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ВВЕДЕНИЕ  
 

России малая частица, 
Земля, похожая на рай. 
Простор степей. Поля пшеницы – 
Все это ты – Донской наш край! 
В родной степи шумят моря и  
реки, цветут сады, колышутся поля. 
Очаровала ты меня на веки, 
Моя донщина, Родина моя. 

 

В настоящее время остро ощущается необходимость возрож-
дения и становления духовности, формирования нравственной 
личности гражданина и патриота своей страны, изучения прошлого 
и настоящего своей «малой» родины. Малая родина, отечество, 
родной край играют значительную роль в жизни каждого человека, 
но мало говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое 
и настоящее. В последние годы всё больше внимания уделяется 
проектно- исследовательской деятельности обучающихся, посвя-
щенной изучению родного края, людям, его населяющим, его исто-
рии. 

Изучение истории, в частности, истории своей родины, невоз-
можно без изучения истории родного края. История края – частица 
истории страны. В работах обучающихся предложены интересные 
подходы к отбору содержания, форм и методов в этом направле-
нии.  

Растёт и количество педагогов, желающих заниматься проект-
но-исследовательской деятельностью. Свои знания и умения педа-
гог передаёт наиболее способным ученикам.  

Сборник подготовлен по материалам региональных и всерос-
сийских конкурсов исследовательских краеведческих работ, экс-
курсионных и исследовательских проектов обучающихся.  

Пособие адресовано обучающимся, занимающимся исследова-
тельскими проектами, педагогам, осуществляющим руководство 
исследовательскими и экскурсионными проектами обучающихся.  
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Работы победителей регионального  
конкурса исследовательских  

краеведческих работ учащихся «Отечество» 
Номинация «Военная история» 

Тема: «Белые «дрозды» Гражданской войны» 
Автор: Селиванов Семён Андреевич,  

обучащийся 10 класса МБОУ «СОШ № 5 
имени И. И. Горностаева» г. Шахты, 

Руководитель – Козаченко Инна Алексеевна 
 

Исследовательская работа посвящена противостоянию между 
социально-политическими силами в период с 1918 по 1922гг. и за-
нимает особое место в истории нашей страны, она слишком живо-
трепещущая, чтобы в ближайшее время быть полностью критиче-
ски и объективно подвергнутой научному анализу. Настоящее ис-
следование посвящено походу «Яссы-Дон» («Румынский поход»). 
Известно, что весной 1918 г. отряд из 1000 бойцов полковника М.Г. 
Дроздовского совершил переход (1200 верст) с Румынского фронта 
на Дон с целью воссоединения с воюющей на Кубани Доброволь-
ческой армией Корнилова.  

В первой главе рассмотрен поход дроздовцев, значимый для 
«белого движения», т.к. повлиял на формирование Добровольче-
ской армии и был увенчан славой казаками Войска Донского. А 
также анализу операции, которая стала одним из символов всего 
«белого дела», а организатор, полковник Дроздовский, получил в 
«белом движении» определение гордого «воина-аскета», и еще – 
«крестоносца распятой Родины». 

Во второй главе затронуты вопросы вступлению в донские 
земли. 17 апреля отряд вошел в станицу Новониколаевку – 
«первую станицу Войска Донского». Поражает красочное описание 
донской земли автором дневника: «Казалось, сама природа улыба-
лась нам. Солнце уже весело светило и своими лучами обогревало 
нас, дивная дорога проходила мимо богатых хуторов с фруктовыми 
цветущими садами. Добровольцам отведены лучшие дома. Пора-
жает чистота обстановки и широкое гостеприимство. Вот где бы 
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хорошо было встретить праздник святой Пасхи, думают большин-
ство офицеров и добровольцев». Отношения с местным населением 
были неоднозначные. С одной стороны, по словам самих участни-
ков похода, они пользовались поддержкой казаков. «Здесь донцы 
устроили торжественную встречу отряду». 

Заключительная глава посвящается походу дроздовцев: во-
первых, достаточно большой, хорошо организованный и воору-
женный отряд прошел через обширные пространства, заполненные 
хаосом и произволом, и овладел его важнейшими центрами на юге 
России (Ростов, Новочеркасск), во-вторых, дроздовцы отличались 
высокой организацией, дисциплинированностью, высоким воин-
ским духом и устойчивостью в самых тяжёлых боях (650 боев), что 
признавалось даже противниками белого движения, и были одним 
из самых надёжных и боеспособных соединений Добровольческой 
армии генерала Деникина и Русской армии генерала Врангеля. Со-
вокупность этих факторов и делает поход дроздовцев выдающим-
ся. 

Понятна и идея, которую принесли дроздовцы в стан Добро-
вольческой армии, в дальнейшем увезли в эмиграцию и завещали 
последователям – идея «долга и подчинения», как важнейшее про-
явление истинной свободы. Последние дроздовские части закончи-
ли свое существование в Болгарии после эвакуации из Галлиполи. 
А на участке русского кладбища Сен-Женевьев-де-Буа, именуемом 
«дроздовским», похоронены рядом друг с другом пережившие 
гражданскую войну и умершие в разные годы «дрозды». 

 
Тема: «Доблесть, Отвага и Честь Афганистана» 

Автор: Акиньшина Наталья Юрьевна,  
обучающаяся 11 класса МБОУ «Гимназия 7» г. Батайска, 

Руководитель: Трофименко Лариса Павловна 

Данная исследовательская работа посвящена 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана. Эта тема не безразлична мне, по-
тому что в нашей школе учились воины – интернационалисты. Но 
проблема в том, что мы не достаточно знаем о войне в Афгани-
стане и о героях – земляках, исполнявших интернациональный 
долг. 15 февраля считается в России Днем памяти воинов-



6 

интернационалистов. Наши земляки волею обстоятельств были во-
влечены в водоворот событий, которые навсегда останутся не толь-
ко в истории нашего государства, но и в исторической памяти рус-
ского народа.  

Первая глава посвящена исследованию причинам начала 
войны. Сегодня молодое поколение имеет возможность лично об-
щаться с участниками Афганской войны, что способствует их пат-
риотическому воспитанию, воспитанию нравственности, как черты 
личности, а в дальнейшем позволит более бережно, внимательно 
относится к историческому прошлому страны, гордиться участни-
ками военных действий. Только лично соприкасаясь с опытом лю-
дей, подрастающее поколение сможет услышать о реальных при-
мерах прочности духа и моральной стойкости участников «горячих 
точек». Такие встречи формируют в душах молодого поколения 
гордость за дела отцов, искреннее желание быть похожими на них.  

Вторая глава рассказывает о встречах с ветеранами. Среди нас 
живут люди, чья память запечатлела Афганскую войну во всех ее 
подробностях. Мы должны знать людей проявивших мужество и 
отвагу, выполнивших свой воинский долг, отдав за это самое доро-
гое – свою жизнь.  

Особенно было интересно увидеть ту войну глазами очевид-
цев, почувствовать ту боль и те страдания, которые ощущали во-
семнадцатилетние парни, только что вступившие во взрослую 
жизнь. Надеюсь, что мне удалось внести вклад в изучение биогра-
фии наших земляков - участников Афганской войны. Сейчас не 
время искать виновных в той войне. История сама расставила все 
точки над «и». Сейчас самое главное – постараться, чтобы молодое 
поколение помнило и чтило участников афганских событий. Да, 
война в Афганистане не принесла нашей стране ни почестей, ни 
славы, не стала победоносной. Победить кого-то в ней – такая за-
дача не ставилась перед 40-й армией. Наши войска понесли нема-
лые потери, но не проиграли ни единого сражения с противником. 
У ветеранов необъявленной афганской войны две памятные даты: 
день ее начала и день вывода советских войск из Афганистана. 

Заключительная глава посвящается перспективам даль-
нейшего исследования, в более подробном изучении жизни и по-
двига каждого воина - интернационалиста, которые живут рядом с 
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нами. К памятной дате – 30-летию со дня вывода советских войск 
из Афганистана – будет создан видеоролик и книга воспоминаний 
воинов-интернационалистов, воевавших в Афганистане. 

Тема: «Обелиск Памяти» 
Автор: Филатов Виталий Сергеевич,  

обучающийся 11 класса 
МБОУ СОШ № 4 с УИОП г. Батайска,  

Руководитель: Попова Елена Викторовна 

В работе рассматривается вопрос о братских могилах времен 
Великой Отечественной войны. Краеведы школы № 4 работают над 
большим исследовательским проектом «Братские могилы Койсу-
га». Цель данного исследования – разыскать сведения о солдатах, 
захороненных в братской могиле.  

Первая глава посвящается совместной поисковой работе крае-
ведов Койсуга. 

Работая с архивом школьного музея, удалось разыскать ста-
рую фотографию памятника погибшим воинам на смоленском 
кладбище. Было опрошено несколько человек, которые поделились 
своими воспоминаниями о братской могиле. 

Во второй главе описывается митинг на месте захоронения. 
06 февраля в Западном Батайске произошло важное событие. Мно-
гие жители пришли на митинг, посвящённый освобождению горо-
да. Митинг проводился на кладбище по улице Смоленской, где 
находилась забытая братская могила. Это было мероприятие, орга-
низованное самими жителями. Люди пришли отдать дань памяти 
советским воинам, погибшим на нашей родной земле. Были стари-
ки, дети и много пожилых людей. Они все пришли по зову сердца. 
Многие выступали, вспоминая своих родных на войне. Учащиеся 
читали стихи. Было очень трогательно. В конце митинга состоя-
лось возложение цветов. Играла тихая музыка «Журавли». РДШ 
нашей школы принимало самое активное участие в подготовке и 
проведении этого митинга. 

Глава третья рассказывает о создании «Обелиска Памяти». 
Торжественное открытие обелиска Памяти состоялось накануне 
Дня Победы, 6 мая 2018 г. Масштабность этого события превзошла 
все ожидания. На открытие обелиска приехало множество гостей. 
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По всем улицам стекался людской поток. Много было сказано ду-
шевных слов благодарности воинам, сложившим голову за нашу 
землю. Памятник был освящён. Прогремел воинский салют. Вы-
пущены в небо белые шары. Многие из нас поняли по-настоящему, 
почему День Победы называют праздником со слезами на глазах. 
Многие плакали, и никто не стыдился своих слез. Это была не 
наша слабость, а наша сила. Я горжусь, что оказался причастен к 
этому событию.  

Заключительная глава посвящена рассказу о восстановле-
нии братского воинского захоронения и установления над ним 
шефства. Надеемся, что эта работа послужит хорошим воспита-
тельным материалом для школьного музея и поможет другим уча-
щимся школы лучше узнать историю Великой Отечественной вой-
ны и историю родного края. 

 
Номинация «Великая Отечественная война» 

Тема: «Идентификация останков погибших воинов  
по личным опознавательным знакам» 

Автор: Бурцева Анастасия Олеговна,  
обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ № 4 г. Сальска,  

Руководитель: Безбородов Владимир Николаевич 

В исследовательской работе рассматривается проблема: явля-
ется ли медальон преобладающим источником в опознании лично-
сти при идентификации найденных останков погибших солдат. В 
ходе боевых действий выяснилось, что из-за негерметичности ме-
дальонов-ладанок пергаментный листок-вкладыш быстро приходил 
в негодность. Тогда Приказом Народного Комиссара Обороны Со-
юза ССР № 138 от 15.03.1941 г. были введены новые медальоны в 
виде восьмигранного пластмассового пенала с двумя бланками- 
вкладышами из пергаментной бумаги. Также основанием для опо-
знания погибшего бойца, являлась красноармейская книжка. 

В основной части исследовательской работы рассматриваются 
причины отсутствия медальонов у солдат в годы войны. Вопрос, 
который существует со времен зарождения поискового движения: 
почему так мало убитых имеют при себе медальоны, заинтересовал 



9 

и членов нашего отряда. Одна из версий, которая родилась в те во-
енные годы и существует сегодня – это тотальное суеверие: носишь 
при себе медальон, значит, будешь убитым. Медальон нужен толь-
ко в одном случае – если тебя убьют. В определенной мере такая 
примета пошла от этого. Медальоны получили название «смертни-
ки». Многие солдаты шли в бой без медальонов, его просто выбра-
сывали или не заполняли бланки-вкладыши, а практичные солдаты 
находили другое применение капсулам медальонов. 

Более серьезное и качественное отношение к личным опозна-
вательным знакам в годы войны, как со стороны государства, так и 
со стороны солдат позволило бы точно установить личность бойца, 
сколько бы ни прошло времени с момента его гибели. Практика 
поисковиков общественного поискового движения России под-
тверждает этот факт. Если останки находят с правильным оформ-
лением медальона, то опознание бойца проходит без труда. Судьба 
солдата в солдатском медальоне. Так наш отряд 16 октября 2018 
года был на перезахоронении погибшего воина, Сергея Ильича 
Корниенко, в селе Екатериновка Сальского района, останки кото-
рого были опознаны согласно найденному при нем медальону, что 
облегчило поиск родственников. 

В заключении говорится о том, что данная работа нашла свое 
социально-практическое применение: она была заслушана на 
школьной краеведческой конференции, по ней разработан и 
оформлен уголок поисковика в школьном музее, проводится экс-
курсия: «Искать – значит помнить!». 
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Номинация «Земляки» 
Тема: «Феномен славы Н.В. Переверзевой –  

в контексте времени» 
Автор: Пожидаева Кристина Сергеевна,  

обучающаяся11 класса МБОУ ЛСОШ № 16  
им. Н.В. Переверзевой Песчанокопского района 
Руководитель: Бачурина Юлия Анатольевна  

Актуальность исследования тесно связана с динамичными 
процессами миграции населения из села в город, которые в данное 
время активно развиваются. Именно значимость работы помогла 
объединить историю жизни Нины Васильевны с серьезными про-
блемами современности. Целью краеведческого исследования яв-
ляется определение значимости проявления патриотизма к малой 
родине, как фактор обеспечения стабильности в современном об-
ществе. 

Вторая глава посвящается количественным данным численно-
сти населения Летницкого сельского поселения. Муниципальное 
образование «Летницкое сельское поселение» основано в 1792 го-
ду. Оно расположено на территории Песчанокопского района Ро-
стовской области и граничит на севере с Рассыпненским сельским 
поселением, на северо-востоке – с Жуковским сельским поселени-
ем, на востоке – со Ставропольским краем, на западе – с Красно-
дарским краем. Согласно преданию, в давние времена, ещё до воз-
никновения села, в данной местности зимы были значительно теп-
лее, чем в окрестностях. Поэтому кочевники пригоняли сюда скот в 
холодный период на длительные стоянки. Благодаря чему эта 
местность была прозвана Летником, а возникшее здесь село Лет-
ницким. Главным занятием жителей стало земледелие, которое, в 
будущем, прославит мою героиню Нину Васильевну Переверзеву. 

Третья глава исследовательской работы посвящена решению 
проблем миграции, основанные на личном примере Героя Социа-
листического труда Нины Васильевны Переверзевой. В начале 70-х 
годов на поля пришли «Нива», «Колос», затем «Дон-1500». Нина 
Васильевна обратилась к директору Таганрогского комбайнового 
завода Чернову И. И. с просьбой изучить сборку «Колоса» на заво-
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де. Просьбу удовлетворили, следствием этого явилось повышение 
продуктивности труда. О технологии переверзевского звена гово-
рили: «Никак в толк не возьмем: поля одни и те же, комбайны од-
ной марки, а глядишь, ты, что они четырьмя комбайнами намоло-
тят, нам того и восьми не сделать. Будто на крыльях летают!»  

За целеустремленность и старание была награждена высшим 
званием Героя Социалистического труда в 1973 году. 

В заключении говорится о фанатичном отношени к труду, 
огромном желании прославлять свою малую родину. Активная не-
прекращающаяся деятельность и работа над собой способствуют 
достижению высоких результатов на родной сельской земле. Н. В. 
Переверзева обладала отличной привычкой идти вперед, не преда-
вая свою мечту, не изменяя сельской жизни, а раскрашивая ее в 
самые яркие краски. Главное, что это путь успешной реализации 
вполне приемлем в современном обществе. Оказывается, у молодо-
го поколения имеется огромный спектр возможностей реализации 
себя в сельской местности. 

 
Номинация: «История детского движения» 

Тема: «Комсомол – путёвка в жизнь»  
(100-летию комсомола посвящается)  

Автор: Серикова Анастасия Александровна,  
обучающаяся МБУ ДО ДПШ  

им. Н.И. Филоненко г. Сальска, 
Руководитель: Ткаченко Тамара Ивановна 

В исследовательской работе прослеживается история комсо-
мольского поколения. Основной целью комсомола было воспита-
ние нравственных качеств у молодёжи таких, как патриотизм, гу-
манизм, честность и открытость, доброта и порядочность, коллек-
тивизм, оптимизм, ответственность за порученное дело, бескоры-
стие и целеустремлённость. Этот список можно продолжить. Рабо-
та посвящена одному из величайших событий нашей истории – 
100-летнему юбилею ВЛКСМ.  

Первая глава посвящена роли и значимости комсомола в 
жизни людей. Старшее поколение помнит и чтит свою комсомоль-
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скую юность, наполненную активными делами на пользу коллек-
тива, общества, родины. А современное поколение имеет фрагмен-
тарные сведения о деятельности Всесоюзного Ленинского Комму-
нистического Союза Молодёжи.  

