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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 

Исследовать – значит видеть то, что видели все, 
но думать так, как не думал никто. 

А. Сент-Дьердьи

15 и 16 декабря 2011 года состоялась научно-практическая 
конференция «Проектно-исследовательская деятельность как 
основа личностного роста». Особенностью данной конференции 
стало то, что впервые к разговору о влиянии исследовательской 
деятельности на становление личности были приглашены школь-
ники – победители и призеры всероссийских и областных конкур-
сов исследовательских работ – и их научные руководители.

В работе секции «Мой проект – шаги к успеху» приняли уча-
стие победители и призеры всероссийских конкурсов историко-
краеведческой и экологической направленности: конкурса иссле-
довательских краеведческих работ обучающихся «Отечество», 
конкурса исторических исследовательских работ старшеклассни-
ков «Человек в истории. Россия – ХХ век», конкурса научно-исследо-
вательских и учебно-исследовательских проектов детей и молодежи 
по проблемам защиты окружающей среды «Человек – Земля – Кос-
мос», конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вер-
надского, конкурса научно-исследовательских работ обучающих-
ся общеобразовательных учреждений им. Д.И. Менделеева, а так-
же победители областной краеведческой конференции «Летопись 
воронежских деревень» и областного конкурса социальных проек-
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аудитории единомышленников: ученых, школьников и студентов, 
педагогов, сотрудников библиотек и областного архива.

В издание вошли материалы, представляющие наибольший 
интерес как для руководителей исследовательских работ, так и для 
самих школьников, занимающихся исследовательской деятельно-
стью. Редакционная коллегия отобрала из представленного к печа-
ти материала участников конференции – руководителей проек-
тно-исследовательской деятельностью учащихся – статьи, в кото-
рых наиболее полно освещена специфика руководства проектной 
деятельностью, раскрыты секреты мастерства педагога. Этот мате-
риал вошел в первый раздел. 

Второй раздел материалов конференции более разнообразен 
по структуре и содержанию. В нем представлены наиболее яркие 
высказывания учащихся Воронежской области – победителей и 
дипломантов всероссийских конкурсов исследовательских работ 
и учебно-исследовательских проектов, лауреатов президентской 
премии для поддержки талантливой молодежи – о собственных 
шагах к успеху. Во втором разделе размещены также материалы, 
которые могут оказать реальную помощь юным исследователям и 
их руководителям в подготовке работ к конкурсам и конференци-
ям. Как показывает практика проведения областных конференций 
исследовательских работ школьников и участия в конференциях и 
конкурсах всероссийского уровня, многие учащиеся испытывают 
трудности в оформлении конкурсной работы, а также в ее пред-
ставлении на конференции или конкурсе. Работа Марины Михи-
ной, которая стала победителем Всероссийского конкурса иссле-
довательских краеведческих работ учащихся «Отечество» в номи-
нации «Родословие» в 2011 г., написана в полном соответствии с 
требованиями Положения о конкурсе и может стать ориентиром в 
вопросах оформления, методах работы с источниками и приемах 
подачи информации. Текст выступления на научно-практической 
конференции победителя областной краеведческой конферен-
ции обучающихся по теме поиска «Эхо войны» (2010 г.), победи-
теля областной конференции «Летопись воронежских деревень» 
(2011 г.), лауреата президентской премии для поддержки талант-
ливой молодежи (2010 г.) Сергея Черномазова демонстрирует, как 
грамотно представить свою работу на конференции, что, несо-

тов «Гражданин Воронежского края – гражданин России». Школь-
ники, в творческом багаже которых уже несколько интересных 
исследований и успешно реализованных проектов, рассказали о 
методике проводимых ими исследований, отмечая, что каждое 
новое исследование становится для них ступенькой личностного 
роста.

