и мемориальную доску, посвященную Ю.А. Гарнаеву.  

Юрий Александрович Гарнаев (1917 – 1967) – заслуженный лётчик-испытатель СССР, 

Герой Советского Союза. С 1934 года он жил в Ровках. Работал токарем на Механическом 

заводе в Венюкове. Гарнаев – участник советско-японской войны: совершил 20 боевых выле-

тов. В 1945 он был репрессирован. До апреля 1948 года находился в заключении в Уссурийске. 

Только после смерти Сталина смог вернуться к работе летчика-испытателя. Гарнаев находился 

в команде, готовившей первых советских космонавтов к полетам в условиях невесомости. Он, 

освоивший 120 различных типов летательных аппаратов, провел множество уникальных ис-

пытательных работ на вертолетах и самолетах. Был участником множества показов авиацион-

ной техники в СССР и за рубежом.  

Ю.А. Гарнаев погиб во Франции при тушении большого лесного пожара. Экипаж вер-

толета МИ-6, командиром которого он был, погиб, но сумел при падении увести вертолёт от 

ближайшего населённого пункта. В городе Ле Ров (Франция) в память погибших летчиков 

установлен памятник.  

Вот такая история у этой улицы, название которой навсегда увековечила память об этом 

человеке, сыгравшем большую роль в судьбе нашей страны. 

 

4.5 Улица Дружбы 

В любом городе есть улицы Мира и Молодежная, улицы Ленина и Крупской, улица 

Дружбы и т.д. Такая улица есть и в нашем городе.  

Улица Дружбы имеет свое начало на стыке двух улиц города Чехова: Больничного про-

езда и улицы Мира. Улица уходит влево и имеет одну примыкающую улицу с одноименным 

названием, которая идет перпендикулярно основной и пересекается с улицами Московской и 

Первомайской. Основная часть улицы заканчивается на Советской площади. Общая протя-

женность – 1263 метра. Основная часть улицы (от перекрестка до площади Советской) – 936 

метров. 

Приблизительно улица начала застраиваться в 1972 – 1974 годах. До этого времени на 

этом месте был пустырь, однако с возведением в 1972 году Культурно-творческого центра 

«Дружба», который был построен в честь 50-летия образования СССР, началась массовая за-

стройка пустующих мест новенькими панельными пятиэтажными домами – хрущевками. 

Позже на этой улице появятся панельные и кирпичные девятиэтажные дома. 

Если говорить о происхождении названия данной улицы, то версий много. Название 

такой улицы не может быть случайным и должно отражать что-то значимое для города. Что 

это может быть?  

Первая версия – по названию Дома культуры, построенного рядом с будущей улицей. 

Вторая – следование моде. Раньше таких названий было много: и названия магазинов, такие 

имена носили и колхозы, один из них был и в нашем районе – колхоз «Дружба». Третья версия: 

город Чехов – мирный город. В нашем городе всегда жили люди разных национальностей. 

Даже история говорит нам об этом.  

В 1927 году в Васькино переехала швейцарская коммуна «Солидарность» во главе с 

личным другом В.И. Ленина Фридрихом (Фрицем) Платеном. В 1854 году около деревни Ве-

нюково была основана текстильная фабрика. В советское время фабрика носила название 

«Красный Узбекистан». В 1872 году в Борис-Лопасне купцы Медведевы построили вторую 

ситце-набивную фабрику, начавшую выпуск ярких ситцев. Качество и популярность набив-

ных платков из ситца были столь высоки, что их вывозили в Турцию, Иран и Среднюю Азию. 

Позже завод энергетического машиностроения, «Гидростальконструкция», регенератный за-

вод поставляют свою продукцию во многие страны мира. 

С каждым годом растут интернациональные связи трудящихся Чеховского района с 

трудящимися других стран. Большая дружба связывает чеховчан в те времена с жителями 
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Пршибрамского района Чешской республики. 25 организаций Чеховского района являются 

коллективными членами Общества советско-чехословацкой дружбы. А в данный момент у го-

рода Чехов 9 городов-побратимов из разных стран: Украины, Чехии, Америки, Болгарии, Аб-

хазии, Белоруссии и т.д 

Версий много, и каждая имеет право на своё существование. К сожалению, в архиве 

нам не удалось найти материалы по данной улице.  Но нам хочется поделиться размышле-

ниями об этой улице одного из наших одноклассников, ученика 7-в класса Ляхова Дмитрия: 

«У каждого человека есть свой любимый город и любимая улица. Такая улица есть и у меня – 

это улица Дружбы.  

Дружба со старых времен обозначала мирные, бескорыстные отношения между 

людьми, основанные на доверии и терпении. Именно такие люди живут на нашей улице, все 

живут в мире и согласии, помогают в беде любому. Не случайно наша улица – улица Дружбы 

– находится в географическом центре города и как бы объединяет все его части. В конце улицы 

находится здание Администрации Чеховского района, возле которого проходят все праздники. 

И в такие дни все жители города дружно и весело идут по нашей улице отдыхать и веселиться. 

Вот именно поэтому наша улица так и называется. И я считаю, что такая улица должна 

быть в каждом городе». 