Вторая глава посвящается моей учительнице. Тамара Иванов-
на, будучи ученицей, была комсоргом класса, членом комитета 
комсомола. По окончании школы проработала три года старшей 
пионерской вожатой дружины имени Героя Советского Союза Ф. 
Н. Самохвалова, которая насчитывала более четырёхсот пионеров. 
По инициативе Тамары Ивановны все пионеры сдавали Ленинский 
зачет по примеру комсомольцев. Под её руководством дружина 
была одной из лучших не только в Сальском районе, но и в Ростов-
ской области. В честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина и 25-
летия Великой Победы дружина отмечена Почётной лентой ЦК 
комсомола к дружинному знамени. А Тамара Ивановна в 1971 году 
награждена Центральным Комитетом ВЛКСМ значком «Лучшему 
пионерскому вожатому». 

В заключительной части говорится о комсомольцах, обла-
дающих высокими нравственными качествами, присущими насто-
ящему комсомольцу: трудолюбием, патриотизмом, высокой ответ-
ственностью за порученное дело. Комсомол- это веха не только в 
истории страны, но и в биографиях конкретных людей. Он остаётся 
в сердцах старших поколений символом добра, созидания, настоя-
щей дружбы и сплочённости. Комсомолом был накоплен большой 
опыт во многих сферах государственной, экономической, культур-
ной, научной, военной, спортивной и общественной жизни, в меж-
дународной деятельности. Это тот опыт, который можно и нужно 
творчески использовать в интересах детей и молодежи современ-
ной России. Комсомол – для нас пример. Именно такой должна 
стать молодёжь ХХI века: активной, целеустремлённой, надёжной. 
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Тема: «Волонтерское движение» 
Автор: Былинкина Анастасия Павловна,  

обучающаяся 11 класса МБОУ «Школа № 111»,  
МБУ ДО ЦДЮТур г. Ростова-на-Дону  

Руководитель: Молчанова Светлана Владимировна 
В данной работе рассматривается проблема добровольчества. 

Сегодня добровольцем быть не престижно, но волонтерство в 
нашем регионе и многих других городах России медленно, но все-
таки возрождается. Определить роль и место волонтерского дви-
жения в нашем XXI веке и понять, будут ли богатейшие традиции, 
которые имело когда-то волонтерство в нашей стране, сохраняться 
и дальше развиваться на благо всего человечества. 

В первой главе рассматривается процесс развития волонтер-
ства. История волонтерства в допетровской России неразрывно 
связана с принципами христианской добродетели. Как в мирное, 
так и в военное время церковь вдохновляла свою паству на беско-
рыстное служение, помощь и поддержку ближнего. Ярчайший 
пример – подвиг Минина и Пожарского, добровольческая деятель-
ность которых остановила тяжелейшую польскую интервенцию в 
тот момент, когда на краю гибели была не только русская государ-
ственность, но и сама русская национальность. Наше крестьянство 
вплоть до Октябрьской революции бережно хранило древние тра-
диции взаимопомощи. Когда у кого-то случалась беда, ему помога-
ли всем миром. 

Содержание второй главы посвящается различию терминов 
«волонтер» и «доброволец». Поскольку волонтерство – это неопла-
чиваемая, сознательная, добровольная деятельность на благо дру-
гих, то любой, кто сознательно и бескорыстно трудится на благо 
других, может называться волонтером. 

Добровольческие инициативы распространяются почти на лю-
бую сферу человеческой деятельности: работу с социально неза-
щищенными слоями населения (инвалидами, престарелыми, мар-
гиналами); работу в рамках неформального образования, направ-
ленного на интеркультурное общение; развитие проектов, укреп-
ляющих дух социальной терпимости; миротворчество, разрешение 
конфликтов; экологическая защита; активизация населения в глу-
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бинке и т.д. Добровольцы участвуют в постоянно идущих процес-
сах политических и социальных изменений. 

Волонтером может быть каждый, независимо от возраста, об-
разования, материального статуса и т.п. Добровольная помощь, 
оказываемая человеком или группой людей обществу в целом или 
отдельным людям, основана на идеях бескорыстного служения гу-
манным идеалам человечества и не преследует целей извлечения 
прибыли, получения оплаты или карьерного роста. Она может при-
нимать различные формы: от традиционных видов взаимопомощи 
до совместных усилий тысяч людей, направленных на преодоление 
последствий стихийного бедствия, урегулирование конфликтных 
ситуаций, искоренение бедности. Основными принципами волон-
терской работы являются желание помогать людям добровольно, 
желание делиться своим опытом, учиться самому, добросовест-
ность, законность (деятельность волонтера не должна противоре-
чить законодательству РФ). 

В третьей главе рассматривает деятельность волонтеров в Ро-
стовской области. Ростовской областью, одной из первых среди 
регионов России, принят областной закон «О поддержке добро-
вольческой деятельности в Ростовской области» (от 27. 06. 2012 № 
895-ЗС). В добровольческую деятельность вовлечено порядка 200 
тысяч человек. Добровольцы оказывают помощь ветеранам, инва-
лидам и тяжело больным, воспитанникам детских домов, пожилым 
одиноким людям, сопровождают народные шествия «Бессмертного 
полка», участвуют в благоустройстве аллеи Славы и воинских за-
хоронений, в проведении экологических акций и субботников, ме-
роприятиях по сохранению и защите памятников истории и куль-
туры. Силы волонтеров задействуются при ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий. Так в г. Ново-
черкасске на базе ЮРГПУ (НПИ) им. Платова в волонтерском цен-
тре было подготовлено 569 волонтеров для работы на XXII Олим-
пийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх 2014 
года в г. Сочи. В дни проведения чемпионата мира по футболу 
ФИФА 2018 в Ростове-на-Дону в организации мероприятий и по-
мощи гостям принимали участие 1400 городских волонтеров и 
1287 волонтеров АНО «Оргкомитет «Россия – 2018». В организа-
ции и проведении всех событий ЧМ – 2018 в Ростове-на-Дону при-
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нимали участие волонтеры, прошедшие серьезный отбор и предва-
рительную тщательную подготовку: проверку на знание англий-
ского языка, интервью, тестирование на аналитические способно-
сти и личностные качества, тренинги и полевые испытания на те-
стовых матчах. Городские волонтеры продемонстрировали гостям 
и участникам ЧМ – 2018 донское гостеприимство, создавая уни-
кальную атмосферу праздника, тепла и комфорта в городе. В целом 
волонтеры оргкомитета в Ростове-на-Дону помогали по 20 различ-
ным функциональным направлениям. В рамках волонтерского 
движения проходят общероссийские добровольческие акции «Ве-
сенняя неделя добра» (в апреле) и «Час добра» (5 декабря в Меж-
дународный день добровольцев). Волонтеры активно участвуют в 
региональных мероприятиях: конкурсы «Доброволец года» и «Ли-
дер года», проекты «Молодежная команда Губернатора», «Акаде-
мия молодого гражданина», профильные смены на региональных 
молодежных форумах «Ростов» и «Молодая волна». 

 
Номинация «Летопись родного края» 

Тема: «История почты станицы Казанской»  
Автор: Губанов Сергей Павлович, 

обучающийся 11 класса МБОУ  
Верхнедонская гимназия, Верхнедонского района 

Руководитель: Харченко Лилия Николаевна 
В исследовательской работе прослеживается процесс разви-

тия почтового дела в станице Казанской. Первая глава посвящает-
ся развитию почтового дела в Российской империи, и в частности 
на Верхнем Дону. Данная проблема актуальна не только для со-
временной российской исторической науки, но и для нынешних 
жителей нашего региона, т.к. является важной составляющей ста-
новления государственных учреждений России. История почтового 
учреждения станицы Казанской рассказывает о реальных событи-
ях, ярких моментах в истории станицы, казачества, России. 

Вторая глава рассказывает о становлении почтового дела в 
станице Казанской. Первое упоминание о почте в станице Казан-
ской находим в документах Российского государственного военно-
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исторического архива. В 1776 году в «Дорожной описи войска 
Донского» есть описание почтового тракта от Черкасска до стани-
цы Казанской: «129. От Тихой почты до состоящей при реке Дон 
против Казанской станицы почты 38 верст, где через реку Дон пе-
реправа паромом». В «Памятной книжке войска Донского на 1866 
год» сообщалось, что: «в Казанской почтовой конторе Московская 
почта приходила ежедневно, кроме четверга; Кавказская – во втор-
ник, среду, пятницу и субботу. Отправлялась почта на Кавказ еже-
дневно кроме четверга; на Москву – во вторник, среду, пятницу и 
субботу». 

В третьей главе говорится о почтово-телеграфной конторе в 
конце XIX – начале XX века. В июле 1886 года было образовано 
управление Ростовского-на-Дону почтово-телеграфного округа с 
центром в городе Ростове-на-Дону. В том же 1886 году почтовое 
отделение в станице Казанской Усть-Медведицкого округа области 
войска Донского было преобразовано в почтово-телеграфное отде-
ление. Казанское почтово-телеграфное отделение упоминается в 
«Памятных книжках» по 1913 год. В «Памятных книжках» на 1914, 
1915 и 1916 годы значится Казанская почтово-телеграфная контора. 

Заключительная глава работы посвящается материалам о 
почтовом учреждении станицы Казанской. Развитие почты в ста-
нице Казанской прошло все этапы становления отечественной по-
чты. Деятельность почтовой конторы оказала заметное влияние на 
развитие станицы, а также наличие почтовой конторы способство-
вало сохранению сведений о станице Казанской в исторических 
документах, почтовая станция в станице Казанской – важный госу-
дарственный объект. 

 
  



17 

Тема: «История создания мозаик в подземных  
переходах города Ростова-на-Дону» 

Автор: Стумайтис Татьяна Сергеевна,  
обучающаяся 10 класса МБОУ «Лицей № 20»  

г. Ростова-на-Дону  
Руководитель: Гришечкин Дмитрий Геннадьевич 

Данная работа рассматривает историю создания мозаик в под-
земных переходах города Ростова-на-Дону, поднимает проблемы 
сохранения яркой и необычной достопримечательности нашего 
города – мозаики в подземных переходах, а также историю их со-
здания. Цель нашей работы – изучение истории возникновения мо-
заичных панно в подземных переходах, а также исследование со-
временного состояния панно.  

Первая глава посвящается истории нашего города. В летописи 
нашего родного города есть множество славных страниц, щедро 
украшенных яркими историческими событиями. Наш город не раз 
оказывался в центре ключевых событий ХХ века. Город заработал 
себе и ратную, и трудовую славу. Ростов создавался многими по-
колениями горожан, которые внесли свою лепту в облик города.  

Вторая часть посвящается истории создания мозаик в подзем-
ных переходах города Ростова-на-Дону. Первый подземный пере-
ход в Ростове был построен в 1969-1970 годах на Театральной 
площади, возле здания управления Северо-Кавказской железной 
дороги. Через несколько лет на другой стороне Театральной пло-
щади тоже появился переход. Эти первые переходы остаются без 
мозаик, но идея создания панно появляется на второй очереди 
строительства после знакомства Г.И. Былло с Юрием Николаеви-
чем Лабинцевым. Далее, в 1972-1973 годах строятся сразу два под-
земных перехода (пр. Буденновский – ул. Московская и пр. Буден-
новский – ул. Б. Садовая). В 1978 году был построен еще один 
большой переход на Ворошиловском – Большой Садовой. Потом 
были сделаны переходы на площадях Ленина и Народного ополче-
ния. Последним в 1983-1984 годах был построен большой переход 
на площади Карла Маркса. 

Третья глава посвящается проблеме сохранения культурного 
наследия. Только один из пяти переходов на законодательном 
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уровне был признан объектом культурного наследия и памятником 
архитектуры (переход на ул. Московской – пр. Буденновском). То 
есть, если завтра что-то вдруг случится с остальными мозаиками, 
то юридических оснований для их восстановления попросту не бу-
дет. К тому же, как показала практика, городские власти считают 
культурным наследием только сами панно, но никак не всю мозаи-
ку в целом. Ярко это иллюстрирует реконструкция перехода на Во-
рошиловском проспекте, где сами панно сохранились, а плитку, 
которая создавала фон и весь тон картины, просто убрали. Хотя 
фирма «Kerama Marаzzi» предлагала очень достойный проект ре-
конструкции перехода.  

В заключении говорится о том, что ростовские мозаики явля-
ются живым напоминаем нам об ушедшей эпохе – большинство 
мозаик показывают нам, чем жили, как трудились, о чем мечтали 
ростовчане во второй половине ХХ века. Они являются уникаль-
ным предметом культурного наследия, в который было вложено 
огромное количество сил и средств. Сейчас для молодёжи сюжеты 
этих панно могут показаться слегка наивными, утопичными и не 
совсем понятными. Молодые поколения не понимают всей красоч-
ности мозаик, и, к сожалению, ими активно интересуются, в основ-
ном, только дети. Однако сейчас среди нас живет очень много лю-
дей, которые помнят и тепло воспринимают советское время, по-
этому для них наши мозаики очень дороги. 

 
Номинация «Археология» 

Тема: «Реконструкция технологии изготовления  
изделий из рога оленя в скийфо- 

сарматскую эпоху – гребни» 
Автор: Москаленко Сергей, 

учащийся МБОУ СОШ № 31 г. Новошахтинска 
Руководитель: Икаева Елена Владимировна 

Работа представляет собой результат исследовательской рабо-
ты, проводившейся несколько лет, воссоздание технологии изго-
товления пластин и гребней из рога оленя в скифо-сарматскую 
эпоху. Одним из источником полученных сведений об изделиях из 
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рога являлись находки, сделанные в процессе работы экспедиции, а 
также сборы на острове Поречный. 

Первая глава рассказывает об инструментах, способах, осо-
бенностях изготовления гребней из рога оленя. В случаях массово-
го производства гребней одного типа, мастера, скорее всего, поль-
зовались шаблонами (возможно, изготовленными из кожи живот-
ных). Самая трудоемкая часть в изготовлении изделия – запил 
зубьев гребня. Мы зажимали заготовку в прессе, используя его в 
качестве тисков. 

Вторая глава посвящается этапам изготовления гребня: 
1. Олений рог расщепляется на пластины путем раскалывания 

по прорези с помощью зубила и колотушки. Вываренные в течение 
часа пластины легко очищаются от внутренней пористой массы с 
помощью полукруглой стамески. Размоченный в воде рог легко 
режется – лезвие инструмента свободно входит на 3-5 мм. Пла-
стичность заготовки сохраняется примерно в течение 1-2-х часов. 
Процедуру размачивания при необходимости можно повторить. 

2. Мастера раннего железного века располагали следующим 
набором инструментов и приспособлений: емкость для замачива-
ния и распаривания заготовок, простейший пресс, зубило, нож-
косарь, ножи серповидный и «сапожный», пилу, шило круглое, 
трех или четырехгранное, втиральник, «циркуль»-перка, стамески, 
коготок, абразивные материалы (получены перетиранием крупно-
зернистого и мелкозернистого песчаника или их смеси с воском). 

3. Технологическая цепочка: распиловка рога оленя – подго-
товка пластин из рога (вываривание, удаление пористой сердцеви-
ны, грубая шлифовка) – прорисовка контура и рельефа – прожиг, 
сверление, резьба, распиловка – шлифовка и полировка готового 
изделия. 

4. С учетом подготовки сырья, изготовление одного изделия 
(без рельефных изображений) занимает около 4 часов. Изготовле-
ние изделия с рельефным изображением занимает около 8 часов. 

5. Преимущества рога оленя как сырья: а) рог оленя, в отличие 
от кости или рога крупного рогатого скота не нуждается в обезжи-
ривании, б) в отличие от рога крупного рогатого скота, зубья на 
заготовке из оленьего рога можно располагать как вдоль, так и по-
перек материала, не боясь его расщепления. 
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Заключение. При подборе аналогий мы столкнулись с тем, что 
авторы иллюстраций не всегда указывают размеры изделий и не 
уточняют, из рога какого животного они были изготовлены. По-
этому при изготовлении реплик мы исходили из вида аналогий, 
размеров и формы полученного нами сырья и принципа целесооб-
разности. 

В случаях массового производства гребней одного типа, ма-
стера, скорее всего, пользовались шаблонами (возможно, изготов-
ленными из кожи животных). Самая трудоемкая часть в изготовле-
нии изделия – запил зубьев гребня. Мы зажимали заготовку в прес-
се, используя его в качестве тисков. Не смогли точно выяснить, 
какими именно пилами пользовались скифо-сарматские мастера 
для запила зубьев гребней (полотно, струна из проволоки с насеч-
ками или витой проволоки). 

В дальнейшем планируем рассмотреть технологию изготовле-
ния двусторонних и составных гребней скифо-сарматского периода 
из кости, дерева и пластин рога оленя, лося. 

 
Номинация «Историческое краеведение» 
Тема: «Мои земляки в России и за рубежом» 

Автор: Тимиргалиева Валентина Сергеевна, 
обучающаяся 7 класса МБОУ Платовской СОШ  

Красносулинского района 
Руководитель: Васильева Любовь Николаевна 

Работа посвящена расширению знаний о роли казаков в жизни 
России, их семейных традициях и обрядах на примере истории 
жизни, быта и традиций казаков хутора Платово и семьи казаков 
Дорошевых.  