В работе секции «Руководство проектно-исследовательской 
деятельностью учащихся: секреты мастерства» принимали уча-
стие научные руководители исследовательских работ. На сек-
ции рассматривались вопросы организации исследовательской 
деятельности учащихся. Работа секции продолжилась на кру-
глом столе. Педагоги обсудили проблемы и наметили перспекти-
вы исследовательской деятельности учащихся. В работе кругло-
го стола приняли также участие: начальник отдела информации, 
публикации и научного использования документов Государствен-
ного архива Воронежской области Н.Г. Воротилина, заведующая 
справочно-библиографическим отделом Областной универсаль-
ной научной библиотеки им. И.С. Никитина М.С. Тюрина, веду-
щий библиограф Областной универсальной научной библиотеки 
им. И.С. Никитина Е.Л. Куме, председатель правления Воронеж-
ской городской общественной историко-просветительской орга-
низации «Мемориал» В.И. Битюцкий, региональный координатор 
Всероссийского конкурса исторических исследовательских работ 
старшеклассников «Человек в истории. Россия – ХХ век» А.В. 
Битюцкая, заведующая отделом историко-патриотической лите-
ратуры Центральной городской библиотеки им. А.П. Платонова 
городского округа г. Воронеж Е.В. Монина.

В рамках работы конференции состоялись встречи с заведу-
ющим кафедрой истории, философии и культуры ВОИПКиПРО, 
кандидатом исторических наук, профессором Б.Я. Табачниковым, 
кандидатом исторических наук, доцентом МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, членом жюри Всероссийского конкурса исторических иссле-
довательских работ старшеклассников «Человек в истории. Рос-
сия – ХХ век» И.В. Карацубой. 

Конференция стала важной вехой в педагогической жизни 
Воронежской области, так как впервые возможности исследова-
тельской деятельности учащихся обсуждались в разновозрастной 
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РУКОВОДСТВО ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ:  

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

Краеведческие проекты  
как основа работы школьного музея

М.Е. Асеева,  
учитель начальных классов  
МОУ Мастюгинская СОШ  

Острогожского муниципального района

Как большая река начинается с маленького ручейка, так и 
Родина начинается с того самого места, где человек родился, где 
живет – с малой родины. 

Понятие «родной край» многогранно. Это история, литерату-
ра, искусство, экология, топонимика. Задача краеведческих проек-
тов и исследований – открыть все это для современников и сохра-
нить для потомков.

Вот уже почти тридцать лет в Мастюгинской школе действу-
ет музей «История села», который был создан, чтобы увековечить 
память освободителей села – воинов 78-го гвардейского стрелково-
го полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии. Шли годы. Музей 
пополнялся материалами не только по истории Великой Отечествен-

мненно, поможет юным исследователям в подготовке к презента-
ции своей работы перед слушателями.

Издание содержит четыре приложения, в которых даны мето-
дические рекомендации по подготовке учебного исследования, 
работе с источниками, защите исследовательской работы, а также 
впервые дана наиболее полная информация о победителях и при-
зерах всероссийских конкурсов исследовательских работ с 1996 по 
2011 гг. – школьниках Воронежской области.

Редакционная коллегия надеется, что опубликованные мате-
риалы окажут практическую помощь работникам образователь-
ных учреждений, занимающимся проектной и исследовательской 
деятельностью.

Мы благодарны всем участникам конференции за творчество, 
профессионализм, сотрудничество.



10 11

о жителях села Мастюгино, насильно угнанных на каторжные рабо-
ты в фашистскую Германию. Итогом работы ребят стали листовки, 
выпущенные по материалам поиска. Используя современную ком-
пьютерную и копировальную технику, были оформлены листовки: 
«Письма с фронта», «Я обращаюсь к своим землякам». На первой 
листовке изображена фотография нашего земляка Георгия Иванови-
ча Ерина, его письмо с фронта, краткие сведения о нем. На второй – 
фотография жителя села Мастюгино Федора Ивановича Лесникова, 
его письмо с фронта в районную газету, где он рассказывает о своем 
подвиге и обращается к жителям Коротоякского района с призывом: 
лучше трудиться для фронта, для победы. Данные листовки учащие-
ся распространили среди жителей села, раздали родственникам тех, 
кто на них изображен. Мы сами не ожидали такой социальной зна-
чимости данного мероприятия. Жители села шли в школу, просили 
сделать такие листовки для их детей и внуков, для родственников, 
живущих в разных уголках страны, благодарили со слезами на гла-
зах. Но главным результатом этой большой работы, бесспорно, яви-
лось то, что ребята осознали не только всенародность победы в Вели-
кой Отечественной войне, но и узнали о личном вкладе своих пред-
ков, членов своей семьи в победу. И с уверенностью можно сказать, 
что эти ребята будут и дальше нести правду о нашей великой победе. 
Их уже никто и никогда не сможет убедить в том, что Великую Отече-
ственную войну выиграл не наш советский народ, а еще кто-то, о чем 
можно в настоящее время услышать в СМИ.