 

4.6 Улица Ильича 

Рассказать об этой улице, исследовать ее название нас подтолкнула статья В.Владими-

рова, опубликованная в газете «Чехов Сегодня». В ней заданы вопросы: «Какого Ильича улица 

Ильича? В честь кого или чего названа эта улица? Какого Ильича?» А далее идет рассуждение 

о том, что «в нашей истории было несколько Ильичей – Ленин, Брежнев… Может это про них 

идёт речь?» Нас это тоже заинтересовало, и ответы на данные вопросы мы сможем дать, опи-

раясь на реальный документ – документ, найденный в районном архиве.  

Улица Ильича первоначально называлась Стахановской улицей, а впоследствии данная 

улица решением Исполкома Чеховского городского Совета депутатов трудящихся от 

09.04.1958 года (протокол № 6) была переименована в улицу Ильича «в связи с 88-ой годов-

щиной со дня рождения В.И. Ленина» и пожеланиями трудящихся. 

Почему Ильича? Наверное потому, что улица Ленинская в нашем городе уже была. Бла-

годаря проведенной работе и мы смогли больше узнать о том, почему в названии улицы отче-

ство. Да, наше поколение мало что знает о Владимире Ильиче Ленине, мы не учили стихотво-

рений о нем, как это делали наши родные. Но перелистывая материалы Интернета, нам уда-

лось узнать, что так в те времена любя называли вождя революции.  

Ильич – русское отчество, образованное от имени Илья. А в те времена в таких сочета-

ниях, как Заветы Ильича, лампочка Ильича и прочих, употреблялась как синоним слова «Ле-

нин» и широко использовалось. Этим отчеством названы несколько посёлков, станция метро 

в Москве, а также улицы и переулки в различных пунктах бывшего СССР. 

Такое же название, скорее всего как дань моде того времени, получила и одна из наших 

улиц.  

Расположена улица Ильича в бывшем жилпоселке завода «Гидростальконструкция». 

Почти на всем протяжении проходит параллельно улице Чехова, начинается от пересечения с 

улицей Новослободской, далее пересекает улицы Монтажную, Поселковый тупик, Пионер-

скую и улицу Лопасненских ополченцев. Потом улица делает резкий поворот и, пересекаясь с 

улицей Чехова, заканчивается.  

 Нумерация домов начинается от улицы Новослободской, всего на улице 32 дома. В 

основном этом пятиэтажные дома, серые кирпичные (хрущевские) и панельные, современной 

застройки. Начали строиться и дома высокой этажности. По адресу улица Ильича, 41 нахо-

дится семнадцатиэтажный дом, сданный в эксплуатацию в 2012 году. 

По данной улице общественный транспорт не ходит. Находится данная улица недалеко 

от автостанции и железнодорожного вокзала. 
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И вот и все, что мы можем рассказать о данной улице, которая, несмотря на негативные 

отзывы о ее названии, продолжает мужественно хранить историю нашей страны. 

 

4.7 Улица Лопасненская 

Следующая улица, о которой мы расскажем, – это улица Лопасненская, именно на ней 

и стоит наша школа. В любом городе могут быть улицы Мира и Дружбы, улицы Ленина и 

Крупской и т.д., а вот Лопасненская могла появиться только у нас. Из определения, из назва-

ния края, окрестностей Лопасненская стала именем собственным. Топоним Лопасня угрофин-

ского происхождения объясняли как лиственная тихая река. Это название уникальное, оно 

одно – теперь только у реки, протекающей в городе. Раньше так назывался и поселок, но в 

1954 году он был переименован в город Чехов. Теперь хранительницей этого красивого слова 

стала и улица. 

И не только поэтому мы хотим поговорить об истории этой улицы, а еще и потому, что 

именно на ней стоит наша школа. Первый штрих портрета будущей улицы был сделан в 1939 

году, когда было построено двухэтажное кирпичное здание семилетней школы №3, первой в 

поселке Лопасня.  

Школа была постройкой основательной, внушительной по тем временам. Из окон вто-

рого этажа можно было разглядеть галдящий в центре Лопасни базар, особой гордостью кото-

рого были полушубки и белые грибы. Об этом упоминается и в повести И.С. Шмелева «Лето 

Господне»:  

— Лопаснинские, белей снегу, чище хрусталю! Грыбной елараш, винегретные... По-

хлебный гриб сборный, ест протопоп соборный! Рыжики соленые-смоленые, монастырские, 

закусочные... Архиерейские грузди, нет сопливей!... Лопаснинские отборные, в медовом ук-

сусу, дамская прихоть, с мушиную головку, на зуб неловко, мельчей мелких!12» 

На московском «постном» рынке лопасненцы занимали далеко не последнее место. 

А по деревьям, что растут у здания старой школы № 3, видно, что это было давным-

давно.  

1 сентября 1940 года школа распахнула свои двери. В 1941-ом году в ней расположится 

фронтовой госпиталь, будет размещен 49-ый Лопасненский истребительный батальон, коман-

диром которого был Е.С. Блинов. 

Неполной средней школа была до 1996 года. С сентября 1996 года школа получила ста-

тус средней, с 1998 года – статус средней общеобразовательной школы с углубленным изуче-

нием отдельных предметов. 