Первая глава рассказывает о проведенном исследовании по 
теме «Знаешь ли ты историю своей семьи, кто они, твои предки, 
знаешь ли историю своего хутора, своих земляков, чем они зани-
мались, как защищали свою Землю?». Этот народ – воин, живший 
по своему собственному народному укладу, по своим вольным ка-
зачьим законам, которое, порой близорукое царское правительство, 
любило ограничивать и уничтожать, – не мог поддаться больше-



21 

вистской демагогии. У казаков была своя психология – казачья 
психология. Связь казачьего дворянства с народной казачьей мас-
сой была гораздо сильнее, чем в остальной России» [Б. Суворин]. 
Хутор Платов при речке Нижнее Провалье начал создаваться в 32 
верстах от Юртовой станицы Гундоровская. Казаки расселялись в 
сторону границы (станица Гундоровская). По найденным данным, 
этим занимались наши поисковики с краеведом Лопатиным В.М., а 
именно личным книжкам казаков, записей в домовых книгах, хутор 
возник в 19 веке, об этом говорят записи рождений. 

Во второй главе рассказывается о земляках, казаках Дороше-
вых. Степан Евграфович Дорошев родился в 1870 году в Дорошев-
ке Донской области, Мария Аристарховна Кирсанова родилась в 
1874 году в Гундоровской станице Донской области. Вскоре Ма-
рию сосватали, и в 1890 году они сыграли со Степаном по всем 
обычаям казачью свадьбу в станице Гундоровской. Вскоре родился 
первый сын – Николай Степанович. Это случилось в день Рожде-
ства Христова по Юлианскому календарю, на тринадцатый день 
позже с Григорианским календарём. 

В результате исследования пришли к выводу: 
1. Казачество на протяжении веков являлось универсальным 

родом вооруженных сил. Про казаков говорили, что они рождались 
в седле и умирали в нем. 

2. «Для того казак родится, чтоб царю на службе пригодиться» 
– гласит старинная казачья поговорка. Его служба, по закону 1875 
года, продолжалась 20 лет, начиная с 18-летнего возраста: 3 года в 
подготовительном разряде, 4 года на действительной службе, 8 лет 
на льготе и 5 лет в запасе. 

3. 19 век основным хозяйственным занятием казачества стало 
земледелие, хотя в разных войсках имелись свои особенности и 
предпочтения. 

4. Немаловажную роль казаки сыграли и в просвещении как 
детей, так и взрослых казаков. 

5. В 90-х годах начался рост казачьего движения этому спо-
собствовало способствовали постановление Верховного Совета РФ 
«О реабилитации казачества» от 16 июня 1992 и ряд законов. 

При Президенте России было создано Главное управление ка-
зачьих войск, ряд мероприятий по созданию регулярных казачьих 
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частей предприняли силовые министерства (МВД, Погранвойска, 
Минобороны). 
 

Номинация «История образования» 
Тема: «100 лет любимой школе» 

Автор: Сляднева Яна Олеговна,  
обучающаяся МБОУ Пешковская СОШ, Азовского района 

Руководитель: Кадченко Вера Александровна 

Данная работа посвящена истории родной школы. Школа иг-
рает важную роль в жизни каждого человека, поэтому необходимо 
знать историю родной школы. Проблема нашего исследования со-
стоит в том, что сведения об истории школы разрознены и содер-
жатся в разных источниках, и по ним трудно проследить связь ис-
тории школы с историей Родины. 2018 год – юбилейный для нашей 
школы. Именно поэтому год назад в Пешковской школе был запу-
щен проект «100 лет любимой школе». 

В первой главе говорится о выполнении историко-
краеведческого проекта «100 лет любимой школе», мы убедились, 
что юбилей школы расширил знания истории школы, повысил ав-
торитет школы, стал для всех школьников, педагогов и родителей 
радостным и запоминающимся событием, а насыщенная школьная 
жизнь приносит новые успехи в учёбе и творчестве. 

Вторая глава посвящается выпускникам школы. Школа по 
праву гордится своими выпускниками. В нашей школе обучаются 
целыми поколениями, ведь большая часть граждан села Пешково – 
это и есть её выпускники. 

Главным достижением проекта стало издание книги «100 лет 
любимой школе». Сейчас она востребована и в школьной библио-
теке и в школьном музее. А почётным гостям книга была вручена 
во время празднования юбилея школы. За короткое время книга 
стала «раритетом». И все, у кого она есть, гордятся и с удоволь-
ствием показывают, сколько раз встречается их фото или фото их 
детей на страницах книги. Выпущены значки, проведён конкурс 
рисунков «С юбилеем, любимая школа». 
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В ходе исследовательской краеведческой работы обнаружены 
интересные факты истории школы, личности учителей, а результа-
ты анкет подтвердили любовь и хорошее отношение учеников к 
школе.  

Работа имеет практическое значение, позволяет подготовить 
материал для выступления на уроках истории, в школьном музее, 
перед краеведами района и области. Большую помощь в выполне-
нии проекта сыграли материалы школьного музея, личные архивы 
бывших директоров, ветеранов-учителей школы и выпускников 
школы. У каждого человека в жизни бывает свой «Город детства», 
который одаривает своей любовью, вдохновляет на творчество и 
смело ведёт за собой в будущее. Для юных пешковчан таким «го-
родом» стала Пешковская школа, благодаря которой многие ее 
воспитанники крепко связали свою жизнь с родным краем. Здесь 
«куют» кадры для России. 

 
Номинация «Природное наследие» 

Тема: «Растительный покров посттехногенных  
участков поймы реки Темерник» 

Автор: Рева Елизавета Алексеевна  
обучающаяся объединения «Зеленый мир»  

МБУ ДО ДТДМ г. Ростов-на-Дону  
Руководитель: Карасёва Татьяна Александровна 

Работа посвящена исследованию и анализу растительного по-
крова на участках реки Темерник, в границах Ботанического сада 
ЮФУ, подвергнутых различным формам антропогенной транс-
формации. 

Проведенные исследования показали, что на всех заложенных 
в нулевой зоне площадках как по обилию, так и по проективному 
покрытию преобладают длиннокорневищные злаки: пырей ползу-
чий, мятлик узколистный и вейник наземный – виды, активно вы-
тесняющие сорное разнотравье. В этой связи в сообществе нулевой 
зоны разнотравье играет незначительную роль и характеризуется 
как малым видовым разнообразием, так и невысоким обилием. 
Общее низкое видовое богатство растительного покрова нулевой 
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зоны проявляется также в показателе числа видов на учётную пло-
щадку.  

Анализ видового разнообразия растительного сообщества ну-
левой зоны показал, что среднее количество видов на площадку 
здесь очень невелико. Число видов на 4 кв. м варьирует от 5 до 12, 
составляя в среднем 7 видов. Среди обнаруженных видов можно 
выделить высоко константные: пырей ползучий, мятлик узколист-
ный и вейник наземный обнаружены на 6 площадках, чина клубне-
вая представлена на 5 площадках, амброзия полыннолистная и чер-
тополох колючий присутствуют на 4 площадках. Высокая встреча-
емость корневищных злаков закономерно объясняется тем, что 
данные виды составляют основу травостоя. Важно подчеркнуть 
частое обнаружение на площадках амброзии и чертополоха. Этот 
факт согласуется с тем, что среди разнотравья нулевой зоны боль-
шую долю составляют сорные виды. Кроме названных, это также 
бодяк щетинистый, латук компасный, марь белая. Мы объясняем 
это заносом семян сорных видов с расположенного по соседству 
полигона № 1.  

При этом большинство сорных растений, растущих в нулевой 
зоне, выглядят угнетёнными, имеет меньшие размеры, чем дости-
гают те же виды на полигоне. Это доказывает, что сообщество ну-
левой зоны остаётся слабо нарушенным. Пырей и вейник подавля-
ют развитие сорных трав, не позволяя им разрастаться и расселять-
ся. 

Помимо сорных видов, в составе разнотравья следует отме-
тить луговые растения (чина клубневая, солодки голая и иглистая, 
горошек, щавель) и степные и лугово-степные виды (молочай Ка-
лениченко, подмаренник распростёртый). Существенная доля луго-
вых многолетников свидетельствует о том, что сообщество нулевой 
зоны приближается к остепнённому лугу. 

В результате проведенных исследований, пришли к выводам: 
1. Растительные сообщества полигона № 1 и искусственной 

насыпи в пойме р. Темерник представляют собой различные стадии 
зарастания перемещённых грунтов. 

2. Растительный покров искусственной насыпи сформирован 
пырейным сообществом, отличающимся достаточным видовым 
разнообразием, но невысокой фитоценотической ролью разнотра-
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вья. В течение двух лет наблюдений значение длиннокорневищных 
злаков в сложении травостоя насыпи увеличилось. 

3. Растительность полигона № 1 представлена более ранней, 
бурьянистой стадией зарастания обнажённого субстрата. Предпо-
ложительно это обусловлено более поздним началом его заселения 
из-за токсичного влияния погребённых илов. 

4. Территория нулевой зоны занята сообществом, близким к 
сообществу пырейной залежи.  

Это может быть вызвано продолжительным антропогенным 
воздействием со стороны прилегающих жилых районов. 

 
Номинация: «Культурное наследие» 

Тема: «Очарование ростовской мозаики» 
Автор: Гончарова Валерия Игоревна,  

обучающаяся МБОУ «Школа № 84» г. Ростова-на-Дону  
Руководитель: Гончарова Виктория Вячеславовна 

Работа знакомит с историей мозаики и определяет ее значение 
в культурном пространстве города, способствует популяризации 
объектов культурного наследия. 

Актуальность исследования обоснована тем, что тема сохра-
нения культурного наследия занимает особое место в Основах гос-
ударственной культурной политики, а мозаичные панно являются 
культурным и историческим пространством города, физическое 
состояние которых продолжает ухудшаться. Новизна работы за-
ключается в применении авторского варианта художественного 
анализа мозаичных панно. Хронологические рамки исследования – 
1971-2018 гг. 

Основная часть исследования посвящена истории мозаики ро-
стовских переходов. Работа написана на основе материалов мест-
ной прессы 1970-2018 гг., бесед с создателями мозаики, архитекто-
рами, краеведами, коренными ростовчанами. Вопросы о ростов-
ской мозаике нашли отражение в статьях Интернета, в основном 
затрагивающих историю ее создания и основанные на 2-3-х газет-
ных публикациях. В основе мозаичных сюжетов находится история 
Дона и страны. Все картины выполнены с исторической точно-
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стью: Ю.Н. Лабинцев изучал архивы, встречался с историками и 
краеведами, ездил на родину М. Шолохова, фотографировал, делал 
наброски станицы. Панно создавались по авторским эскизам. В од-
ном из интервью Юрий Никитович сказал: «Мне кажется, что цель 
нашей работы не только порадовать глаз ростовчан и гостей. Из-
вестно, что ученые по фрескам и мозаике древних городов узнают 
о быте и жизни их жителей. На тоже хотелось бы, чтобы наши ра-
боты стали для следующих поколений красочным рассказом о том, 
что для них уже будет историей». Работы по украшению велись 
поочередно. Иногда идеи по созданию картин в следующем пере-
ходе рождались по ходу создания мозаики в предыдущем. Многие 
сюжеты и тематику утверждали на совещаниях в горисполкоме. 
Каждый переход выполнен в едином стиле, все панно объединены 
одной темой.  

Первые (довольно простые) мозаики появились в переходе на 
пр. Буденновском – ул. Московской, состоящее из нескольких ком-
позиций: центральная (с запада на восток) «Дары Дона», правая – 
«Старый Дон» и левая... – «Дон спортивный». Эти темы отражены 
в изображениях животного и растительного мира Донского края, 
героях М. Шолохова – Григория и Аксиньи из «Тихого Дона», деда 
Щукаря из «Поднятой целины», накормившего колхозников по-
хлебкой и лягушек, Нахаленка, который просится пойти вместе с 
красноармейцами (обернувшимся конникам придали черты К. Во-
рошилова и С. Буденного). В мостовом пролете на Ворошиловском 
мосту (еще одинарном) виден советский герб города. Мозаичные 
панно перехода пр. Буденновский – ул. Б. Садовая отражают воин-
скую доблесть Донского края, начиная с Азовских походов Петра I 
(недоступно для просмотра) (изображение Петра I с Меншиковым 
и парусная флотилия в устье р. Темерника поначалу даже подверг-
лось критике, как пропаганда царизма, эксплуатировавшего народ), 
до героического сражения батареи С.А. Оганова. 

Мозаику подземных переходов Ростова-на-Дону можно 
назвать визитной карточкой города. Уникальные картины, в созда-
нии которых использован принцип историзма, можно отнести к 
музейным экспонатам, позволяющим в увлекательной форме по-
знакомиться с историей Донского края и страны в целом. Темы 
сюжетов современны и актуальны. Счастливое детство, достиже-
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ния в космосе, великие литературные произведения, величие по-
двига в Великой Отечественной войне остаются вечными в истории 
нашей страны. 

 
Номинация «Литературное краеведение» 

Тема: «Поэтическое творчество О.И. Губаревой,  
члена Союза писателей России» 

Автор: Власенко Яна Андреевна,  
обучающаяся МБОУ лицея № 9 г. Сальска 

Руководитель: Петровская Елена Алексеевна 

Целью данного исследования является изучение поэтического 
творчества О.И. Губаревой, члена Союза писателей России. В 
нашем мире очень актуальны вопросы нравственности и искренно-
сти чувств. Это то, чего не хватает современным людям и что мож-
но найти в произведениях писателей, одной из которых является 
О.И. Губарева; обращение к её творчеству может способствовать 
духовному развитию современного поколения. 

Основная часть работы раскрывает творчество сальской по-
этессы. Поэзия Ольги Губаревой – высоконравственная, в ней нет 
рабской зависимости от общепринятых суждений, трафаретов, 
инерции мысли. Её создания – стихи – живут собственной самосто-
ятельной жизнью. Они излучают свет, а не то, что видно при свете. 
Обращённые к нам, читателям, они звучат, как призыв творить 
добро, не быть равнодушным, любить родную землю, природу Ро-
дины. 

Поэтесса четко обозначила для себя принципы и жизненные 
ценности, то есть основу своей жизни: быть открытой окружающе-
му миру, любить родную землю и людей, живущих и работающих 
на этой земле. Эти принципы наделили её силой, способностью 
противостоять жизненным невзгодам, переменам и потрясениям. 
Благодаря силе своего характера Ольга Ивановна Губарева обрела 
свой поэтический голос, который не спутаешь ни с каким другим: 
голос этот песенный, музыкальный, напевный, лирически взволно-
ванный. Идеал писательницы – «сделать жизнь чище, лучше» – 
нравственная ценность современной жизни. 
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Творчество Ольги Губаревой известно далеко за пределами 
нашего степного края и Тихого Дона. Книги её разошлись по Рос-
сии многочисленными тиражами. Ростовские барды Инна Карлина 
и Владимир Новоженин написали песни на её стихи. Некоторые из 
них вышли на пластинке и аудиокассетах на фирме «Мелодия». 
Всего у Ольги Ивановны более 30 песен, музыку к которым напи-
сали и сальские композиторы Владимир Костенко, Анатолий 
Дышлевой, Александр Иванов, Владимир Новоженин. Ольга Ива-
новна и сама прекрасно играет на гитаре, исполняя свои песни. 

Выполняя исследовательскую работу, я приобрела большой 
опыт анализа лирических произведений сальской поэтессы О.И. 
Губаревой, поняла, что её поэзия может творить чудеса: стихи спо-
собны заставить задуматься над вопросами бытия, воспитывают в 
нас добрые чувства, указывают путь духовного развития. 

Изучив поэтическое творчество О.И. Губаревой, отзывы о её 
произведениях, публикации в журналах, интернет-сайтах, я пришла 
к выводу: тема «Поэтическое творчество О.И. Губаревой, члена 
Союза писателей России», раскрыта, цель достигнута, задачи вы-
полнены: я познакомилась с поэтическим творчеством О.И. Губа-
ревой; выявила наиболее яркие направления её творчества, основ-
ную нравственную проблематику художественных произведений; 
выяснила её отношение к современному миру и человеку; оценила 
роль и значение творчества писательницы; выявила жизненное 
кредо поэтессы. 

 
Номинация «Поиск» 

Тема: «В дорогу позвал солдатский медальон…» 
Автор: Рудова Дарья,  

обучающаяся МБОУ Пешковская СОШ Азовского района  
Руководитель: – Кадченко Вера Александровна 

Работа посвящена изучение истории создания поискового от-
ряда «Дорогами отцов» МБОУ Пешковской СОШ Азовского райо-
на. Данная работа является, прежде всего, практической. К ней 
«приложили руку» поисковики отряда «Ягуар» Ленинградской об-
ласти, которые «подняли» останки нашего односельчанина и пере-
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захоронили на воинском кладбище с отданием всех воинских поче-
стей в январе 2004 года, в день празднования 60-летия прорыва 
блокады Ленинграда, и наш гражданско-патриотический клуб «К 
истокам», который нашёл родственников погибшего. В результате 
совершена краеведческая поездка на могилу нашего односельчани-
на вместе с внуком погибшего. Внесены изменения в Книгу Памя-
ти города Азова и Азовского района. Для глубокого изучения бое-
вого пути 268 СД, где служил Евтушенко Ф.Е., потребовалось изу-
чение документов, воспоминаний, монографий о войне.  