Участвуя в проектно-исследовательской работе, ребята посто-
янно соприкасаются с историей своего края независимо от темы, 
которую они выбирают. Интересными и значимыми для наших 
учащихся стали проекты: «Преподаватели Мастюгинской школы – 
участники Великой Отечественной войны», «Афганистан в судьбе 
выпускников Мастюгинской школы», «Мастюгинцы – ликвидато-
ры последствий Чернобыльской катастрофы». Школьники собрали 
материал о жителях села, которые являются их близкими родствен-
никами. Такая работа, вне всякого сомнения, создает оптимальные 
условия для формирования у детей патриотического сознания, люб-
ви к истории, гордости за свой народ и конкретно за свою семью. 

Работа над исследовательскими проектами положительно 
влияет на отношение современной молодежи к людям преклонно-

ной войны. Появились экспозиции о Первой мировой войне, о Граж-
данской войне, о колхозном движении, о политических репрессиях. 

За последние годы и деятельность музея, и краеведческая 
работа в школе находятся на качественно новом этапе. Становле-
ние, развитие современного учащегося немыслимо без неустан-
ного творческого труда. Мы не забываем и традиционные формы 
работы: походы и экскурсии, экспедиции и поиск. Но вместе с тем, 
внедряем новые не менее эффективные формы. 

Наиболее удачными формами в краеведческой работе в нашей 
школе я считаю создание краеведческих проектов, а также иссле-
довательская деятельность учащихся. Они воспитывают у детей 
активность, самостоятельность, ответственность.

Проектно-исследовательская деятельность дает детям первые 
элементарные сведения о приемах и способах научного поиска, 
помогает им исследовать различные исторические события, проис-
ходившие в нашем крае. Работа в различных архивах, музеях позво-
ляет воспитывать гармонично развитого человека, разбудить его 
стремление к творчеству, к познавательной деятельности, сделать 
его жизнь эмоционально насыщенной. Записывая воспоминания 
местных старожилов, учащиеся постигают новые формы общения.

В рамках реализации программы областного туристско-кра-
еведческого движения «Край родной» в 2010 году учащиеся про-
водили работу на тему «Мастюгино в годы Великой Отечествен-
ной войны». Механизм реализации проекта прост: сбор материала 
всеми учащимися класса, обработка материала, оформление аль-
бома, раскладушки, создание презентации и защита проекта на 
общешкольной линейке. 

Начиная эту работу, ни учителя, ни ребята не подозревали, какие 
открытия их ждут впереди. Детям не только удалось оформить свои 
проекты, но и собрать уникальные материалы для школьного музея. 
Казалось, что о войне сказано все или почти все. Но наши школьни-
ки представили уникальные материалы, необыкновенные истории о 
своих близких и дальних родственниках, переживших те страшные 
годы. Проекты, над которыми работали классы, были следующие: 
«Мастюгинцы-узники», «Детство, опаленное войной», «Труженики 
тыла», «На разных фронтах». Самым интересным оказался проект 
учащихся 9 класса «Три года под знаком OST». В этой работе речь шла 
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Научно-исследовательская деятельность  
по географии как средство развития  

интеллектуального потенциала обучающихся

С.И. Владимирова,  
учитель географии 

МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1»