67 лет образовательный процесс велся в том здании, которое было выстроено в 1939 

году по улице Лопасненской, дом 18. За долгие-долгие годы существования школы, вокруг 

нее вырос новый большой микрорайон, и численность учащихся возросла так сильно, что ста-

рое здание просто перестало вмещать всех желающих. Одно время (с 1994 по 2006) в силу 

необходимости начальные классы были выведены в здания бывших яслей Чеховского регене-

ратного завода. В августе 2006 года состоялось торжественное открытие нового здания 

школы.  

Началась война, а регенератчики продолжали вести капстроительство. На жилучастке 

уже были заселены шесть деревянных двухэтажных восьмиквартирных домов, и началось 

строительство четырех двухэтажных шлакоблочных. 

Улица обретет свое имя решением Исполкома Чеховского горсовета депутатов трудя-

щихся (протокол № 3 от 11.02.1960г.) в 1960-ом году, когда через дорогу от школы появится 

трехэтажный дом № 4 и четырехэтажный дом № 6, а в 1968 году будет заселен и четырехэтаж-

ный дом № 8, на первом этаже которого предусматривался продовольственный магазин. Так 

до сих пор он там и находится, меняя названия и хозяев. А в официальном документе будет 

                                                           
12 http://velikiypost.paskha.ru/Iskusstvo/proza/I_Shmelev/Shmelev/ 

http://velikiypost.paskha.ru/Iskusstvo/proza/I_Shmelev/Shmelev/
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записано следующее решение: «Вновь застраиваемая улица жилыми домами Гравийно-песча-

ного карьера, домами войсковой части № 01476 и существующими домами Регенератного за-

вода в дальнейшем наименовать «улица Лопасненская»». 

В 1973-ем году был заселен пятиэтажный дом № 10, в который переехали городской 

ЗАГС и Центральная городская библиотека. Вот уже сорок лет она не меняет своего адреса. 

Эти объекты – примечательная особенность улицы Лопасненской. Особые штрихи к портрету 

– свадебные кортежи и подвенечные платья.  

Перпендикуляром уходит влево дом № 11, первая в городе десятиэтажка, заселявшаяся 

посекционно в конце 1980-ых – начале 1990-ых годов. 

Когда-то на улице Лопасненской были одноэтажные домики яслей Чеховского регене-

ратного завода, потом в этих домиках находились начальные классы школы № 3, ведь микро-

район разрастался. Рядом находилось двухэтажное здание гостиницы, когда-то принадлежав-

шей регенератному заводу. Теперь этого нет: на этом месте идет строительство нового жилого 

комплекса «Виват Чехов». Это три 17-ти этажных корпуса.  

А теперь вернемся в начало улицы Лопасненской. Сегодня это дома № 1 и № 2. Волей 

обстоятельств эти дома сменили свой адрес. В прошлом это дома № 53 и №53а улицы Перво-

майской. Это трехэтажный желтый дом еще «сталинской» постройки и серая пятиэтажка, где 

вместо давнишего «Ателье проката» теперь офис фирмы «Корунд»13.  

Память о событиях хранится в примечательных датах, в старых вещах, книгах, старин-

ных храмах, в архитектурных строениях, а также и в названиях, преисполненных прошлым, 

как например, название нашей улицы – Лопасненская. 

 

4.8  Улица Лопасненских ополченцев 

Как известно, в Чехове была улица под названием «Безымянная». Совсем недавно она 

обрела свое настоящее имя. Речь пойдет об улице Лопасненских ополченцев. Такое решение 

приняли власти Чеховского района совместно с руководителем города Владимиром Степере-

нковым (Постановление Администрации города Чехова № 176–6–5 от 04.05.2012 года).  

 Протяженность данной улицы всего 843 метра. Начинается эта улица с пересечения с 

улицей Чехова и заканчивается на пересечении с улицей Мира, на своем протяжении пересе-

кается с улицами Ильича, Береговой, Юбилейной и Новой. Жилых домов нет. 

Инициатива о переименовании улицы исходила от организации ветеранов войны. Не 

остались в стороне правоохранительные органы и вооруженные силы, которые тоже высту-

пили с аналогичным предложением. Районная и городская администрация пошла им 

навстречу и поддержала данную инициативу. Они решили изменить название, благо соответ-

ствующие законы позволяют. 

При изменении названия, нумерация строений останется прежней. Глава Чехова дал 

указания о внесении в реестр собственности города все необходимые изменения, а также за-

регистрировать реквизиты в адресном реестре Чехова. Средствам массовой информации пред-

писывается обнародовать данное постановление. Эта новость стала известна благодаря «Му-

ниципальному вестнику», в котором ее опубликовали. Хотя переименование «Безымянной» 

улицы на вполне конкретное название является необходимостью, с этим согласны не все го-

рожане. В любом случае и всегда находятся те, кто никогда не согласен с переименованием 

улиц. В первую очередь это связано с нежеланием что-то изменять в имеющихся документах, 

а потом уже сила привычки. Но в данном конкретном случае безликое слово просто необхо-

димо заменить понятным для всех жителей названием. Улица «Лопасненских ополченцев» 

звучит гордо и уважительно. Её название непосредственно связано с историей нашего города, 

с историей нашей многострадальной Родины.  