Первая глава рассказывает о поиске родственников бойца. По-
иск начался с архивной документации Пешковского сельсовета. По 
«Похозяйственной книге» 1946 года, выяснили, что семья Евту-
шенко Ф.Е. проживала в селе Пешково, по улице Тельмана, 82. В 
состав семьи помимо Фёдора входили жена Мария Петровна (она 
указана в солдатском медальоне) и Евтушенко Варвара Фёдоровна 
– дочь (1941-декабрь-дата рождения), о Фёдоре имелась запись – 
«погиб». Опросили соседей этой улицы. Краеведы выяснили, что 
эта семья давно уехала, а в этом доме живут другие люди. Род-
ственники Марии Петровны сообщили, что она умерла и ничего об 
её семье не знают. Краеведы подняли школьные архивы, выяснили, 
что Евтушенко Варвара – выпускница 1960 года. Этот выпуск 
очень активный, бывшие одноклассники каждые 5 лет встречаются 
в Пешковской школе. 

Больше всего помогла пожелтевшая справка, данная красно-
армейцу Евтушенко Ф.Е. в том, что он действительно находился на 
службе в действующих частях Красной Армии в должности по-
мощника наводчика мин. батальона 952-го стрелкового полка 268-й 
стрелковой дивизии, которая была сформирована под Ленинградом 
специально для защиты города. Красноармеец Евтушенко защищал 
Ленинград. Боевой путь 55-й Ударной Армии, куда входила 268-я 
стрелковая дивизия, проходил через весь Ленинградский фронт. 

В статье Л.А. Говорова – маршала Советского Союза, гово-
рится о том, что после прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 
года «возникла идея удара из осажденного города, овладевшая 
умами и чувствами защитников Ленинграда, рождала могучий 
наступательный порыв, сокрушивший на своём пути все преграды. 
Ленинградцы с неисчерпаемой энергией изо дня в день ковали 



30 

оружие для Советской Армии, укрепляли мощную артиллерийскую 
и инженерную оборону, пока не пришёл час расплаты с врагом». 

Здесь и остались лежать не похороненные солдаты, павшие в 
боях за город Ленинград. 

Итоги поисково-краеведческой поездки. Поездка в посёлок 
Колпино Ленинградской области участниками историко-
краеведческого кружка «По дорогам отцов» позволила краеведам 
Пешковской школы проделать огромную работу, которая внесла 
существенный вклад в историю школы. 

Глава 3 посвящена поисковому братству. День рождения по-
искового отряда «Дорогами отцов» МБОУ Пешковской СОШ ис-
полнилось тринадцать лет. Цифра скромная, но если считать, что 
поисковому движению в России 25лет после официального откры-
тия в 199 году, то можно сказать, что и возраст не детский, и дела у 
ребят взрослые. 

Работа «В дорогу позвал солдатский медальон» будет востре-
бована ещё долгие годы, как образец совместной деятельности по 
раскрытию «белых пятен» Великой Отечественной войны, изуче-
нию её малоизвестных эпизодов, изучению судьбы конкретного 
солдата, возрождению нравственных ценностей и человечности. 

 
Номинация «Родословие» 

Тема работы: «Следы Великой Отечественной войны в 
моей родословной» 

Автор: Шинкарева Анна Сергеевна,  
обучающаяся МБОУ «Школа № 111» г. Ростова-на-Дону 

Руководитель: Молчанова Светлана Владимировна 

Работа раскрывает тему судьбы отдельной семьи в судьбе 
страны, в самый важный ее период. Судьба семьи рассматривалась 
в художественных произведениях о Великой Отечественной войне 
многих советских и российских писателей. Но в художественных 
произведениях нарисован обобщенный образ советского человека. 
Новизна моего исследования в том, что история Великой Отече-
ственной войны рассматривается через судьбу конкретной лично-
сти.  
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В первой главе показано, что история каждой семьи индиви-
дуальна, но в совокупности это и есть история нашей страны. Связь 
поколений становится для нас определённой воспитательной си-
стемой, помогает не только познать себя как отдельно взятую лич-
ность, но и посмотреть на события современности через призму 
ушедших в историю лет. 

Во второй главе говорится о жизни во время ВОВ. В боях за 
город Себеж Латвийской ССР Александр Николаевич был тяжело 
ранен. Во время наступления, выполняя боевое задание, под силь-
ным артиллерийским огнем противника, прадедушка уничтожил 
три противотанковых орудия, но сам был тяжело ранен осколком 
мины в правую стопу. Он лежал на земле и не мог идти дальше, т.к. 
была повреждена кость, и имелись множественные ранения тканей 
голени, грудной клетки и правой руки. Его эвакуировали в город 
Андижан в госпиталь. Прадедушка рассказывал, что у него нача-
лась гангрена ноги и ее собирались ампутировать, но врач, посмот-
рев на прикроватную табличку с фамилией и возрастом пожалел 
его. Наркоза не было, и прадедушке пришлось терпеть боль при 
операции. По излечении Александр Николаевич был признан не-
годным к военной службе и уволен из Красной Армии. Акиндинов 
Александр Николаевич после ранения в начале 1945 года возвра-
тился в свое родное село. И хотя ему нельзя было по состоянию 
здоровья работать, он не мог сидеть без дела. Устроился сторожем 
на элеватор, затем перешел работать кладовщиком на небольшой 
завод по переработке фруктов. Женился в 1946 году на Марии Ни-
колаевне Перешивкиной. У них родилось шестеро детей: четыре 
девочки и два мальчика. Все они успешные люди, все имеют выс-
шее образование и трудятся на благо нашей Родины. Шестого ап-
реля 1985 года прадедушка был награжден орденом Отечественной 
войны I степени. В 1985 году, в честь 40-летия Великой Победы 
над фашизмом, орденом Отечественной войны были награждены 
все жившие на тот момент ветераны войны. 

В третьей главе речь идет о том, что прошло более семидесяти 
лет, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо её до 
сих пор не затихает в людских душах. Мы не имеем права забыть 
ужасы той войны, чтобы они не повторились вновь, не имеем права 
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забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас 
жили. Мы обязаны всё помнить. 

Результатом работы является следующее: систематизирован 
исследованный материал и оформлен в презентацию, создан съем-
ный стенд в музей «Служу Отечеству» по исследовательской рабо-
те, расширены знания о войне, с данной работой ознакомлены од-
ноклассники, готовится экскурсия в музее. В перспективе предпо-
лагается продолжение исследования истории моей семьи. Фото-
графия моего прадедушки висит на почетном месте в строю 
школьного «Бессмертного полка». Каждый год мы с родителями 
участвуем в шествии «Бессмертного полка» с фотографией Акин-
динова Александра Николаевича. Никто не вправе забывать своих 
героев! 

 
Номинация: «Топонимика» 

Тема: «В поисках утраченного» 
Автор: Кологойда Елизавета Андреевна,  

обучающаяся МБОУ СОШ № 3 г. Морозовска 
Руководитель – Безелева Ольга Петровна 

Данная работа посвящена воссозданию плана города Моро-
зовска (станицы Таубевская, позже Морозовская) в начале 20-х го-
дов XX века и впервые предпринимается попытка заняться уста-
новлением исторических названий улиц нашего города. 

В первой главе пытаемся восстановить план нашего города, 
воскресить память об исторических названиях его улиц. Чтобы 
воссоздать план города на момент его возникновения, нам нужно 
было выяснить, каковы были его границы. Город Морозовск воз-
ник на месте станицы Таубевской, казачьего хутора Любимов и 
поселка Басов. Самым старым поселением был казачий хутор Лю-
бимов. Он упоминается ещё на карте Земли войска Донского 1797 
года. (Приложение рис.1) Поселение на войсковых землях Басово 
впервые упоминается в переписи населения 1897 года. Станица 
Таубевская возникла в 1910 году, название получила в честь вой-
скового наказного атамана барона фон Таубе. 
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Во второй части мы попытались проанализировать, что могли 
означать названия улиц в прошлом. «Каждое название, каким бы 
простым и будничным оно ни казалось, - свидетель минувших со-
бытий, отражение быта, нравов, занятий и мировоззрений пред-
ков», - писала А. В. Суперанская. Некоторые улицы получили 
названия по располагавшимся на них значимым объектам. Улица 
Вокзальная (Дзержинского) расположена в районе ж.д. вокзала. 
Переулок Заводской проходил мимо бывших мастерских предпри-
нимателя Попова, которые со временем превратились в завод «Мо-
розовск Сельмаш». На северо-западной окраине хутора Любимов 
располагалась мельница Таваниоти. Переулок, который выходил к 
ней назвали Мельничный (Элеваторный). Была даже улица Теат-
ральная (Жукова). В книге Тарасова П.А. упоминается, что когда 
была основана станица, на базарной площади богач Просвиров по-
строил кинематограф «Победа». В годы революции он сгорел, по-
том были построены два клуба «Октябрь» и «Пролетарий». Распо-
лагались они на ул. Театральной. 

В третьей главе идет рассказ о переименование улиц города 
Морозовска. Станица родилась на пороге нового века. Бурные со-
бытия, потрясшие самодержавную Россию, не обошли ее стороной. 
Установление Советской власти оставило глубокий след в истории 
станицы. Отразилось это и в названиях улиц. Первая волна пере-
именования пришлась на начало 20-х годов 20 века. Появляются 
названия: Революционная, им. тов. Троцкого, им. тов. Каменева. 
Позднее Красноармейская, Коммунистическая, Парижской Комму-
ны. Увековечиваются имена местных героев революции, Граждан-
ской войны: Харченко, Ляшенко, Дербенцева, Подтёлкова и др.  

Данная работа помогла нам по-новому взглянуть на историю 
нашего города, мы познакомилась с разнообразными названиями 
его улиц. Обнаружили в архивных материалах редкие интересные 
данные, никому ранее неизвестные. Так как город рос и развивался, 
то названия улиц со временем менялись. Большинство из них стёр-
лись из памяти людской, ушли в небытие. Установили первона-
чальные названия 48 улиц. Но многие улицы на нашем плане пока 
не имеют названий, так как точно не удалось идентифицировать их, 
поэтому исследование будет продолжено. 
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Заключение: названия улиц – это наша история. Они связыва-
ют нас с нашими предками, являются памятниками старины. Мы 
обязаны бережно хранить в памяти эти названия. Изучение истории 
улиц города вызвало у нас большой интерес. Надеемся, что наша 
работа заинтересует всех, кто неравнодушен к истории родного 
города. По материалам данной работы в школьном музее была про-
ведена виртуальная экскурсия «Улицы города: знакомые и забы-
тые».  

 
Номинация «Школьные музеи» 

Тема: «Школьный музей – центр гражданско-
патриотической работы в микрорайоне» 

Автор: Белояр Алина Игоревна,  
обучающаяся МБОУ СОШ № 6 г. Батайск 

Руководитель: Ерошенко Анастасия Степановна 

Данная работа посвящается деятельности школьного музея 
«Память поколений», который является центром гражданско-
патриотической работы в микрорайоне, хранителем его истории.  

В первой главе рассказывается об основных функциях школь-
ного музея. 

Музей – учреждение, занимающееся собиранием, хранением и 
демонстрацией предметов, документов, материалов представляю-
щих познавательный научный интерес. Анатолий Васильевич Лу-
начарский назвал музей «памятной книгой человечества». Дей-
ствительно, это «книги» памяти, ведь собранные в них документы 
и предметы хранят память прошлого, передают ее как эстафету 
нашим потомкам, поддерживают и развивают связь, нить времени 
и поколений. Это относится и к школьным музеям. Школьный му-
зей своей экскурсионно-просветительской деятельностью позволя-
ет познакомить, закрепить и углубить имеющиеся сведения, преоб-
разовать их в соответствующие убеждения. Школьный музей «Па-
мять поколений» выполняет свои функции документирования, хра-
нения и исследования. 

Во второй главе говорится об экскурсионно-массовой работе 
музея в микрорайоне. Музейная экскурсия одна из форм культур-



35 

но-образовательной деятельности музея, основанная на коллектив-
ном осмотре экспонатов и экспозиции под руководством работника 
музея. Особенностью музейной экскурсии в нашей школе является 
сочетание виртуального показа и рассказа. Этой формой владеют 
члены лекторской группы. В детских музейных экскурсиях исполь-
зуется вопросно-ответный метод. Во время экскурсии у стены 
«Славы и памяти героям» раскрывается информация не только о 
великих битвах, но и об участии наших ветеранов-земляков в раз-
личных родах войск, их звания и награды. В каждой беседе всегда 
выделяются ученики нашей школы. 

Третья глава рассказывает о работе музея с ветеранами микро-
района. Все ветераны состоят на учете в школьной картотеке, за 
ними закреплены шефы. Так как их в живых осталось мало, мы 
включили в список ветеранов войны в Афганистане и участников 
локальных войн, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, а так же ветеранов 
педагогического труда. Каждый экспедиционный отряд с 3 по 11 
класс имеет своего подшефного, с которым проводит определен-
ную работу: это – операция «Милосердие», поздравительная от-
крытка к Новому году, 23 февраля, 8 марта, Дню Победы, Дню го-
рода, Дню учителя, Дню пожилого человека. Для них проводятся 
праздники, посвященные этим датам, все они наши желанные гос-
ти. После проведенных мероприятий ребята с гостями всегда воз-
лагают цветы к мемориальным доскам и стене «Слава и память ге-
роям».Первая поисковая группа, созданная при клубе «Прометей», 
занималась поиском материала документов об истории школы, ис-
тории колхоза, военном периоде в микрорайоне, тесно работая с 
жителями микрорайона. 

Были составлены сотни анкет, написаны воспоминания, взяты 
интервью. Эту работу продолжали другие поколения ребят. Боль-
шая работа проделана по сбору информации о ветеранах ВОВ. 
Члены экспедиционных отрядов, встречаясь с ветеранами войны в 
Афганистане, составили анкеты о них, собрали исторический мате-
риал и фотоматериал о наших земляках. Такая же работа проведена 
и с ликвидаторами Чернобыльской катастрофы.  

Любая встреча всегда трепетна, оставляет добрый след в ду-
шах школьников, учителей, гостей, жителей микрорайона. Прово-
дятся открытые заседания клуба «Прометей», ритуальные линейки 
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«Поминальная свеча», митинги и праздники, посвященные Дню 
Победы и Дню города; ведется шефская работа над ветеранами, за 
которыми закреплены экспедиционные отряды. 

 
Номинация «Экологическое краеведение» 

Тема: «Исследование особенностей интродукции  
кубанского длиннопалого рака 
Astacusleptodactyluscubanicusв 

пруд ООО «Донской газон» Багаевского района  
Ростовской области» 

Автор: Маргиева Дарья Руслановна,  
обучающаяся МБОУ Ясненской СОШ, Багаевский р-н,  

Руководитель: Лебединский Виктор Петрович 

Данная работы посвящена донскому раку. Донские раки – это 
бренд речных и озерных угодий Донского края. Но, к сожалению, 
за последние два десятилетия численность раков в донских водое-
мах значительно снизилась. Причин для этого много. Одна из глав-
ных – их хищническая незаконная добыча, особенно развившаяся в 
приманычских хуторах, где с развалом колхозов и совхозов это 
чуть ли не единственный источник дохода. Рассмотрим преимуще-
ство кубанского длиннопалого рака по сравнению с широкопалым. 

Первая глава посвящена сравнению двух видов раков, каждый 
из которых можно поселить в нашем пруду – кубанского длинно-
палого и широкопалого, имеющего большое распространение в 
России. Кубанский рак распространен в Дону, Западном Маныче и 
в реке Сал. Максимальная длина самцов кубанского длиннопалого 
рака – 180, самок – 170 мм. Половозрелость у самцов наступает на 
втором году жизни, а самок – на третьем. Спаривание происходит в 
октябре- декабре. А у широкопалых раков – максимальная длина 
145 мм, а половозрелость наступает на третьем (самцы) и на чет-
вертом (самки) годах жизни. Кроме этого, кубанский рак приспо-
соблен выживать летом при более высокой температуре воды и бо-
лее низком содержании в ней кислорода (Л-3). Поэтому мы и вы-
брали для своего пруда кубанского длиннопалого рака. 
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Вторая глава посвящена особенностям образа жизни раков в 
пруду. Длиннопалый кубанский рак питается растительной (до 90 
%) и мясной (моллюски, черви, насекомые и их личинки, голова-
стики, а также различная падаль) пищей. Летом речной рак питает-
ся водорослями и свежими водными растениями, зимой – опавши-
ми листьями. Речной рак ищет пищу, не отходя далеко от норы, 
если же корма недостаточно, может мигрировать на 100-250 м. За-
пах пищи раки чувствуют на большом расстоянии, особенно если 
трупы лягушек, рыб и других животных начали разлагаться. Охо-
тится речной рак ночью. Днем прячется в укрытиях (под камнями, 
корнями деревьев, в норах), которые охраняет от других раков. Ро-
ет норы, длина которых может достигать 35-120 см. Летом живет в 
мелкой воде, зимой перебирается на глубину, где грунт крепкий, 
глинистый или песчаный. В случае опасности с помощью хвосто-
вого плавника взмучивает ил или резким движением уплывает 
прочь.  