География в учебном плане общеобразовательного учреж-
дения занимает особое место, являясь одновременно предме-
том естественно-научного и гуманитарного циклов. В настоящее 
время, когда остро стоят проблемы взаимодействия Природы и 
Общества, география становится конструктивной, действенной 
наукой, призванной и способной дать ответы на вопросы по опти-
мизации и рационализации хозяйственной деятельности. Кроме 
того, география в комплексе изучает взаимосвязь и взаимозави-
симость природных компонентов и их реакцию на антропоген-
ное воздействие, и это не может не найти отражения в современ-
ной концепции образования. Однако количество часов, отводи-
мых на изучение предмета учебным планом в 6-х и 7-х классах, 
сократилось, а на третьей ступени географии нет в перечне пред-
метов гуманитарного и физико-математического профилей. Ком-
пенсировать большой объем информации достаточно сложно. 
Выпускник современной школы вряд ли может считаться грамот-
ным, если он не знаком с экономической интеграцией, глобаль-
ными проблемами человечества, в числе которых загрязнение 
окружающей среды (курс 10-11 классов). Шестиклассники лиши-
лись возможности более подробно изучать природу родного края 
и закреплять теоретические знания практическими навыками. В 
сложившихся условиях актуальным становится дополнительное 
образование по предмету.

го возраста. Когда ребята пообщаются со своими родственниками, 
соседями, послушают их волнующие рассказы, запишут воспоми-
нания, то совсем по-другому начинают относиться к пожилым 
односельчанам. После таких встреч ребята видят уже не просто 
старенькую соседку, а героя своего исследования. В отношении 
к старшим у школьников появляется больше уважения, заботы, 
милосердия, чего не хватает современным молодым людям. И я 
уверена, что эти дети никогда не проявят жестокости по отноше-
нию к старшему поколению, тем более, что сегодня в селах основ-
ное население – люди почтенного возраста.

Краеведческие проекты и исследования в нашей школе стали 
неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса, они служат 
средством развития у школьников любви к своей Родине, своему род-
ному краю, способствуют развитию кругозора и повышают культур-
ный уровень учащихся. Мальчишки, интересующиеся военно-исто-
рической тематикой, все чаще стали выбирать профессию военного, а 
для девочек профессиональным выбором становится история.

Как показывает практика, работа над краеведческими проек-
тами тогда имеет успех, когда ею занят весь коллектив: и взрослые, 
и ребята. Только тогда любой краеведческий проект становится 
увлекательным, творческим и достигает поставленной цели. Но 
как среди педагогов, так и среди детей всегда найдутся лидеры кра-
еведческого движения. Такой увлеченной ученицей в нашей школе 
стала Татьяна Симонова. Четыре раза Татьяна становилась побе-
дителем различных всероссийских конкурсов. Ее работы посвя-
щены разным направлениям истории родного края. Она исследо-
вала историю образования в селе Мастюгино, описывала историю 
сельского прихода, изучала историю своей семьи. На примере этой 
ученицы и других ребят нашей школы видно, что современным 
школьникам не безразлична судьба своей малой родины. 

Работа над краеведческими проектами и исследованиями сбли-
жает родителей с детьми, дедушек и бабушек с внуками, помогает 
наладить связь поколений, узнать о выдающихся людях своей семьи, 
испытать чувство гордости за вклад своей фамилии в историю стра-
ны. Эта работа имеет большое значение и для школы, так как поло-
жительно влияет на всю ее учебно-воспитательную деятельность.



14 15

бует привлечения для консультаций специалистов в этих отраслях 
знаний. Реализация межпредметных связей на деятельном уровне 
позволяет успешно решать задачи формирования общеучебных 
компетенций и способствует интенсификации внеурочной рабо-
ты. Как следствие, повышается качество образования, усиливается 
познавательная активность обучающихся.

Работа научно-исследовательского геоэкологического объеди-
нения «Варварино» рассчитана на весь календарный год, однако 
основной объем работы приходится на период летних каникул. 
Поэтому «началом» учебного года объединения можно считать 
июнь. Предварительно проводится отбор детей из числа желаю-
щих принять участие в летних программах объединения и собра-
ния родителей. Во время каникул реализуются две основные про-
граммы: образовательная и практическая.