В октябре 1941 года в школе № 5 Лопасненского района был сформирован Лопаснен-

ский батальон народного ополчения. Его командиром стал А. М. Адамчук, комиссаром – Н. 

Ф. Зайцев. Отсюда 7 июля, объединившись в рядах Лопасненского батальона народного опол-

                                                           
13 По материалам газеты «Чеховский вестник» от 10 июля 2004 года 
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чения, ровно семьдесят один год назад добровольцы ушли воевать на фронт. В его ряды доб-

ровольно вступили рабочие, колхозники, служащие. Рядом с ветеранами гражданской войны 

в строй становились 17-летние парни. Ушли в народное ополчение учителя Лопасненской 

школы А.Т.Иванников, А.А.Богоявленский, инспектор районного отдела образования П.Я.Ло-

женицын, работник леспромхоза В.К.Кондрашов. Собрали их в Венюковской школе №5 в ко-

личестве 800 человек, а потом отправили в Москву, и они влились в 4-ю дивизию народного 

ополчения Куйбышевского района.  

В октябре 1941 года Лопасненский батальон участвовал в боях под Наро-фоминском в 

освобождении от немецких захватчиков деревню Ильино Калужской области. Там наших зем-

ляков посетил писатель Константин Симонов. Он в своем романе «Живые и мертвые» описы-

вает бой у кирпичного завода. Наши земляки-добровольцы тоже дрались с фашистами у кир-

пичного завода. И не всем им повезло, не все остались живыми. Многие из тех ребят из боев 

не вернулись. Установлено, что 242 человека из них погибло, защищая в 1941 году Москву 

под Наро-Фоминском. 

Документально подтверждено захоронение лопасненских солдат в деревне Ильино. В 

областном издании «Книга Памяти» – том 26 увековечено часть имён, но поиск погибших 

продолжается.  

Небольшой мемориал защитникам Отечества украсит бывшую Безымянную улицу в 

первой половине 2013 года. С такой инициативой давно выступали местные ветераны, и го-

родские власти рассмотрели возможность установить памятный знак на улице Лопасненских 

ополченцев уже весной будущего года. Сейчас для мемориала подбирают подходящее место. 

Каким он будет, Администрация и Совет депутатов города Чехова решат, рассмотрев предло-

жения и пожелания жителей14. 

Вот такая история названия этой улицы. Улицы, которая увековечила подвиг наших 

земляков. 

 

4.9 Улица Пушкина 

Улица Пушкина имеет свое начало на стыке двух улиц города Чехова: улицы Москов-

ской и улицы Советской. Улица уходит вправо от перекрестка и имеет три примыкающих 

улицы с одноименным названием.  

Общая протяженность – 2 426 метров. Основная часть улицы (от перекрестка до окра-

ины города) – 901 метр. К улице Пушкина примыкает Спортивный переулок. 

Исследуя историю данной улицы мы были удивлены тем фактом, что оказывается 

очень долго эта улица была безымянной. В это время на ней уже поселилось много учителей, 

представителей интеллигенции. Один дом назывался учительским. Позднее долгое время в 

нем размещалась контора городского парка. 

Затем улица обрела свое название и стала называться Школьной. Можно предполо-

жить, что её так назвали потому, что на этой улице жили учителя, среди них были и заслужен-

ные: Николай Леонтьевич Коровин и Раиса Васильевна Ремизова. Кроме того, в доме Василь-

чиковых располагалась школа.  

Мы продолжили исследование истории данной улицы, и благодаря работе с архивными 

документами мы узнали, что лишь в 1968 году решением Исполкома Чеховского горсовета 

(протокол № 17 от 09.07.1968 г.) она была переименована в улицу Пушкина. На этом загадки 

не закончились. Появились новые вопросы: в честь кого же была названа данная улица и по-

чему, что послужило причиной для изменения прежнего названия?  

Никого не удивит тот факт, что особое место в истории Лопасни занимает все, что свя-

зано с именем Александра Сергеевича Пушкина. На этой земле долгие годы жили его родные, 

потомки, здесь многие из них похоронены, здесь же через несколько десятилетий были обна-

ружены ценнейшие рукописи великого поэта. В доме Васильчиковых росла Софья Алексан-

дровна Пушкина. Подолгу жил в Лопасне и сам Александр Александрович, участник Русско-

                                                           
14 http://chehov.tv/rubriki/cat_8/pub_425/ 

http://chehov.tv/rubriki/cat_8/pub_425/
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Турецкой войны 1877 – 1878 годов. Очень любила бывать в Лопасне и старшая дочь А.С. Пуш-

кина Мария Александровна. Бывал в доме Васильчиковых и внук поэта Григорий Алексан-

дрович Пушкин, который после демобилизации из армии по состоянию здоровья жил и рабо-

тал в Лопасне, нашел неизданные рукописи великого поэта, похоронен в Зачатьевской церкви 

рядом со своим младшим братом Сергеем Александровичем. 

Большинство было за то, что улица названа в честь всего рода Пушкиных, тем более 

что на табличке с названием улицы инициалы отсутствуют. Для того чтобы дать точный ответ 

на данный вопрос пришлось обратиться к архивным материалам, и нам повезло, мы нашли 

ответ. В документе говорится о том, что слушали доклад товарища Шевченко о переименова-

нии Школьной улицы и вынесли следующее решение: «В связи с ходатайством жителей 

Школьной улицы и родственников А.С. Пушкина решено переименовать Школьную улицу в 

улицу имени Пушкина Александра Сергеевича. Поручить заведующему Горкомхозом това-

рищу Орлову переименовать указания улицы15». 