Главная проблема при содержании раков – это зимовка. На 
вопрос, где раки зимуют, ответить совсем не трудно: на дне водое-
ма, где они зарываются в ил. Если зимой водоем промерзнет 
насквозь – нашим питомцам несдобровать. Чтобы пруд не промерз, 
он должен быть глубиной не менее 1,5–2 м. У нас в средине пруда 
глубина до 4 метров – это вполне достаточно для нормальной зи-
мовки раков. Однако, чем больше глубина, тем меньше в воде кис-
лорода, а кислородное голодание для раков губительно. Поэтому 
мы постоянно будем поддерживать наличие полыньи в водоеме. 
Зимой раки уходят на глубину, самцы группами зарываются в ил 
или прячутся под корягами, самки сидят в норках поодиночке. В 
это время их жизненные процессы замедляются, но в спячку они не 
впадают и продолжают питаться.  
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Номинация «Этнография» 
Тема: «Традиционное употребление мёда  

современными донскими жителями» 
Автор: Саакян Лилит Оганесовна, 

обучающаяся МБОУ СОШ № 4 с УИОП г. Батайска 
Руководитель: Пилипчук Лариса Ивановна 

Данная работа посвящена особенности обрядового употребле-
ния мёда современными донскими жителями относительно тради-
ционных представлений славян, что важно для реконструкции 
народных знаний при изучении этнической культуры народов До-
на. Первая глава посвящена изучению истории и культуры Донско-
го края. Традиции, связанные с мёдом, ещё не становились объек-
том краеведческого исследования. В то время как историографиче-
ский обзор литературы даёт важную информацию по интересую-
щему меня вопросу. Прежде всего, это материал об обрядах, обы-
чаях и традициях русского и славянских народов, содержащийся в 
словарях и энциклопедиях: Даль В.И. «Толковый словарь русского 
языка», М., 2006 г.; Ожегов С.И. «Словарь русского языка», М., 
1992 г; «Славянские древности. Этнолингвистический словарь под 
редакцией Н.И. Толстого», М.,1995 г.  

Во второй главе говорится об использовании мёда в семейных 
обрядах и обычаях. Самый весёлый семейный обряд у всех наро-
дов, конечно же, свадьба. Но именно в нём больше чем в других 
обрядах происходят постоянные изменения. Однако со временем 
эти традиции были утрачены и в настоящее время воспринимаются 
как что-то новое, инновационное. В настоящее время в Рожде-
ственский Сочельник (6 января) жители западного Батайска (Кой-
суга) кутью с мёдом готовят обязательно. Эта местная традиция 
полностью соответствует общерусской (и общеславянской) тради-
ции, когда в Сочельник все домочадцы, не приступая к еде, дожи-
дались появления на небе первой звезды. В память о явлении на 
востоке звезды, возвестившей о явлении Спасителя мира, Боже-
ственного Сеятеля, который будет «сеять семя слова Божия, чтобы 
вырастить хлеб небесный» Один из любимых зимних праздников 
койсужан – Масленица – восточнославянский традиционный 
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праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом и 
сохранивший в своей обрядности ряд элементов славянской мифо-
логии. В народном календаре восточных славян она знаменует со-
бой переход от зимы к лету и подготовку к Великому посту перед 
Пасхой.  

Главное угощение на Масленицу – блины. Существует множе-
ство рецептов их приготовления с разными начинками и добавка-
ми. Традиционным же кушаньем на Масленицу у койсужан счита-
ются блины с мёдом. Таким образом, многие традиции, связанные с 
мёдом у населения Дона сохраняются, но претерпели изменения и 
зачастую не принимаются современниками всерьёз. Следователь-
но, современная этническая культура – это постоянное взаимодей-
ствие традиций и инноваций, процентное содержание которых мо-
жет меняться в разные периоды истории. 

В заключительной части исследователь планирует продолжать 
работу над своей темой. Мне интересно, какие обряды и обычаи, 
связанные с мёдом, существуют у других народов Дона. Практиче-
скую значимость моего исследования вижу в активном его приме-
нении на занятиях истории и краеведения для формирования ува-
жения и любви к своей Родине, России, через приобщение к исто-
рии нашего родного края. 
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Работы победителей регионального этапа  
Всероссийского конкурса  

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 
 

Номинация «Этноэкология и современность» 
Тема: «Воспитание девушки-казачки в казачьей  

семье и подготовка приданого к свадьбе» 
Автор: Гончаренко Виктория Алексеевна,  

обучающаяся МБОУ СОШ № 27 им. Д.И. Донского г. Шахты, 
Руководитель: Пимкина Ирина Алексеевна  

Консультант: Тикиджьян Руслан Геннадьевич,  
ПДО ГБУ ДО РО ОЭЦУ г. Ростова-на-Дону, 
кандидат исторических наук, доцент ДГТУ 

Один из тезисов принятой и утвержденной Президентом Рос-
сийской Федерации В.В. Путиным «Стратегии развития российско-
го казачества до 2020 года» говорит о том, что «казачество играет 
важную роль в развитии российской государственности, сохране-
нии и развитии традиций патриотического воспитания молодежи». 
Поэтому одна из приоритетных задач – сохранение и развитие ка-
зачьей культуры. Казачья традиционная культура нередко опреде-
ляется как, мужская и воинственная. В связи с этим зачастую ис-
следуют и рассматривают тему: «проблемы воспитания мальчиков-
казаков». А вот тема: «Традиции воспитания девочек-казачек в се-
мьях» встречается редко, нуждается в дальнейшем исследовании и 
актуальна сегодня.  

Данная работа посвящена свадебным обрядам в духовной 
культуре донского казачества и занимает, пожалуй, центральное 
положение. Именно казачка развернула свадебный обряд до тех 
пределов, в каких он фиксируется донскими историками и краеве-
дами. Этот обряд состоял из предсвадебья и дня свадьбы, был 
насыщен фольклорными песнями, присловьями, включал в себя 
обязательное венчание, обрастал различными предметами и атри-
бутами. Свадебный обряд в духовной культуре донского казачества 
занимает, пожалуй, центральное положение. 
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Этот обряд состоял из предсвадебья и дня свадьбы, был насы-
щен фольклорными песнями, присловьями, включал в себя обяза-
тельное венчание, обрастал различными предметами и атрибутами. 

Предсвадебье некогда состояло из следующих эпизодов: 
  сватовство, состоящее из выбора свахи и сватов: приход 

сватов в дом жениха и зачина сватовства; смотр невесты с элемен-
тами розыгрыша, замены девушки на старуху и т.п.; обсуждение 
затрат сторон, объём кладки, последующие действия и пр.; оконча-
ние сватовства, о положительном результате которого станичников 
или хуторян извещали с помощью нескольких песен, распеваемых 
участниками сговора, расходящимися по домам; 

 смотр места, как официальное посещение невестой и её род-
ственниками дома жениха, будущего места обитания, с обязатель-
ным элементом общения; 

 общение жениха и невесты в необрядовой форме, а также на 
вечеринках, устраиваемых невестой, усиленно готовящей подарки 
суженому; 

 подушки, т.е. перенос приданого в дом жениха с непремен-
ными песнями, угощением; 

Предсвадебье XX в. редуцируется как в количестве эпизодов, 
так и в песенном обслуживании. Сватовство практически сводится 
к однократному посещению сватами дома жениха (в старину оно 
затягивалось на несколько приемов-пиров), во время которого об-
суждался весь комплекс вопросов, связанных с подготовкой к сва-
дьбе. Естественным следствием этой редукции стало сокращение 
числа песен, а в некоторых районах – и практически полное исчез-
новение предсвадебного репертуара. 

День свадьбы в донском обряде расписан столь же скрупулёз-
но, как и предсвадебье, причем сюжет этого дня сохраняется в 
неизменности даже в современном исполнении ритуала. Этот день 
начинается с печальной песни невесты о расставании с родными и 
девичьей волей. В подготовке к свадьбе, так называемом «предсва-
дебье», я затронула тему приданого донской казачки. Хоть и были 
упомянуты лишь подушки, но на самом деле приданое казачки 
очень разнообразно, и поэтому я бы хотела рассказать о нем попо-
дробнее. Изучая проблему подготовки и проведения свадьбы у 
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донских казаков, я попыталась выявить и уточнить вопрос о значе-
нии приданого невесты-казачки. 

Историки и этнографы показали, что в свадебных обрядах всё 
же много общего между донскими казаками русско-украинского 
происхождения и центральной Россией. Особенно в 19 – н. 20 вв. 
Надо отметить, что сбор приданого всегда был тесно связан с мате-
риальным положением семьи. Поэтому качество приданого в каж-
дой семье отличалось. 

В известном источнике 16-17 веков, дошедшего до наших 
дней, книге «Домострой», (под редакцией В.В. Колесова), учёные 
говорят, что его положения на Руси, и даже на казачьих окраинах 
были определённым «сводом законов» о жизни и поведении в бы-
ту. 

Особо интересна для нас статья «Как воспитать дочерей и с 
приданым замуж выдать». В ней говорится, что благоразумные ро-
дители готовят приданое заранее. «Так дочь растет, страху божью и 
знаниям учится, а приданое ей все прибывает». Незапасливые ро-
дители «… впадут в печаль от свадьбы такой, ведь купить все сразу 
– дорого». 

Заключение. Данный проект, позволяет использовать собран-
ный материал для проведения внеклассных мероприятий по изуче-
нию истории Донского края. 

Проходят столетия, но традиции народа переходят из поколе-
ния в поколение. Конечно же, современные девушки не донашива-
ют шубы и юбки, доставшиеся им от прабабушки. А вот украше-
ния, дорогая посуда, мебель так и передаются из поколения в поко-
ление. 

На мой взгляд, это замечательно, ведь это связь поколений. С 
материальными вещами передаются и духовные семейные ценно-
сти. Умение вести хозяйство, ладить с мужем и свекровью, воспи-
тывать детей, принимать гостей, дружить с соседями, добросовест-
но работать – вот, к чему должна быть готова невеста. Этому учили 
девушку 200 лет назад, этому же учат ее и сегодня. 

В итоге можно сделать вывод: подготовка девушки к свадьбе и 
приданое – это дань нашим национальным культурным семейным 
традициям, которые до сих пор живут как в нашем доме, так и в 
нашем сердце. Их нужно изучать и бережно сохранять.  
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Номинация: «Эко – символ малой родины» 
Тема: «Донской лещ – живой символ  

Ростовской области» 
Автор: Полатовский Артём Сергеевич,  

обучающийся МБОУ СОШ № 12 г. Батайска 
Руководитель: Григоренко Раиса Николаевна 

К Донскому краю относятся обширные степные территории, 
расположенные в бассейне реки Дон и ее многочисленных прито-
ков. Дон является одной из крупнейших рек европейской части 
России, да и Европы в целом. Проживая в Донской столице, невоз-
можно не рассказать о достопримечательностях Донского края и 
его столицы Ростова-на-Дону, города с населением более миллиона 
человек, раскинувшегося на холмах правого берега реки в 35 км от 
ее устья. «Ворота Кавказа», «Порт пяти морей», «Ростов-Папа», 
столица Южного Федерального округа – все это Ростов-на-Дону. 
Поскольку граница между Европой и Азией здесь проходит по рус-
лу реки Дон, то Ростов-на-Дону фактически принадлежит одновре-
менно двум частям света.  

Работа посвящена донскому символу малой родины – лещу. 
Лещ в особенном почёте у заядлых рыбаков. Название рыбы про-
изошло от слова «ляскать» (издавать звонкий, скрежущий звук, 
щелкать). Получил он его потому, что нерестящийся лещ издает 
звук «лясканья», когда «шлепается» о воду. Мелкого леща на Дону 
нарекли подлещиком или киляком. Лещ или чебак – очень важная 
промысловая рыба Азовского моря и Дона. Самые большие уловы 
были примерно семьдесят лет назад – больше четырехсот шестиде-
сяти тысяч центнеров в год. Сейчас, к сожалению, его стало гораз-
до меньше – добыча сократилась до сорока-пятидесяти тысяч 
центнеров. Но когда-то благодаря его распространенности многие 
люди были спасены от голода, в том числе и во время Великой 
Отечественной войны. Поэтому леща очень уважает народ. Также 
множество людей соглашаются с тем, что именно донской лещ са-
мый вкусный, а потому он так ценится. 
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Морской лещ в наши дни в основном водится в Таганрогском 
заливе. В Дон начинает входить с осени. Весной лещ трогается на 
нерест очень рано прямо подо льдом и идет до самого июня.  

В отличие от судака, осетровых и сомов, которые проходят 
вечером и ночью, стада леща движутся преимущественно утром. 
Самые крупные его нерестилища – донские займища, но он мечет 
икру и в дельте Дона, в устье Миуса, заходит в Усть-Манычское 
водохранилище. Лещ– излюбленный объект любительского рыбо-
ловства. Это ценная промысловая рыба с белым мясом и содержа-
нием жира от 2 до 21% и белка от 13 до 21,5%. Лещ довольно изве-
стен в кулинарии. Вместе с щукой и судаком лещ по вкусовым ка-
чествам стоит на первом месте среди речных рыб.  

Особенной популярностью пользуется копченый лещ. В Рос-
сии, Германии и Израиле любители оценили вяленого леща, его 
особый вкус и пищевую ценность. Также лещ употребляется в жа-
реном, тушеном, вареном (придает бульону особый навар и тонкий 
аромат) и запеченном виде. Приготовленный лещ хорошо сочета-
ется с разнообразными соусами. 

Лещ прекрасно сочетается с рисом, овощами, зеленью, луком, 
чесноком, сыром. 

Одним из самых популярных блюд является уха из леща.  
Уха – древнейшее на Руси рыбное блюдо. Слово это означало 

раньше всякий навар – мясной, рыбный, овощной. Уху варили и из 
самых различных рыб: карасей, налимов, ершей – всех не пере-
честь. Из карася варили уху с пшеном, стерляжью – на воде, разве-
денной квасом, с добавлением лука, лимона, перца, гвоздики... 
Гурманы утверждают, что уха – это пища богов. Между прочим, 
согласно античному мифу, богиня Венера кормила своего скучаю-
щего супруга Вулкана рыбным супом, и он становился от этого ве-
селей и нежней. Донская уха является своего рода отголоском бо-
лее древнего блюда под названием юрма. Упоминания о нем мы 
находим в «Домострое» (середина XVI века). На основе отрывоч-
ных сведений можно лишь попытаться реконструировать ее вкус. 
Изначально в разных кастрюлях готовились рыбный и куриный 
бульоны. А затем, смешав их, помещали туда куски курицы. Мясо 
птицы при этом приобретало отчетливо рыбный аромат. Впрочем, 
похоже готовили это блюдо и из баранины. О чем говорит нам ци-
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тата из «Росписи царским кушаньям»: «В уху из леща можно доба-
вить обжаренный на масле лук с томатным пюре, а в конце варки 
приправить измельченным салом с чесночком. Но такой вариант 
ухи на любителя. Перед вами же классический рецепт ухи из леща. 
Вкуснее всего варить его на огне возле водоема, в котором он не-
давно плавал...»  

 
Номинация: Эко – гид 

Тема: Эколого-краеведческий путеводитель  
«Семь чудес Верхнего Дона» 

Автор: Пономарева Дарья Алексеевна,  
обучающаяся МБОУ Верхнедонская гимназия,  

Верхнедонского района 
Руководитель: Коршунова Елена Анатольевна 

Во Введении я размышляю над вопросом: «Почему, многие 
соотечественники мечтают об отдыхе в экзотических местах, а 
родной край кажется им малоприметным и скучным?» Автор пред-
положила, что, скорее всего проблема кроется в недостаточной ин-
формированности населения об уникальных объектах родного края 
и неорганизованности так называемого внутреннего туризма, от-
сутствии разработанных маршрутов, путеводителей. В результате 
был разработан туристический маршрут и создан эколого-
краеведческий путеводитель «Семь чудес Верхнего Дона». В него 
вошли уникальные природные и историко-археологические объек-
ты, расположенные в самом северном районе Ростовской области. 
Это петроглифы у х. Скельновского, каменный лес у х. Суходоль-
ного, Мигулинские пещеры, Стоговской шпиль, Солонцовский 
родник, пустыня «Быковские Большие Буруны», Песковатско-
Лопатинский лес. На основании имеющегося краеведческого мате-
риала, автор описывает историю возникновения данных объектов, 
их уникальность. Наш Верхнедонской район обладает привлека-
тельными природными и историко-культурными ресурсами, кото-
рые можно использовать для развития туризма, ведь он первым в 
Ростовской области принимает воды Дона из рук Центрального 
региона. Встречает он эту великую русскую реку неповторимым 
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гостеприимным разнообразием природных ландшафтов и руко-
творных невидалей. Красоты Верхнего Дона давно растащены на 
визитные карточки многочисленными населёнными пунктами. Так 
Демидовский и Мигулинская гордятся своими меловыми пещера-
ми, Верхняковский стоит вратами в уникальные россыпи каменно-
го леса, Скельновский хвастается древними петроглифами, а жите-
ли самого северного населённого пункта Ростовской области со-
вершенно справедливо считают себя парижанами! А посёлок Сто-
говской презентует очередную необычность верховий Дона – гору 
Стог. Хотелось бы, чтобы о нашей малой родине узнали как можно 
больше людей на земле. Своей работой я хочу привлечь внимание 
к природе и достопримечательностям родного края. Путеводитель 
знакомит также с историей Верхнедонского района, особенностями 
природы, растительным и животным миром, основными культур-
ными достопримечательностями и традициями населения. В итоге 
по данному туристическому маршруту «Семь чудес Верхнего До-
на» был создан буклет-путеводитель. Автор уверена, что этот ин-
формационный ресурс поспособствует развитию туризма, поможет 
более подробно познакомиться с уникальными объектами Донско-
го края как жителям района, так и его гостям.  