Образовательная программа (июнь) рассчитана на обучаю-
щихся 6-х-11-х классов. Учитывая геоэкологическую направлен-
ность объединения, все мероприятия имеют свою специфику. 
Так, например, обучение в образовательном центре «Экосистема» 
(Мытищи, Московская область – 2007, 2008 и 2010 гг.) дает навыки 
исследовательской работы по таким направлениям, как орнитоло-
гия, ландшафтоведение, почвоведение, гидроботаника и др. Экс-
курсионная поездка «Белые ночи Петербурга» (2006, 2007, 2009 гг.) 
предусматривает прослушивание углубленных лекционных кур-
сов «Морские экосистемы» (Океанариум), «Геологическая история 
Земли», «Виды горных пород» (Горный университет), «Животные 
материков и океанов» (Зоологический музей), «Антропогенные 
ландшафты» (Петергоф), «Вода в жизни человека» (Музей воды) и 
др. В этот период с целью ознакомления с природными достопри-
мечательностями своей малой родины осуществляются поездки и 
походы по Воронежской области. В разное время ребята посещали 
Донское Белогорье, Костомарово, Теллермановский лес, Дивного-
рье, агрокомплекс «Каменная степь», Музей почвоведения, Орлов-
ский конезавод. С 2006 года по запросам обучающихся 6-х и 7-х 
классов и их родителей на территории Хоперского государствен-
ного природного заповедника стала проводиться летняя полевая 
практика (далее по тексту – ЛПП). Ее продолжительность пять 
дней, и носит она обучающий характер. Дети знакомятся с истори-

Одной из форм организации дополнительного образования 
по географии является создание научных объединений обучаю-
щихся. 

В МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1» с 2001 года дей-
ствует научно-исследовательское геоэкологическое объединение 
«Варварино». В настоящее время в него входят около 50 человек из 
средних и старших классов. Многие ребята, участвующие в работе 
организации, являются членами Русского географического обще-
ства учащихся при Воронежском государственном университе-
те. Создание подобной структуры было обусловлено решением 
задачи углубления знаний по географии и экологии через учеб-
но-исследовательскую деятельность. География никогда не была 
камеральной наукой. Неотъемлемой ее частью являются активные 
методы сбора информации и анализ. Поэтому главная роль объ-
единения – это усиление практической направленности предмета 
на основе краеведческого материала. 

В работе объединения особое внимание уделяется: 
•	 приобретению обучающимися компетентности в сферах эле-

ментарного метеорологического, геологического, гидрологи-
ческого, ландшафтного, геоэкологического анализа, модели-
рованию и прогнозированию экологических ситуаций;

•	 знакомству с методами географических исследований (поис-
ковому, экспериментальному, картографическому, аэрокос-
мическому, геоинформационному, сравнительному и др.); 

•	 формированию навыков работы с различными источника-
ми информации с использованием современных технологий 
(спутниковые системы связи, интернет-ресурсы);

•	 анализу собранного материала, его оформлению, умению 
делать выводы из полученных результатов и давать аргумен-
тированные рекомендации;

•	 воспитанию социально ответственного отношения к окружа-
ющей среде, природе своего края и России.
Особенностью учебно-исследовательской деятельности явля-

ется осуществление межпредметных связей. Поэтому в рамках 
работы объединения осуществляется интеграция с такими пред-
метами, как физика, химия, биология, английский язык, что тре-
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7-х-11-х классов). Ребята среднего звена уже имеют навыки практи-
ческой работы по ЛПП. Поэтому они быстро включаются в иссле-
дование по выбранной ими тематике, перенимая опыт у старших. 

В настоящее время проводятся исследовательские работы по 
таким направлениям, как энтомология, геозоология, почвоведе-
ние, гидроботаника. Мониторинговые исследования ведутся по 
луговым экосистемам, очагам корневой губки, пожароопасности 
сосновых насаждений, зообентосу водоемов и др. 

Участники ЛНШ знают, что учебное исследование – это вре-
мя интеллектуального труда, ежедневной кропотливой работы 
утром, днем, вечером и даже ночью. Но подобные трудности не 
пугают ребят, и с каждым годом желающих принять участие в лет-
ней работе объединения все больше. Радует то, что ребята делают 
свой выбор осознанно.