Среди жителей улицы Школьной была и Антонина Ивановна Коняева, которая фана-

тично собирала всё, что было связано с историей лопасненских Пушкиных, всю свою жизнь 

она посвятила изучению подробностей жизни потомков поэта, многих из которых знала много 

лет. И именно благодаря ее стараниям и настояниям улица Школьная была переименована в 

улицу А.С. Пушкина16.  

Достопримечательностей на этой улице немного, но все они так или иначе связаны с 

именем А.С. Пушкина.  

 Церковь Зачатия Святой Анны – улица Пушкина, 7. Закладка церкви в честь За-

чатия святой праведной Анной Пресвятой Богородицы состоялась в 1689 году на средства 

стольника Саввы Лукьяновича Васильчикова. Долгое время у него не было детей, и Савва Ва-

сильчиков после видения, явленного его супруге Анне, дал обет, что, с рождением ребенка, он 

построит храм в благодарность Богу. При начале строительства храма Анна Васильчикова за-

чала и через положенное время родила дочь, названную Марией. После у супругов были и 

другие дети. В 1694 году храм был освящен в честь святой праведной Анны «егда зачать Пре-

святую Богородицу». 

В храме хранятся святыни – почитаемый образ преподобного Серафима Саровского, 

пожертвованный Юрием Николаевичем Сбитневым, который спас икону от поругания, а 

также – ковчег с частицей главы Вифлеемского младенца, а также крест-мощевик, в том числе, 

с частицей святых мощей Первомученика Архидиакона Стефана. 

 Старинный некрополь рядом с церковью Зачатия Святой Анны. На южной стороне 

сгруппированы могилы князей Васильчиковых и их родственников графов Ланских. За одного 

из них, П.П. Ланского, вышла замуж вдова А.С.Пушкина Наталья Николаевна.  

Фамильное захоронение потомков А.С.Пушкина расположено с северной стороны 

храма. В 1963 году сюда был перенесен из Каширского района прах Александра Александро-

вича Пушкина, героя русско-турецкой войны 1877-1878 годов, старшего сына великого поэта. 

Он много работал над рукописями отца и наиболее интересные передал в Румянцевскую биб-

лиотеку. А.А. Пушкин умер в 1914 году, завещая похоронить себя в Лопасне, рядом с супру-

гой, но первая мировая война сделать это помешала. 

Здесь же похоронен внук поэта – С.А. Пушкин и правнуки Сергей и Софья. Рядом мо-

гила другого внука А.С.Пушкина – Г.А. Пушкина, который в январе 1917 года обнаружил в 

барском доме на территории усадьбы Зачатьевское черновые материалы к “Истории Петра 

Великого”. Ныне эти листки из Лопасни-Зачатьевское находятся в Пушкинском доме Акаде-

мии наук в Санкт-Петербурге. 

С восточной стороны храма расположенная чугунная часовня и памятник из белого 

итальянского мрамора – это захоронение купцов Петра Александровича и Якова Петровича 

Прокиных, видных благотворителей Лопасненского края середины и конца XIX века. В нём 

                                                           
15 На основе архивных материалов. Решение Исполкома Чеховского горсовета, протокол № 17 от 09.07.1968г. 
16 По материалам газеты «Чеховский вестник» от 04 апреля 1991 года. 

http://www.vidania.ru/serafimsarovsky.html
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покоятся потомки Александра Сергеевича: его старший сын А.А. Пушкин, внуки Г. А. и 

С. А. Пушкины, правнучка поэта по женской линии С. П. Воронцова-Вельяминова17. 

 Святой источник, освященный в честь святых и праведных Иоакима и Анны с по-

клонным крестом. Находится источник по дороге к усадебному дому, близ входа в храм, на 

склоне холма. 

 Усадьба «Лопасня-Зачатьевское» (музей-усадьба «Лопасня-Зачатьевское») – 

улица Пушкина, 10 . Сохранился усадебный дом середины XVIII века в стиле барокко, с ам-

пирным крыльцом 1827 года.. В военные и послевоенные годы главный усадебный дом был 

предназначен для других целей — здесь размещался госпиталь, в 1938 году – средняя школа, 

первый выпуск которой пришелся на 1941-ый год, и 18 ее выпускников ушли на фронт. Потом 

в этом здании была школа рабочей молодежи. 

К дому примыкает живописный ландшафтный парк со следами регулярной плани-

ровки, с 7 каскадными прудами. В советское время здесь находился городской парк культуры 

и отдыха. Парк был единственным местом отдыха, как тогда говорили, для труженников и 

членов их семей. Поскольку в то время парк был единственным местом культуры и отдыха 

горожан, постепенно складывались свои традициии — проведение первомайского праздника, 

Дня Победы, Пушкинского праздника, Дня Советской семьи, Дня рыбака, Широкой маслен-

ницы, праздника для выпускников «Лопасненские зори»... Сейчас парку пытаются вернуть 

былую красоту, восстановить его, так как данный парк является памятником садово-парковой 

культуры республиканского значения, потому что связан с родословной А.С. Пушкина. 