В первой главе говорится о родном Верхнедонском районе, 
который обладает привлекательными природными и историко-
культурными ресурсами, которые можно использовать для разви-
тия туризма. 

Своей работой я хочу привлечь внимание к природе и досто-
примечательностям родного края 

В основной части собраны интересные исторические факты 
.А.С. Пушкин в 1829 году, путешествуя по югу России, дважды 
проезжал через станицу Казанскую. Путешествуя на Кавказ, про-
езжали её в свое время, А.С. Грибоедов, В.А. Жуковский, М.Ю. 
Лермонтов, В.Г. Белинский и Л.Н. Толстой. 

В начале XX века был образован Верхнедонской округ. В 1920 
году Верхнедонской округ входил в состав Донской области. 31 
марта 1923 года Верхнедонской округ упраздняется, хутора и ста-
ницы входят в состав Донецкого округа с центром в г. Миллерово. 
В апреле 1924 года были образованы Казанский и Мешковский 
районы. 27 февраля 1927 года Мешковский и Казанский районы 
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упраздняются. На их территории создается Верхнедонской район 
Донецкого округа. 

В декабре 1934 года район был разукрупнен на Верхнедонской 
и Мигулинский. После образования Ростовской области в сентябре 
1937 года в ее состав вошел и Верхнедонской район. С января 1954 
года по ноябрь 1957 года Верхнедонской район входил в состав 
Каменской области, с ноября 1957 года снова вошел в состав Ро-
стовской области. 

В результате работы автором решены все задачи, поставлен-
ные в начале исследования. Создан буклет-путеводитель по при-
родным и историко-археологическим объектам Верхнедонского 
района, который поспособствует развитию туризма в районе, со-
здаст информационный ресурс для реальных, а также виртуальных 
экскурсионных маршрутов. Он поможет более подробно познако-
миться с уникальными природными и историческими объектами 
Донского края как жителям района, так и гостям. 

 
Номинация: «Этноэкологические исследования» 

Тема: «Лекарственные растения  
в окрестностях города Батайска» 

Автор: Шевченко Ирина Алексеевна,  
обучающаяся МБОУ СОШ №4 с УИОП г. Батайск 

Руководитель: Овсянникова Лилия Петровна 

Актуальность выбранной темы исследования заключается в 
приобщении подрастающего поколения к проверенным временем 
народным способам лечения с применением натуральных природ-
ных средств.  

Новизна данной работы заключается в том, чтобы через крае-
ведческую работу раскрыть сущность и значение лекарственных 
растений, а также определить видовой состав, познакомиться с 
биологическими, морфологическими, экологическими характери-
стиками лекарственных трав микрорайона, узнать уровень исполь-
зования лекарственной флоры населением данной местности. 

В первой главе ведется рассказ об экологическом образовании 
и повышенном интересе общества к траволечению, особенно акту-
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альным становится изучение лекарственной флоры родного края. Я 
решила расширить свой кругозор: познакомиться с природным 
наследием своего края, которое досталось нам в наследство. Про-
вести наблюдения, собрать материал, пообщаться с людьми, чей 
жизненный опыт велик и важен для подрастающего поколения, так 
как в настоящее время существует противоречие между существу-
ющим потребительским подходом к лекарственным травам и их 
дальнейшей сохранностью и приумножению (переход от антропо-
центрического к биоцентрическому мировоззрению). 

Цель работы: паспортизировать травянистую лекарственную 
флору в окрестностях города Батайска, произрастающую в есте-
ственной среде обитания, выяснить уровень использования лекар-
ственных растений жителями. Анализируя изученную научно-
популярную литературу, я узнала, что лекарственными называют 
такие растения, которые, действуя на организм больного человека 
или животного, блокируют развитие болезни, способствуют ликви-
дации причин ее возникновения и приводят в норму, нарушенную 
функциональную деятельность отдельных органов, систем или ор-
ганизма в целом. Такое положительное действие обусловливается 
содержанием в них различных биологически активных веществ. 
Эти вещества в растениях содержатся в очень небольших количе-
ствах. Они обладают весьма сильными специфическими свойства-
ми. Поэтому их целебный эффект наблюдается только при строго 
определенных, обычно очень малых дозах, выше которых препарат 
становится ядом, вызывающим тяжелые отравления.  

В ходе работы мною было собрано и определено 22 вида ле-
карственных растений. Анализ флористического списка показал, 
что среди лекарственных растений района отмечены представители 
11семейств и 22 рода. Среди луговых растений, естественно, пре-
обладают травянистые растения. Много растений произрастающих 
в нашей местности относятся к фармакопейным травам. Лечение 
лекарственными травами сегодня менее популярно, чем раньше. 
Это объясняется тем, что новое поколение не знает конкретных 
лечебных свойств растений и не умеет пользоваться ими. Поэтому 
следует снова знакомить людей с традициями народной медицины, 
делиться простыми рецептами лечения распространённых заболе-
ваний и учить заботиться о своём здоровье при помощи природы. 
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И самое главное, следует помнить, что предупредить болезнь 
легче, чем вылечить. Но надо помнить, что при неумелом лечении 
лекарственные травы могут вызвать тяжёлые последствия. «Если 
вы больны – обратитесь к врачу» - это лозунг не только врачей, но 
и пациентов. 

Из беседы с медицинским работником я поняла, что в совре-
менной медицине широко используются рецепты народной меди-
цины. Как утверждает медицинская сестра, применение народных 
средств очень эффективно, хотя требуется более длительный срок 
лечения. Применение лекарственных трав улучшает защитные си-
лы организма и повышает общий иммунитет. Из бесед с жителями 
я поняла, что они используют лекарственные травы для профилак-
тики и лечения различных заболеваний. Мои респонденты очень 
много рассказали не только о полезности сбора лекарственного сы-
рья, но и о бережном отношении к родной природе. При заготовке 
лекарственных растений нельзя забывать мудрый девиз: «Исполь-
зуй, охраняя, и охраняй, используя». Рекомендации. 

1. Следует вести разъяснительную работу для местного насе-
ления о рациональном и экологически безопасном методе сбора 
лекарственных растений на территории нашей местности. 

2. Рекомендовать выращивание лекарственных растений на 
приусадебных участках, т.к. это способствует получению экологи-
чески чистого сырья и сохранению редких видов. 

3. На уроках биологии, экологии изучать лекарственные свой-
ства растений, произрастающих в нашей местности, учить прави-
лам сбора лекарственного сырья и его применения для лечения ос-
новных заболеваний и поддержания иммунитета. Это поможет ре-
бятам лучше знать и ценить природу. 

4. Пить отвары из трав, витаминные сборы, и тогда появится 
больше шансов сохранить крепкое здоровье и активность на долгие 
годы. 

Заключительная часть посвящается практическому примене-
нию лекарственных трав. В ходе выполнения исследовательской 
работы я узнала очень многое о лекарственных растениях. Биоло-
гическое разнообразие изучаемой территории достойно присталь-
ного внимания, изучения и сохранения. Видовой состав лекар-
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ственных растений в западном микрорайоне исследован пока не 
полностью, и изучение будет продолжено.  

Я считаю, что информацию об эффективности применения ле-
карственных трав для лечения различных заболеваний необходимо 
доносить до населения, используя все средства (беседы, лектории, 
оформление стендов), чтобы выработать у людей положительное 
отношение к использованию лекарственных трав. Необходимо зна-
комить людей с правилами заготовки, хранения лекарственного 
сырья и приготовления лекарственных настоев.  

Хочу, чтобы у каждого жителя нашего города, области было 
горячее желание сохранить красоту природы, сберечь ее богатство 
для будущих поколений, для наших детей.  

 
Номинация: «Этноэкологическая журналистика» 

Тема: «Защитим лесные полосы п. Гигант  
от уничтожения!» 

(публицистическая статья) 
Автор: Немченкова Анастасия Владимировна,  

обучающаяся МБОУ СОШ № 78,  
п. Гигант, Сальского района  

Руководитель: Филимонова Наталья Юрьевна 

Я люблю тебя, милая Родина! 
Я любуюсь твоей красотой! 
Я люблю тебя – малая Родина! 
И навеки останусь с тобой! 

(А.Н. Кузнецова) 

В наши дни мы перестаем замечать проблемы, связанные с 
уничтожением лесных полос, которые не так давно являлись гор-
достью нашего края. Думаю, что это, прежде всего, связано с бес-
конечной занятостью современного человека. Зачем нужны лесные 
полосы на полях? Я углубилась в историю и нашла книгу «Передо-
вые коллективы», которую написали Д.Д. Ангельев, Н.Н. Бородин, 
Н.Ф. Трофименко. Она была создана в 1978 году в честь 50-летия 
зерносовхоза «Гигант» В этой книге написано, что в 1928 году был 
организован зерновой совхоз № 1, который несколько позже был 
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назван Гигант. Но плодородные черноземы изначально давали низ-
кие урожаи пшеницы и других зерновых культур. Как оказалось, 
степные участки регулярно обдувались ветрами, тем самим терялся 
и урожай. Руководство и весь коллектив совхоза поняли, что для 
обеспечения устойчивых урожаев необходимо коренное улучшение 
микроклиматических условий. Гигантовцы убедились, что много-
летние насаждения в виде организованной сети лесных полос яв-
ляются весьма мощным и постоянным фактором борьбы с пыль-
ными бурями и засухой. Они улучшают плодородие полей и регу-
лируют водный режим почв, повышают влажность воздуха. Лесные 
полосы защищают почву от ветровой эрозии, уменьшают скорость 
ветра, препятствуют выдуванию почвенных частиц, поглощают 
поверхностный сток снеговых и ливневых вод и этим предотвра-
щают от смыва и размыва. Статья посвящена изучению причин ис-
чезновения лесополос. И все-таки есть в нашем посёлке место, ко-
торое служит примером того, как нужно ухаживать за лесными 
насаждениями. Я, как художник, ценящий красоту природы, скажу 
следующее: «Парк посёлка – это самое светлое и уютное место, в 
котором приятно проводить свободное время». Многие приходят в 
парк вместе со своими детьми, прогуливаются по дорожкам, любу-
ясь красотой, окружающей их со всех сторон. Жители посёлка гор-
дятся этим парком и делают всё, чтобы он оставался любимым ме-
стом отдыха для будущих поколений. Напрашивается вопрос: «По-
чему мы не можем сделать такими же красивыми лесные насажде-
ния и вокруг поселка?»  

Закончить свою статью хочу знаменитыми словами Маленько-
го принца из сказочной повести Антуана де Сент- Экзюпери: «Есть 
такое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и 
сразу же приведи в порядок свою планету…  

Это очень скучная работа, но совсем не трудная». Дорогие 
земляки, наша с вами планета – это наш поселок и прекраснейшие 
пейзажи вокруг. Давайте помнить историю и беречь то, чем горди-
лись наши предки, гордимся мы, и, надеюсь, будут гордиться бу-
дущие поколения! 
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Номинация: «Этноэкология и современность»  
Тема: «Витражная картина триптих  

«Разнообразие Донской природы» 
Автор: Мухторов Мехрулло Хайрулложанович,  

обучающийся МБОУ лицей № 10 г. Батайска 
Руководитель: Кондратов Василий Михайлович 

Моя работа выполнена в технике витраж Тиффани. Эта техни-
ка дает возможность выполнить мелкие элементы витража. Для 
своего проекта я выбрал некоторые виды флоры и фауны из много-
образия донской природы. В свою работу я взял образ аиста, при-
носящего удачу. Символ донской водной стихии - сом и осетр. 
Осетр занесен в Красную книгу Ростовской области. Из многообра-
зия растительного мира я выбрал ирисы, тюльпаны Шре́ нка, ро-
машку, бессмертники и васильки. Тюльпан Шренка занесен в 
Красную книгу Ростовской области. На мой взгляд, данная компо-
зиция получилось удачной, красочной и раскрывает тему многооб-
разия донского края. Я считаю, что этот триптих украсит любой 
интерьер современного здания и принесет положительные эмоции 
зрителю. Широко и привольно течёт Дон-батюшка. Тихим назван 
он в романе Михаила Александровича Шолохова. Выйди на пра-
вый его берег – как не запоёт душа?! 

А как поживает знаменитая донская степь? Она осталась в 
своём первозданном виде лишь в балках, буераках, на каменистых 
буграх и увалах. Леса и целинные степи теперь встречаются редко, 
в пейзажах повсюду преобладают безлесные пространства и распа-
ханные поля. Нескончаемая даль легла во все стороны неяркого, 
затянутого дымкой равнинного горизонта. Там и здесь вдалеке ма-
ячат силуэты степных курганов. Молчаливые свидетели минувших 
веков, сторожевые и могильные курганы, едва приметны среди 
бескрайних полей. Если взойти на один из таких курганов близ 
станицы Раздорской, перед глазами открывается неоглядная ширь 
Обдонья. Пойменные леса. Меловые, иссечённые промоинами буг-
ры с редкими деревцами диких яблонь и груш, кустами боярышни-
ка.  
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Мёртвые плешины песков. И могучий извив реки, синим лез-
вием рассекающий аквамариновую зелень поймы.  

В вышине, в ослепительной солнечной сини, пластает круги 
коршун, зорко вглядываясь и примечая самые малые движения в 
своей степной вотчине. 

Основная часть посвящена истории витража. Витражное ис-
кусство занимает весомое место в истории, являясь одним из ос-
новных элементов убранства огромного количества святых храмов 
по всему миру. Со временем витражи начали широко использовать 
при отделке не только храмов, но и домов, особняков, замков и ре-
зиденций. 

Использование фрагментов цветного стекла, соединенных 
между собой в витражи, относится к первым векам нашей эры. 
Наиболее древние фрагменты таких витражей хранятся в Равенне и 
восходят к VI веку н.э. Но более широкое распространение витраж 
получил во времена Древнего Рима и в раннехристианский период. 
Оконные проёмы романских и византийских храмов были малень-
ких размеров, и обширные площади стен украшались мозаиками и 
фресками. 

Классический художественный витраж впервые появился в Х 
веке в Германии, а широкое распространение декорирование окон-
ных стекол живописью началось во второй с четверти ХI века. 

В древности для производства витражей использовались до-
статочно яркие цвета, что объясняет уровень варки стекла с XI по 
XIII век. Каждый цвет имел кроме основного ещё до трёх дополни-
тельных оттенков. В ХII веке часто встречаются украшения окон 
небольшими медальонами всевозможных форм - круглые, четы-
рехугольные, эллиптические – с изображением исторических сю-
жетов. Это так называемые «медальонные витражи». Такие витра-
жи представляли собой прозрачную мозаику, они составляли одно 
целое с архитектурой здания. 

В ХII веке романский стиль уступил место готическому, и 
именно на этот период приходится расцвет витражного искусства. 

Следующим прорывом стало изобретение краски жёлтого цве-
та. В большинстве своём красители, которые применялись для рос-
писи витражей, производились на основе металла и не растворя-
лись полностью в расплавленном стекле. Жёлтый цвет стали полу-
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чать с помощью протравы и использовали его на всей протяжённо-
сти XIV века. Получали цвет так: для начала изготавливали пасту, в 
состав которой входила соль серебра, клей, глина, охра. Наноси-
лась паста на стеклянную поверхность, которая требует окраски, 
ровным слоем. После стекло сушили и подвергали обжигу, причём 
при температуре не более 600 градусов. После этого переходили к 
последнему этапу: производили очистку от состава, нанесённого 
раньше. 

Кроме того, XIVвек славится тем, что в нём начали изготавли-
вать прозрачное стекло новым способом и листы стекла стали 
иметь значительно больший объём, чем это было ранее. Да и новая 
технология позволила свести к нулю количество швов на стекле, 
что давало ещё больший размах фантазии художника. 

Среди основных технологий XIV века по изготовлению вит-
ражного стекла нельзя не заметить гравировку, которая получалась 
посредством применения «медного колеса». С помощью этого 
устройства срезался слой разной глубины с поверхности стекла, 
что создавало рисунок, который впоследствии раскрашивался. 

Третья часть посвящена истории развития витража на Руси. 
Археологи доказали, что на Руси оконное стекло применялось уже 
в Х веке. Уже в XI-XIII вв. витражи были в церквях Новгорода, Га-
лича, Гродно. Из летописи известно, что церковь Иоанна Златоуста 
в Холме (XIII век) была украшена витражами из цветного и рас-
писного стекла. В 1634 г. в подмосковном Духанино возник первый 
стекольный завод, а М.В. Ломоносов содействовал открытию под 
Ораниенбаумом фабрики, производящей цветное стекло. Особенно 
славился витражами Санкт-Петербург. Панно из разноцветного 
стекла украшали интерьеры дворцов великих князей, Зимнего 
дворца, Пажеского корпуса, окна гостиницы «Астория», присут-
ствовали в самых разных знаменитых местах – от аванзала Акаде-
мии художеств до Великокняжеской усыпальницы в Петропавлов-
ской крепости. Витражи радовали глаз в Гатчине, Петергофе, Пар-
голове, Царском Селе, в церкви Спаса-на-крови, во многих доход-
ных домах, лечебницах, гимназиях, особняках, ресторанах. Этим 
видом искусства занимались и художники Абрамцевского кружка 
(особенно известен витраж «Рыцарь» Михаила Врубеля). Стиль 
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Тиффани – это гармоничное сочетание роскоши и изящества, бла-
городства и ярких красок. 