Мы видим, что переименована эта улица не случайно, ведь каждый уголок связан на 

ней с великим поэтом. А название этой улицы стало еще одним памятником этому великому 

человеку. Вот такая история у этой улицы, история, в которой отражена не только история 

нашего города, но и история нашей страны. 

 

4.10 Улица Солнышевская 

Оказывается, что кроме Юбилейных, Молодежных, Советских и др. улиц, могут быть 

такие, как Родниковая, Вишневая, Солнышевская… Последняя кстати существует в одном эк-

земпляре. 

Это одна из немногих улиц нашего города, которая имеет исторические корни. Старое 

ее название Солнышевский проезд, потому что стрелой тянулась от Лопасни к деревне Сол-

нышково. Она и до сей поры остается прямой на протяжении всех своих полуторакилометров. 

Новое название эта улица получит в 1956 году решением Исполкома Чеховского городского 

Совета депутатов трудящихся от 2 марта 1956 года (протокол №23).  

Стройное белоснежное пятиэтажное здание лицея № 4 (изначально оно проектирова-

лось как городская больница), построенное в 1958 году, гармонично вписывается в панораму 

города. Отсюда, от пересечения с улицей Чехова, и начинается одна из самых старых улиц 

нашего города. 

С виду невзрачная одноэтажная улица хранит немало любопытнейших эпизодов и пре-

даний. Достаточно сказать, что пролегает она мимо старинной усадьбы Садки. Рядом был пло-

довый сад с оранжереей, в которой выращивали цитрусовые растения. Против усадебного 

дома нынешнюю Солнышевскую улицу, которой во времена Еропкиных и Рюминых, конечно, 

не было еще и в помине, пересекала въездная аллея. А дальше аллею продолжала дорога, ко-

торая вела к станции. Сейчас она упирается в забор регенератного завода18. 

На улице Солнышевской есть и старое городское кладбище, на котором не хоронят уже 

более шестидесяти лет. Дальше за кладбищем улица когда-то была односторонней, что прида-

вало ей особую привлекательность. По левую сторону ровной линеечкой стоят дома частного 

сектора, построенного в начале пятидесятых годов. А напротив, до самой речки Лопасни, про-

стирались поля. И вид открывался изумительный, до самого горизонта, за которым садилось 

солнце. 

                                                           
17 http://www.vidania.ru/city/chehov/anno_zachatyevskaya_cerkov.html 
18 По материалам газеты «Чеховский вестник» от 15 августа 1991 года. 
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Прямо за кладбищем была егорьевская полянка. Почему именно егорьевская – вряд ли 

кто помнит, да и о самом ее существовании теперь известно немногим. В дореволюционное 

время и до самой войны местные жители собирались сюда на народные гулянья в честь празд-

ника Троицы. Это был самый любимый праздник в Садках. 

Теперь из окошек частных домов улицы Солнышевской уже нельзя наблюдать заката 

солнца. По правой стороне тянутся бетонные заборы, за ними административные постройки, 

цеха и гаражи, очистные сооружения, службы городского хозяйства. 

В послевоенное время в самом начале улицы был построен пятиэтажный дом. 

Нет былой красоты на этой улице, хоть и сейчас утопает она в зелени. Солнышевскую 

постигла деревенская участь. Летом она оживает: переселяются к бабушкам и дедушкам 

внуки. На зиму остаются лишь постоянные жители, которых с каждым годом становится все 

меньше. Когда-то уютная, зеленая и солнечная улица потихоньку умирает, зажатая со всех 

сторон предприятиями и службами, не допускающими соседства с жильем. Не видно теперь 

солнечного заката из домов. 

 

4.11 Улица Чехова 

Поговорим об улице Чехова. Во многих населённых пунктах государств бывшего СССР 

есть такая улица. Например, в Белоруссии (город Слуцк), в Украине (Винница, Керчь, Сумы, 

Николаев, Ялта и т.д.), в Латвии (Даугавпилс), в Казахстане (Алма-Ата, Астана)19. Но в нашем 

городе, как и в Таганроге, Ялте (Украина), данная улица непосредственно связана с его исто-

рией: семь лет жил в Мелихово, построил три сельских школы: в Талеже, Новосёлках, Мели-

хове, участвовал в проектировании и строительстве шоссейной дороги по маршруту станция 

Лопасня – Мелихово, построил и открыл почтовое отделение на станции Лопасня, создал 

фельдшерский пункт в селе Крюково и т.д. ну а теперь непосредственно о самой улице. 

Улица Чехова – одна из центральных современного города – является одной из самых 

протяжённых улиц. Решением Исполкома Чеховского городского совета (протокол № 18 от 

16.06.1965 г.) переименована из ул. 1-ой и 2-ой Вокзальной в честь великого русского писателя 

А.П. Чехова (1860—1904) и в связи со 105-ием со дня его рождения.  

Улица Чехова представляет собой улицу, предназначенную для автомобильного и пе-

шеходного движения, имеющую тротуары по обе стороны и проезжую часть, предназначен-

ную для двустороннего движения автотранспорта, с нанесенной дорожной разметкой. 