В заключении автор отмечает, что «стиль Тиффани» путают с 
техникой Тиффани. Однако это совершенно разные понятия, по-
скольку техника представляет собой способ изготовления витра-
жей, а стиль подразумевает витражные композиции, в рисунках 
которых преобладают натуралистические мотивы, живописность и 
яркие краски. Оба понятия носят имя своего создателя – Луиса 
Комфорта Тиффани, который являлся приверженцем модернизма и 
стал новатором в области художественного стеклоделия. 

Для модернизма характерно отхождение от привычного и тра-
диционного, именно поэтому сами витражи Тиффани положили 
начало новому представлению о витражном деле и зарождению 
одноименного стиля. Большое значение Луис Тиффани придавал 
выбору цвета и фактуры стекла, используемых в работе. Именно 
такое внимание к деталям отличает его витражные изделия от про-
изведений других мастеров, что и является секретом успеха.  

Создатель считал, что главное в выборе стекол – грамотное 
сочетание его цветовых оттенков, а также умелая комбинация 
направлений текстурных линий материала. Подлинные витражные 
изделия Луиса Тиффани стали достоянием истории витражного 
искусства. Многие из них украшают церкви, частные особняки, 
общественные здания в Великобритании, США и странах Западной 
Европы. Также большая часть истинных витражей Тиффани стала 
украшением музейных собраний частных коллекционеров и анти-
кварных аукционов. 

Автор знакомит с проектом разработки панно. 
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Работы победителей регионального этапа  
Всероссийского конкурса музеев образовательных 

организаций Российской Федерации 
 

Номинация: «Экскурсовод музея образовательной 
организации» 

Тема: «Я поведу тебя в музей» 
Автор: Инькова Полина Михайловна,  

обучающаяся МБОУ «Школа № 6» г. Ростова-на-Дону 
Руководитель: Денищенко Галина Михайловна 

Люди всегда мечтали летать. Космос – это бесконечность. 
Долго человечество шло к тому, чтобы покорить космические про-
сторы. Люди научились строить корабли и самолеты, вести посто-
янные наблюдения за звездами и планетами. Космос – это наша 
возможность узнать мир. Поэтому космос мне интересен. Как ин-
тересна и экспозиция нашего школьного музея. 

Экспозиция музея нашей школы отражает историю развития 
авиации и космонавтики. Для меня и для всех, кто приходит в му-
зей наибольший интерес представляет катапультируемое кресло 
военного самолета. Представляю, какую нагрузку испытывал лет-
чик-истребитель. Привлекают внимание посетителей также летные 
костюмы и гермошлемы, которые можно примерить и почувство-
вать себя настоящим летчиком. Есть в музее и приборная доска из 
самолета, линейки, планшеты. Все вместе и каждый в отдельности 
экспонаты рассказывают о развитии авиации в нашей стране. Мно-
гие макеты самолетов, представленные в музее, сделаны руками 
учащихся.  

Я восхищаюсь героизмом летчиков, защищавшим небо нашей 
Родины в годы Великой Отечественной войны. Один из разделов 
экспозиции посвящен им. Здесь представлены фронтовые письма, 
газеты, ордена и медали летчиков-фронтовиков.  

Многие учащиеся нашей школы мечтают стать в будущем 
летчиками, поступить в летные училища. Хочется верить, что в 
этом есть и заслуга нашего музея. 
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Номинация: «Экскурсовод по объектам культурного 
и природного наследия» 

Тема: «Нахичевань-на-Дону – утраченный город» 
Автор: Лигостаева Анна Александровна,  
обучающаяся МБОУ «Развиленская СОШ» 

Песчанокопского района 
Руководитель: Соколова Ирина Михайловна 

…день за днём, 
 то теряя, то путая след, 
Я иду в этот город, которого нет. 

И. Корнелюк 
 

Слова знаменитой песни я слышу в одном из удивительных 
мест города Ростова-на-Дону. В прошлом армянский город, а сей-
час часть современного Ростова – «восточная сказка Донской сте-
пи», как называют его прозаики. В 1929 году Нахичевань-на-Дону 
вошёл в состав Ростова как один из районов. В чем особенность 
подобных мест? Может, в переплетении истории различных куль-
тур и эпох? Или в парадоксе его памятных мест?  

В конце 18 века армянские переселенцы по приглашению Ека-
терины II обосновались на берегу Дона. Свой городок они назвали. 
Первое Пристанище. Загадка в том, что застраивался армянский 
город по плану схожему с тем, по которому велось строительство 
Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Даже улицы, ведшие к 
Дону, стали называться линиями. По другой версии Нахичевань – 
это копия Ростова в зеркальном отражении.  

Говорят, если карту свернуть пополам, то улицы совпадут. 
Люблю гулять в таких местах. Кажется, что сама история ша-

гает с тобой в одну ногу. Здесь есть много увлекательных мест со 
своей удивительной историей. О них можно долго рассказывать, а 
лучше рассмотреть поближе. И самый первый памятник, на кото-
рый стоит обратить внимание – памятник Карлу Марксу. Да, осно-
вателю коммунизма и, что интересно, в армянском городке. Самый 
узнаваемый символ площади, которая не раз меняла своё название. 
Памятник появился в городе Ростове-на-Дону в 1925 году после 
установления здесь советской власти. Поставлен он на тот же пье-
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дестал, на котором стоял памятник Екатерине II, который новая 
власть разрушила. В годы войны немцы обстреляли памятник Кар-
лу Марксу из танка и разрушили практически до основания. Мону-
мент, на котором он стоял, а до него и императрица, всё-таки со-
хранился, и теперь на нем установлен памятник Михаилу Ломоно-
сову, который находится напротив главного корпуса Южного Фе-
дерального университета. Уже несколько лет ведется полемика 
среди жителей города о восстановлении памятника Екатерине II «в 
честь основания Нахичевани-на-Дону от благодарных армян», как 
было изначально. Но вопрос этот так и остается открытым. Вот и 
первый парадокс этого места. Советская эпоха внесла много кор-
рективов в памятные исторические места: храмы и церкви реорга-
низуются в клубы, а затем в Дома культуры и отдыха. Мемориаль-
ный знак, установленный в 2001 году, у Дома культуры «Красный 
Аксай» напоминает нам о кафедральном соборе Армянской Апо-
стольской церкви. Гранитная плита с изображением креста и 
надписью: «В память о кафедральном соборе Армянской Апо-
стольской церкви Сурб Григор Лусаворич (Святой Григорий Про-
светитель). Заложен 9 сентября 1783 г. Разрушен в 1966 г.» Ещё 
один парадокс с налетом грусти… 

Единственная в России церковь, построенная в древнеармян-
ском стиле, – это церковь Сурб Карапет. Самая поздняя из всех 
церквей Нахичевани, к счастью, сохранившаяся до нашего време-
ни. Ее здание было заложено в 1875 году и освящено в 1881 г. 
Нужно заметить, что данный период в истории российской архи-
тектуры характеризовался распространением классицизма, поэтому 
фасады, выполненные в другом стиле, представлялись «неблаго-
видными» и не утверждались. А вот церковь Сурб- Карапет не 
только не была разрушена в годы советской власти, но и един-
ственная из девяти армянских церквей, сохранившая свой первона-
чальный и уникальный стиль! 

Уникальное и удивительное место Нахичевань-на-Дону. «Го-
род, которого нет...» Хотя это совсем неверно. Он есть. На холме, 
около реки Дон! Живет своей привычной суетливой жизнью, кото-
рая никогда не стоит на месте. Да и в памяти многих будут вечно 
жить удивительные истории, связанные с ним.  
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Номинация: «Экскурсовод музея образовательной 
организации» 

Тема: «Прогулка по старому Ростову» 
Автор: Чапчева Елизавета Алексеевна, 

обучающаяся МБОУ СОШ с углубленным изучением  
математики, информатики, иностранных языков г. Зернограда 

Руководитель: Макарова Наталья Анатольевна 

Попадая в наш школьный краеведческий музей «Вехи», пони-
маешь, что он не случайно так называется. С порога мы оказываем-
ся в удивительном мире вещей конца XIX – начала ХХ веков горо-
да Ростова-на-Дону. Это неповторимая эпоха, особая веха в исто-
рии южного города, поскольку залпы революции ещё вдалеке и в 
воздухе нет тревоги, а витают только терпкие ароматы великого 
Брокар. 

Представьте, что вы оказались на перекрёстке Большой Садо-
вой и проспекта Таганрогского. Это самый центр города - на ули-
цах красивые витрины магазинов зазывают своими яркими афиша-
ми. Среди них модный магазин «Готовое платье». Сюда любили 
приходить купеческие дочери, а также другие знатные дамы горо-
да. Именно здесь они могли приобрести себе готовый дневной и 
вечерний «туалет». Перед нами платья нежного небесно-голубого 
цвета в стиле «модерн». Оно туго затянуто в талии, с высоким уз-
ким воротником, пышным верхом рукавов «жиго» и длинным 
шлейфом, который обтянут тонким белым гипюром. Это платье 
создано для выхода в свет. Рядом с ним находятся обязательные 
аксессуары - большая широкополая шляпа, украшенная дивными 
цветами, и летний зонт – трость, шитый из кружева, а рядом с ним 
сумочка на тонкой бархатной тесьме. 

Ростовчанки высшего света любили быть одетыми по послед-
нему слову моды, и в этом город Ростов-на-Дону не уступал Пари-
жу, где эта мода создавалась. 

В одном квартале от центра города находился базар. Спу-
стившись по мостовой вниз, мы оказываемся в шумном и бойком 
месте. Сюда мелкие лавочники и торговцы, покрупнее, свозили 
свой товар. Вот перед нами телега, груженная всякой всячиной – 
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здесь продаётся и крестьянский туесок, плетённый из бересты, и 
мерный большой совок для сыпучих продуктов, а также коромысло 
для носки вёдер. И ещё многие другие предметы крестьянского бы-
та. Например, «чесало» – это большая деревянная расчёска для то-
го, чтобы вычесывать колтуны из шерсти овцы. 

Чтобы лучше понять ту эпоху, рассмотрим фотографию, на 
которой запечатлён ростовский базар. Люди разных чинов и сосло-
вий так и снуют между торговыми рядами. Каждый пришёл сюда 
за своим интересом: один на людей посмотреть, другой – себя по-
казать, а третий не прочь купить чего-нибудь. И только старый 
башмачник мечтает поскорее распродать все пары обуви и убрать-
ся отсюда восвояси.  

А вот дворник Николай, который метёт двадцать лет одну и ту 
же улицу, и только он знает, какой на самом деле был южный го-
род Ростов-на-Дону тогда. Но это уже совсем другая история… 

 
Номинация: «Экскурсовод по объектам культурного 

и природного наследия» 
Тема: «Покровский сквер – историческое сердце  

г. Ростова-на-Дону» 
Автор: Козаченко Виктория Игоревна,  

обучающаяся МБОУ «Школа № 101» г. Ростова-на-Дону 
Руководитель: Шипка Виктория Владимировна 

Парки и скверы для многих жителей мегаполиса имеют только 
рекреационное значение. Но если углубиться в историю их возник-
новения, познакомиться с достопримечательностями, находящими-
ся на их территории, окажется, что они имеют не только культур-
ную ценность, но и историческую. 
 Один из таких зеленых уголков, о котором мало кто вспомнит из 
моих сверстников, несмотря на его близкое расположение к центру 
города, является Покровский сквер, именуемый историческим 
сердцем Ростова-на-Дону. Он по итогам конкурса является одним 
из лучших объектов озеленения города.  

Манящий деревьями, среди которых выделяются американ-
ская туя, клен, акация, липа; застеленный живой изгородью из бо-
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ярышника и сирени, ракитника и чубушника, спиреи и бобовника, 
сквер, как звено, соединяющее человека с природой, ненавязчиво 
приглашает отдохнуть горожан. Своеобразный «портал», соединя-
ющий настоящее и историческое прошлое, он встречает нас еще 
издалека золоченным куполом Свято - Покровского храма, кото-
рый является основной достопримечательностью сквера. Храм пе-
режил за свою историю большое количество испытаний: подвергся 
сносу, несколько раз перестраивался и обрел свой теперешний вид 
только в 2007 году благодаря просьбам местных жителей и их под-
держке. 

Сердцем Ростова-на-Дону сквер именуется не беспочвенно. 
Каково было мое удивление, когда я узнала, что с этого озеленен-
ного объекта, окруженного стенами крепости Святого Дмитрия Ро-
стовского, когда-то началась история родного города. А именно с 
указа императрицы Елизаветы Петровны, памятник которой занял 
свое почетное место перед Свято-Покровским храмом. С постамен-
та императрица окидывает своим благосклонным взором совре-
менный город-миллионер. 

Еще один памятник сквера заслуживает внимания туристов. 
Благодаря городскому голове Андрею Байкову, еще в XIX веке в 
городе появилась водопроводная система, такая распространённая 
сейчас, без которой не видится наша жизнь, но без которой обхо-
дились раньше. Она значительно облегчила быт ростовчанок.  

Интерес к Покровскому скверу за последнее время возрос. К 
нему приковано внимание ростовской епархии, архитекторов и ис-
ториков. Создание экскурсионного маршрута и проведение экскур-
сий для своих сверстников – одна из возможностей привить любовь 
к родному городу, повысить интерес учащихся к историческому и 
природному наследию Ростова-на-Дону, попытка сделать ещё один 
шаг, приближающий нас к прочтению, изучению и пониманию ар-
хитектурного прошлого Донской столицы.  

Чтобы понимать современный мир, нужно познакомиться с 
его прошлым. Поэтому я приглашаю Вас на экскурсию по Покров-
скому скверу. 
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Работы победителей регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Я гражданин России» 

Тема: «Обелиск» 
Проектная группа: Филатов Виталий, Цзян Вадим, 

Газакова Аннабиби, Шкурат Елизавета  
МБОУ СОШ № 4 с УИОП г. Батайск 

Руководитель проекта: зам. директора по ВР  
Забазнов Леонид Юрьевич  

Информационная карта проекта 
 

Название проекта Обелиск 
Цель проекта – Восстановление обелиска погибшим 

воинам ВОВ. 
Задачи проекта изучить историю воинского захороне-

ния в г. Батайске по улице Смоленской; 
– исследование публикаций периоди-

ческой литературы и средств массовой ин-
формации об утраченных памятниках 
нашего города, сбор материала и инфор-
мации о земляках-ветеранах; 

– найти родственников погибших ге-
роев; 

– оформить экспозицию в школьном 
музее «Исчезнувшие памятники Койсуга»; 

– собрать благотворительные средства 
на восстановление обелиска и благо-
устройство прилегающей территории. 

Направления  
деятельности Военно-патриотическое 

Методы реализа-
ции проекта 

Поисковая деятельность, теоретиче-
ский анализ литературных источников и 
публикаций в периодической печати; ис-
пользовались при этом методы обобщения, 
сравнения, анализа, синтеза, социологиче-
ского опроса, анкетирования; изучения 
результатов деятельности. 
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Количественные 
показатели 

Было задействовано 4 человека ко-
манды «Поиск», 15 человек первичного 
отделения РДШ, 7 активистов Койсуга 

Качественные по-
казатели 

Информация о подвигах наших зем-
ляков будет передана через поколения  

Организаторы про-
екта (волонтерский 
отряд, обществен-
ная организация) 

Команда «Поиск», первичное отделе-
ние РДШ 

Сроки реализации 
проекта 

Сентябрь 2018 – Январь 2019 

Освещение в СМИ Газета «Вперед», газета «Батайское 
время», сайт министерства образования, 
сайт МБОУ СОШ №4 с УИОП, группы 
МБОУ СОШ №4 с УИОП ВКонтакте 

Полное наимено-
вание организации, 
где реализован 
проект 

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа №4 с углубленным 
изучением отдельных предметов 

Юридический  
адрес 

Ростовская область, город Батайск, ул. 
Белорусская, д. 86 

Руководитель (ко-
ординатор) проекта 
Ф.И.О. (полно-
стью), должность 

Забазнов Леонид Юрьевич, замести-
тель директора по воспитательной работе 

 

Краткая аннотация 
 

Если факел памяти погаснет, 
Померкнет жизнь без этого огня, 
Окажется, что жертвы все напрасны, 
И ни тебя не будет, ни меня… 

 

Социальный проект «Обелиск» инициирован членами клуба 
«Поиск» МБОУ СОШ № 4 с УИОП города Батайск и реализуется в 
рамках Всероссийской акции «Я – гражданин России».  

Социальное проектирование – особый вид деятельности, 
направленный на решение проблем, возникающих в жизни челове-
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ка. Навыки проектирования сегодня необходимы тем, кто хочет 
научиться эффективно решать проблемы: и свои, и общественные. 
Количество действующих в России добровольческих инициатив-
ных групп растет. Обучающиеся МБОУ СОШ № 4 с углубленным 
изучением отдельных предметов г. Батайска в этих рядах. Этот вид 
деятельности является приоритетным в клубе «Поиск». Организа-
ция поисковой, исследовательской деятельности в условиях музей-
ной среды, непосредственный контакт с историческими материа-
лами. 

Суть проекта «Обелиск» заключается в том, что члены клуба 
«Поиск» работают над восстановлением обелиска и восстановле-
нием имен воинов, погибших во время Великой Отечественной 
войны и захороненных в братской могиле в западном микрорайоне 
города Батайск. Благодаря кропотливой работе краеведов клуба 
«Поиск» на безымянной могиле воинов появился обелиск с имена-
ми и фамилиями солдат.  

Проблема проекта обусловлена задачей восстановления и со-
хранения исторической памяти о героях, погибших во время Вели-
кой Отечественной войны. 

Проект представляет особую значимость для поисковых отря-
дов при восстановлении памятников, обелисков и мемориалов.  

Актуальность нашего проекта обусловлена поиском возмож-
ности реставрации и восстановления обелисков ВОВ, увековечива-
ние памяти о погибших земляках. В нашей школе ведется активная 
военно-патриотическая деятельность, поэтому нам часто приходит-
ся работать с архивами школьного музея. 

Особенно широко в фондах музея представлена военная тема, 
история Великой Отечественной войны. Мы знаем имена многих, 
кто боролся за то, чтобы их дети и внуки жили под мирным небом, 
однако пока остаются те, чьи имена не известны – поисковая рабо-
та не остановится. Только в Западном Батайске, по воспоминаниям 
очевидцев, безвестных героев, которые лежат в братских могилах, 
около десятка. Краеведы нашей школы работают над важным про-
ектом «Братские могилы Койсуга». Именно нашу поисковую груп-
пу заинтересовала история исчезнувшего памятника погибшим во-
инам на территории кладбища по улице Смоленской. 
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Цель проекта: 
Восстановление в западном микрорайоне города Батайска 

обелиска погибшим воинам ВОВ. 
Задачи проекта: 
– изучить историю воинского захоронения в г. Батайске по 

улице Смоленской; 
– исследование публикаций периодической литературы и 

средств массовой информации об утраченных памятниках нашего 
города, сбор материала и информации о земляках-ветеранах;  

– найти родственников погибших героев;  
– оформить экспозицию в школьном музее «Исчезнувшие па-

мятники Койсуга»; 
– собрать благотворительные средства на восстановление обе-

лиска и благоустройство прилегающей территории. 
Объект исследования: воинское захоронение в г. Батайске по 

улице Смоленской. 
Целевая группа – жители города Батайска. 
Социальная значимость проекта 
1. Формирование общественного мнения по отношению к ме-

стам памяти о ВОВ.  
2. Поддержание обелиска в городе Батайск в достойном состо-

янии.  
3. Создание практической деятельности школьного проектно-

го отряда «Поиск».  
4. Расширение и сплочение детских общественных объедине-

ний через организацию совместной деятельности участников.  
5. Расширение информированности об истории родины и род-

ного города.  
6. Приобретение участниками проекта навыков социального 

поведения и применение их в повседневной жизни.  
7. Обеспечение занятости подростков в свободное время.  
8. Привлечение к работе над проектом учащихся, состоящих 

на разных видах учета.  
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Механизм и план реализации проекта 
 

Этап Вид деятельности Сроки Ответ-
ственный 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 

Работа с архивами Январь-
сентябрь 
2018 

Филатов  
Виталий 

Работа с Советом ветеранов 
и Администрацией города 

Газакова  
Аннабиби 

Проведение акций, марафо-
нов и социологических опро-
сов.  

Цзян Вадим 

Работа с Интернет-
ресурсами «Soldat.ru», «Ар-
хивный батальон» 

Шкурат  
Елизавета 

О
сн

ов
но

й 

Систематизация полученной 
информации 

Октябрь 
2018 –  
март 2019 

Филатов  
Виталий 
Газакова  
Аннабиби 
Цзян Вадим 
Шкурат  
Елизавета 

Сбор благотворительных 
средств через социальные 
сети школы: Инстаграм и 
Вконтакте. 
Обращение к коммерческим 
организациям и частным ли-
цам за финансовой помощью 
для благоустройства приле-
гающей к обелиску террито-
рии. 

За
ве

рш
аю

щ
ий

 Подведение итогов. 
Восстановление обелиска 
погибшим войнам ВОВ в 
западном Батайске. 
Благоустройство прилегаю-
щей территории обелиска. 

Апрель – 
май 2019 

Филатов 
Виталий 
Газакова 
Аннабиби 
Цзян Вадим 
Шкурат 
Елизавета 
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Экономическое обоснование проекта 

Наименование статей 
расходов 

Расчёт суммы 
затрат 

Финансовые затраты 
по проекту 

Имеющие-
ся средства 

Запраши-
ваемые 

средства 
Благоустройство приле-
гающей территории 
обелиска:  
– Покупка саженцев 
цветов(55 штук); 
– Покупка саженцев 
деревьев (3 шт.) 
– Тротуарная плитка 
( кв.м.) 

 
 
 
55x35=1925 
 
3х1500=4500 
 
350х12=4200  

0 10625  

Восстановление обе-
лиска погибшим вой-
нам ВОВ в западном 
Батайске: 
– изготовление обелис-
ка 

37800  0 37800  

 
Результаты реализации поисковой деятельности 
Установлен обелиск на месте воинского захоронения в запад-

ном Батайске по улице Смоленской; 
Изучена история воинского захоронения по улице Смолен-

ской; 
Разысканы сведения о 28 солдатах, захороненных в Братской 

могиле; 
Найден внук героя Логвиненко А.Н. – Высочин С.И. 
Оформлена экспозиция в школьном музее «Кого нам удалось 

разыскать». 
Создана Книга Памяти «Бессмертный Полк – Батайск» 
 

  



68 

Результаты проекта 
1. Восстановили в западном микрорайоне города Батайска 

обелиск погибшим воинам ВОВ. 
 2. Изучили историю воинского захоронения в г. Батайске по 

улице Смоленской; 
– провели исследование публикаций периодической литерату-

ры и средств массовой информации об утраченных памятниках 
нашего города, собрали материал и информацию о земляках-
ветеранах;  

– нашли родственников погибших героев;  
3. Оформили экспозицию в школьном музее «Исчезнувшие 

памятники Койсуга». 
4. Собрали благотворительные средства на восстановление 

обелиска и благоустройство прилегающей территории. 
Социальный проект «Обелиск» имеет огромное социальное 

значение, члены клуба «Поиск» работали над восстановлением 
обелиска и восстановлением имен воинов, погибших во время Ве-
ликой Отечественной Войны, и захороненных в братской могиле в 
западном микрорайоне города Батайск. Благодаря кропотливой ра-
боте краеведов клуба «Поиск» на безымянной могиле воинов по-
явился обелиск с именами и фамилиями солдат.  
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Номинация: «Гражданские инициативы» 
Социальный проект  

«Восстановление исторической памяти»  
(Проект создания электронной «Книги Памяти» об од-

носельчанах, погибших и пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны, для расширения экспозиций в школь-
ном музее «Исток») 

Авторы: Гнилякова Яна, Лисичкина Анастасия,  
Тюкавкина Елизавета, Синюк Лидия, Смиркина Юлия 

МБОУ Задоно-Кагальницкая СОШСемикаракорского района  
Координаторы:Галушкина О.И, Туроверова Л.А. 

 

Цель проекта: создание электронной «Книги Памяти» об од-
носельчанах, погибших и пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны. 

Задачи проекта: 
 найти и изучить сведения об участниках войны из материа-

лов архива, печатных изданий книги памяти; 
 систематизировать накопленный краеведческий материал и 

создать наиболее полный банк данных о наших земляках, участни-
ках Великой Отечественной войны; 

 создать макет электронной «Книги Памяти» для школьного 
музея «Исток»; 

 оцифровать собранный материал, создав тем самым элек-
тронную «Книгу Памяти» на электронных носителях (CD дисках). 

Сроки реализации проекта: октябрь 2018 г. – январь 2019 г. 
Ожидаемые результаты:  
 установление контакта с родственниками очевидцев войны, 

подготовка и выпуск электронной Книги Памяти; 
 создание макета «Книги Памяти», сохранение исторической 

памяти и наследия; 
 использование полученных материалов на уроках истории и 

в работе школьного музея; 
 участие в школьной научно-практической конференции с 

защитой проекта «Восстановление исторической памяти» 
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Материально-техническое, финансовое обеспечение про-
екта: 

Проект требует небольших финансовых затрат в сумме – 1114 
рублей.  

Проект рассчитан на учащихся с 1 по 11 класс, педагогов 
школы и родителей. 

Социальные партнеры: В ходе подготовки и реализации 
проекта необходимы партнеры, в качестве которых выступают пе-
дагоги школы, родители учащихся, библиотекарь школьной биб-
лиотеки, школьный музей «ИСТОК» МБОУ Задоно-Кагальницкой 
СОШ. 

Портфолио проекта: 
раздел 1- актуальность и важность данной проблемы для села, 

района, региона, выбор проблемы; 
раздел 2- сбор и анализ разноплановой информации по из-

бранной проблеме; 
раздел 3 - программа действий, которую предлагает данная 

команда; 
раздел 4 - реализация плана действий команды. 
Краткое содержание проекта: Данный исследовательский 

проект направлен на сохранение связи поколений, на поддержание 
исторической памяти посредством создания книги памяти о наших 
земляках, участниках Великой Отечественной войны, тружениках 
тыла. 

 

Актуальность и важность данной проблемы 
От нашего молодого поколения, умения самостоятельно мыс-

лить, понимать происходящие в мире события, активной позиции 
во многом зависит наше настоящее и будущее. Сегодня в руках 
нового поколения наш хрупкий мир, который может быть нарушен 
в любое время. 

Поэтому так важно донести до подрастающего поколения 
правду об этой войне, так как именно молодежь определяет буду-
щее страны, а ее значение им труднее различить в череде других 
событий и крупных вех.  

Актуальность своей работы мы видим в том, что в процессе 
создания электронной «Книги памяти» мы способствуем сохране-
нию живой памяти о Великой Отечественной войне, о людях, пе-
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реживших эту войну и победивших в ней, обеспечиваем связь ис-
тории страны с современностью, с людьми, живущими рядом. 

Сбор и анализ разноплановой информации по избранной 
проблеме 

Гипотеза проекта: мы предполагаем, что разрабатывая про-
ект, собирая материал для электронной «Книга памяти», нам удаст-
ся эмоционально приблизить события ВОВ, и они станут индиви-
дуально значимыми для каждого участника проекта, молодежь бу-
дет заинтересована в сохранении памяти о Великой Отечественной 
войне.  

Идея проекта: сделать доступным для широкого круга слу-
шателей материал, накопленный краеведами школы для проведе-
ния экскурсий в школьном музее, который будет способствовать 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Результативность проекта 
В конце реализации проекта «Восстановление исторической 

памяти» мы получили следующие результаты: 
– повышение интереса среди подростков и молодежи к исто-

рическому прошлому своей семьи, малой Родины и России; 
– в ходе реализации проекта инициативная группа изучила 

списки односельчан, воевавших, погибших и пропавших без вести, 
проанализировала материалы СМИ и сети Интернет и выяснили, 
что на станичном мемориале высечено 112 фамилий, а на старом 
памятнике в центре станицы было 140 фамилий наших односель-
чан. 

– создание макета «Книги Памяти», которую мы подарили 
нашему музею «Исток». 

– научились искать информацию на официальных сайтах ОБД 
– «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа», работать с ар-
хивными документами, восстанавливать старые фотографии, по-
знакомились с удивительными судьбами людей.  

Проект реализован, составлена Книга Памяти. В книге запол-
нены не все страницы, наш проект только набирает силу. Мы рас-
сказали только о нескольких историях земляков-ветеранов войны. 
А сколько еще таких документов хранится в архивах… 



72 

Записали на электронном носителе электронную «Книгу Па-
мяти» об односельчанах, погибших и пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны.  

Для того чтобы о нашей книге узнало как можно больше од-
носельчан и учащихся нашей школы, в апреле мы выступили на 
школьной научно-практической конференции, а также на темати-
ческих внеклассных мероприятиях и родительских собраниях, на 
митинге, посвящённом Дню Победы. 

 

Тема: «Сохранение культуры крымско-татарского народа 
посредством изучения традиций и обрядов. Путешествие 

в мир крымско-татарских обычаев – Чайхана» 
Авторы: Шахдинарян Виктория Араратовна,  

Кравчук Анастасия Викторовна,  
Помазанова Анастасия Геннадьевна,  

Поримчук Инна Анатольевна,  
Мироненко Артём Вадимович  

МБОУ Верхнесолёновская СОШ, Веселовского района 
Руководитель: Бухвал Елена Анатольевна 

Крымско-татарская пословица гласит:  
«Къайдабирлик, андатирили»  

(Где единство, там и сила). 
Россия – многонациональная страна, в ней живут более ста 

народов. Большинство из них – коренные народы и народности, 
для которых Россия – основное или даже единственное место оби-
тания.  

На развитие межнациональных отношений существенное вли-
яние оказывает наследие исторического прошлого, в котором за-
ложены позитивный опыт и традиции сотрудничества и дружбы 
народов Российской Федерации. Именно они обеспечивали значи-
тельный прогресс в национально- государственном строительстве, 
культуре. Многовековое содружество народов накопило богатей-
ший опыт веротерпимости и взаимообмена культурными традици-
ями. 
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В прошлом учебном году наша школа представляла татаро-
башкирскую культуру в проекте «150 культур Дона». Целый год 
ребята изучали крымско-татарский этнос и развитие его культуры, 
окунулись в быт, традиции, обычаи этого народа. Самая главная и 
самая привлекательная особенность данной нации – это её удиви-
тельное разнообразие, самобытность и неповторимость. 

Цель проекта: 
– создание экскурсии «Уголок национальной крымско-

татарской культуры»: 
Задачи: 
– привлечение внимания общественности к духовному насле-

дию крымско-татарского народа; 
– создание условий для реализации творческого потенциала 

жителей хутора Нижнесоленый, Веселовского района; 
– содействие развитию традиционного народного крымско-

татарского художественного творчества. 
Предполагаемые конечные результаты: 
– реализация мероприятий по программе экскурсионного про-

екта «Чайхана» может стать ярким событием в жизни не только 
жителей хутора Нижнесолёный и проживающих в хуторе людей 
крымско-татарской национальности, но всего Весёловского района. 
Поддержка и развитие крымско-татарской культуры может стать 
началом возрождения новых культурных традиций. Уже сама под-
готовка подобной экскурсии будет служить объединению всех 
народов, живущих на территории Весёловского района и Верхне-
солёновского сельского поселения, где конкретно проживают тата-
ры. 

Актуальность проекта 
Сегодня важно восстановить естественный процесс передачи и 

сохранения национальных духовных ценностей разных этносов. Он 
частично нарушен, и в результате обострилась проблема языка 
(молодое поколение мало общается на родном языке и не знает до-
стоверно национальные обычаи и традиции). 

Для решения данной проблемы различные общественные ор-
ганизации создают и осуществляют в жизнь свои проекты. Так в 
Весёловском районе ежегодно проводятся различные фестивали. 
Многие из них стали уже традиционными для района – это фести-
валь детского творчества «Детство», фестиваль семейного творче-
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ства «Моя семья», фестиваль молодых исполнителей «Минута сла-
вы», праздник крымско- татарской культуры «Курбан Байрам», фе-
стиваль национальных культур «Венок дружбы». 

Инновационный характер проекта 
Новизной и отличительной особенностью проекта является 

приобщение детей к творческой деятельности. Создание игровых 
миниатюр, инсценировок народных фольклорных праздников, а 
также знание истоков народного творчества, как своей культуры, 
так и культур других народов. 

Так же в ходе исследовательской деятельности инициативной 
группы проекта была создана экскурсия «Путешествие в мир 
крымско-татарских обычаев - Чайхана». 

Материально-техническое обеспечение 
Все необходимое для проведения экскурсии (костюмы, поме-

щение, музыкальное сопровождение) предоставил сельский Дом 
культуры х. Нижнесолёный. Все материальные расходы взяли на 
себя участники мероприятия. 

Реализация проекта осуществляется совместно со школами, 
детскими садами, учреждениями дополнительного образования на 
базе «Уголка национальной крымско-татарской культуры» в Ниж-
несолёновском СДК. 

Перспективы дальнейшего использования проекта 
На практике информационную часть проекта можно использо-

вать при организации и проведении тематических мероприятий, 
тематических праздников. Также данный информационный мате-
риал проекта предлагается включить в уроки истории, для создания 
научно-поисковых и исследовательских работ. 

Развитие крымско-татарской народной культуры тесно связа-
но со всей историей крымско-татарского народа, в которой отраже-
ны жизнь и быт народа. В результате изучения культуры разных 
этносов воспитывается эстетический вкус, развивается культура и 
манера общения, а также происходит знакомство с народными об-
рядами и традициями, переданными из поколения в поколение и 
дошедшими до наших дней. 
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