Она соединяет центр города с железнодорожной станцией: улица берёт начало на пере-

сечении с улицей Московской и доходит до Вокзальной площади, пересекаясь с улицей То-

варной. 

В самом начале улицу пересекает мелководная, но быстрая речка Теребенка, по левому 

берегу которой высятся жилые кварталы. Улица Чехова пересекается с рядом улиц, таких как: 

Вокзальная, Новослободская, Монтажная, Пионерская, Лопасненских ополченцев, Ильича (по 

нечетной стороне) и Заводская, Новосельская, Солнышевская, Первомайская, Речной тупик 

(по четной стороне).. Нумерация домов начинается от Вокзальной площади.. 

В конце XIX – начале XX века на этой улице было еще 3 – 4 дома, а далее, вплоть до 

самой станции, было поле. Не было регенератного завода, он будет построен намного позже. 

В 1936 году будет только принято решение о его строительстве, а первый пуск завода про-

изойдет в 1942 году20. Нельзя не сказать и о том месте, где сейчас находится супермаркет 

«Восход». Если вернуться назад в историю то мы узнаем, что именно на этом месте находи-

лись казармы для казаков, конно-полицейской стражи, которые разгоняли бастующих.  

Пройдется по улице Чехова сейчас. Сторона с четными номерами домов выглядит бо-

лее современной: девятиэтажные дома, новое здание банка «Возрождение», отремонтирован-

ное здание городского суда. Большую площадь занимает Чеховский регенератный завод. А 

вот другая сторона улицы – улицы с нечетными номерами домов – это в основном район по-

слевоенной застройки – район сталинских малоэтажек (наверное, единственный в городе), 

                                                           
19 http://ru.wikipedia.org/ 
20 Из интервью с А.П. Семеновым, коренным жителем Чехова, экскурсоводом в Музее Памяти. 
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сменяющийся невзрачными хрущевками. В начале XXI века эти дома были выкрашены в 

желто-оранжевый цвет. Это и есть седьмой квартал, когда-то был самым лучшим в городе.  

Но облик улицы постепенно меняется: все чаще строятся высотные дома – девятиэтаж-

ные. Это и дом, где находится Центр занятости. А недавно началось строительство жилого 

комплекса «Чайка» с переменной этажностью в 17, 15 и 12 этажей и жилого комплекса «Виш-

невый сад» на том самом месте, где когда-то был кинотеатр «Чайка», построенный в 1965 году. 

А ведь долгое время он был самым популярным местом в городе. 

Вернемся к седьмому кварталу: к нему примыкает парк, в глубине которого виден куль-

турно-творческий центр «Дружба», построенный в честь 50-летия образования СССР. Здание 

недавно отремонтировано и приобрело современный вид, но сохранено мозаичное панно на 

фасаде здания, ранее на этом фасаде была надпись 50 лет ВЛКСМ.  

Нельзя забыть и о нынешнем Центре развития творчества детей и юношества: раньше 

в этом здании находилась школа № 2, потом Дом пионеров. История этой школы начинает 

свой отсчет вместе с историей нашего города. Решением Исполнительного комитета Ло-

пасненского района Совета Депутатов трудящихся Московской области (пр. №8 от 20 марта 

1954 г.) 1 сентября 1954 года в поселке Лопасня была открыта средняя школа №2 на 440 мест. 

Здание новой школы стало одним из первых послевоенных построек в городе. Но после деся-

тилетнего устоявшегося порядка школа была реорганизована в Чеховскую восьмилетнюю 

школу №2 (пр. №327 от 15 августа 1964 г. Серпуховского городского отдела народного обра-

зования). В это же время в школу был назначен новый директор Ржанковский Георгий Степа-

нович. А 1 сентября 1986 года школа переехала в новое современное здание и сменила свой 

статус восьмилетней школы на среднюю21. 

Кроме того, на данной улице расположены следующие достопримечательности: 

 Почтовая станция, 1896 год. (Музей Писем А.П. Чехова) – улица Чехова, 4-а. Шло 

время, и село Лопасня с 1954 года стало городом Чеховым. Развивался город, увеличивалось 

его население. Научно-технический прогресс изменил, улучшил условия и качество жизни 

людей. Увеличилось число почтовых отделений, а в старом лопасненском здании, 

просуществовавшем как почтово-телеграфное отделение до 1906 года, поселили 

железнодорожных рабочих. Но вот уже 23 года здесь находится Музей. 

 Памятник А.П. Чехову, скульптор М.К. Аникушин – улица Чехова, 4-а 

 Музей Памяти 1941 – 1945 годов — улица Чехова, 28. 

 Культурно-творческий центр «Дружба» – улица Чехова, 45. Он был создан в 1972 

году при Чеховском регенератном заводе. В соответствии с Постановлением Главы 

Чеховского муниципального района от 18.02.2005 года № 363/9-3 центр стал муниципальным 

учреждением культуры клубного типа. 

 Трехконечная стела "Подвиг Советского народа бессмертен" около КТЦ «Дружба». 

Поставлен в ознаменование 25-ой годовщины Победы. 

 Памятник в честь работников регенератного завода: «Рабочим, павшим за родину, 

вечная слава!» 

Вот такая вот наша улица Чехова со своим неповторимым обликом, который хранит все 

перемены, которые происходят в стране. 

Заключение 
  Как мы с вами видим, улицы города со всеми старыми купеческими домами, памятни-

ками, хранят память об исторических событиях и людях, с которыми связана история нашего 

города и отечества в целом. Улицы можно назвать под открытым небом.  

Сегодня в 21 веке мы жители этого города, и во многом от нас зависит, каким он будет. 

Мы можем сберечь не только память о былом, но и сохранить её красоту и чистоту. 

Газета «Чеховский вестник» в статье, посвященной 40-летнему юбилею города писала: 

«Города меняются вместе со своими жителями. Несколько лет назад витрины магазинов и 

кафе ночи напролет светились, выставляя на обозрение свое изощренное убранство из шелков 

                                                           
21 http://gimnaziya-2.ru/content/view/291/183/ 

http://gimnaziya-2.ru/content/view/291/183/
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и бижутерии. Теперь они оделись в железо. Было время, на клумбах в скверах, парках, дворах 

с весны до осени благоухали цветы. Теперь, чтобы их сохранить, пришлось бы к каждой 

клумбе приставить милиционера. 

Города гордятся своими обитателями – и нынешними, и теми, кто уже ушел в иной мир. 

Они – главное богатство и достоинство всех городов. Всё пройдет – перестройки, реформы, 

депрессии. Возможно, на смену им придет «светлое будущее», а возможно, новые реформы, 

революции, эволюции. И это пройдет. Останется память – о событиях, людях. Мы живем в 

трудное время, боимся потерять работу, боимся быть оскорбленными, обворованными, 

остаться без гроша в кармане. Единственное, чего ни у кого нельзя отнять, – память».  

А улица это уже часть города с богатейшим историческим наследием потому сегодня, 

и тем более в будущем, долгом каждого чеховца является преумножение накопленных им зна-

ний и передача их грядущим поколениям, ведь как сказал герой одного известного фильма: 

«Без прошлого нет будущего». Так давайте не будем Иванами, не помнящими родства. Ведь 

безразличие к малой родине может вылиться в безразличие к России. 

Существует множество книг о названиях улиц. Такие книги выпущены не только в 

Москве, но и во многих городах («Занимательная топонимика», «Мой город», «Имя твоей 

улицы», «История города, запечатленная в названиях его улиц» и др.). Не плохо бы и нам до-

вести до конца работу по изучению названий улиц Чехова. Давайте, подумаем об этом вме-

сте…  

Мы просим администрацию города и Чеховский совет депутатов принять решение о 

создании кратких табличек, объясняющих, в честь кого названа улица, в чем заслуги этого 

человека, как он связан с нашим городом. Кроме того, хотелось бы, чтобы на табличках ука-

зывалось и имя того человека, в честь которого названа данная улица. Тогда никому не при-

шлось бы гадать, в честь какого Ильича, Волкова или Пушкина названа данная улица. 

Есть и другая проблема, всего 12% от общего числа улиц так или иначе связаны с ис-

торией нашего края. Разве нет у нас достойных людей? Есть. К сожалению, многие имена, 

связанные с историей нашего города и района, несправедливо забыты. Прежде всего, мы 

имеем в виду Петра Михайловича Еропкина, создавшего план Петербурга, которым строители 

города руководствовались 300 лет. Несчастная судьба: голову создателю гениального плана 

отрубили и постарались о нем забыть. Цари менялись, но решения предшественников не оспа-

ривали. Так великий русский архитектор и градостроитель остался в тени.  

Не увековечены имена героев войны 1812 года – князя Николая Даниловича Кудашева, 

руководившего освобождением Лопасни и окружающих ее сел от французских захватчиков, и 

генерала Дмитрия Сергеевича Дохтурова, сыгравшего серьезную роль во многих сражениях 

1812 года и нашедшего свой последний приют в Давидовой Пустыни.  

Наконец, во второй половине XIX – начале XX веков Венюково стало рабочим посел-

ком, более крупным, чем сельская Лопасня. Это – результат деятельности фабрикантов Мед-

ведевых, дававших работу тысячам крестьян, жившим вокруг. Медведевы благоустраивали 

Венюково и Ровки, строили храмы и школы, создавали певческие хоры и пожарные команды. 

Было бы справедливо, если бы в Венюкове появилась улица Медведевых.  

А имена Героев Советского Союза, наших земляков: Воронина Степана Никитовича, 

Дергачева Дмитрия Андроновича., Казакова Василия Ивановича, Леоновича Ивана Семено-

вича, Медведева Александра Ивановича, Павлова Александра Геогриевича, Сокур Петра Тро-

фимовича, Юшин Сергея Васильевича? Разве они менее достойны? 

Наверное, давая имя новой улице стоит спрашивать и мнение жителей города. 

Наши результаты: 

1. проведено анкетирование учащихся МБОУ СОШ №3; 

2. составлена классификация улиц города Чехова; 

3. объяснено название 34 улиц22 (истории 13-ти улиц даны подробно); составлено 15 

информационных карточек23; 

                                                           
22 См. Приложение № 5. Перечень улиц с историей названия 
23 См. Прилоджение № 6. Информационные карточки 
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4. составлена таблица переименований; 

5. издана брошюра. 
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