Работа в ЛНШ строится по четкому распорядку дня. Весь кол-
лектив обязан знать и выполнять правила техники безопасности, 
неукоснительно соблюдать этические и нравственные нормы пове-
дения. Здоровый образ жизни и участие во всех спортивных меро-
приятиях являются обязательными для всех участников ЛНШ.

Хорошей традицией ЛНШ стало сотрудничество не толь-
ко с научным отделом заповедника, но и со специалистами выс-
ших учебных заведений России: Борисоглебского государствен-
ного педагогического института (к. б. н. А.И. Фомичев, к. б. н. 
А.А. Покивайлов, к. б. н. Т.С. Завидовская и др.), Воронежского 
государственного университета (к. г. н. В.В. Свиридов), Тамбовско-
го государственного университета (к. б. н. Г.А. Лада), Воронежского 
государственного аграрного университета (доцент кафедры «Агро-
химия и Почвоведение» К.Е. Стекольников), НИИ им. В.В. Докуча-
ева (Б.И. Скачков), Российского государственного педагогическо-
го университета им. Герцена (к. б. н., доцент кафедры «Ботаника» 
И.В. Понкратова), Ленинградского областного института развития 
образования (доцент, завлабораторией экологического образова-
ния Л.С. Кузнецов), МГУ (профессор В.А. Твердислов, профессор, 
к. б. н. С.В. Огурцов). Без консультативной помощи квалифициро-
ванных специалистов невозможно сделать качественные работы, 
которые можно было бы представлять на областные и всероссий-
ские конкурсы.

ей заповедника, особенностями животного и растительного мира, 
природоохранной деятельностью. Научные сотрудники заповед-
ника проводят лекции в музее природы, знакомят с маршрутами 
экологических троп, в конференц-зале демонстрируются фильмы 
о заповеднике и многое другое.

По окончании ЛПП обучающиеся сдают отчет о ее прохожде-
нии, который включает в себя тезисы лекций, фотографии, прак-
тические работы. При этом оценивается эстетическое оформление 
и правильность выполнения практической части.

В июле проходит главное мероприятие для объединения – 
летняя научная школа (далее по тексту – ЛНШ). Базой для ее про-
ведения с 1998 года является Хоперский заповедник. По многим 
параметрам он наиболее оптимально подходит для проведения 
подобных мероприятий. Научный отдел заповедника представ-
ляют опытные специалисты: Н.А. Карпов (заместитель директора 
по науке), В.И. Бирюков (направление «лесоводство»), Н.Ф. Мар-
ченко (направление «зоология»), Е.С. Нескрябина (направление 
«ботаника»), А. М. Зобова (направление «гидрология») и др.

В центральной усадьбе заповедника (с. Варварино) имеются 
лаборатории, научная библиотека, конференц-зал, метеостанция и 
др. Для отдыха оборудованы спортивная площадка и футбольное 
поле. Обучающимся предоставляется гостиница, имеется пище-
блок. В результате многолетнего сотрудничества с администраци-
ей и сотрудниками заповедника были разработаны образователь-
ные программы разного уровня сложности с элементами исследо-
вательских и практических работ. Систематичность проведения 
ЛНШ предоставляет обучающимся возможность реализации 
мониторинговых исследований по различным направлениям на 
основе преемственности. Такая методика повышает уровень ком-
петентности по тематике исследований, дает возможность более 
глубоко разобраться в причинно-следственных связях, что повы-
шает качество работы. Наибольшей информативностью обладают 
работы, выполненные за пять полевых сезонов. За это время ребя-
та осваивают терминологический вокабуляр, латинские названия, 
отрабатывают технику методов и приемов работы.

Формирование исследовательской группы ведется по воз-
растному принципу. Состав группы – 3-4 человека (обучающиеся 
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ево озеро» (Переславль-Залесский), Суздаль, Ярославль, Саров 
(Нижегородская область). Цель поездок – не только принять уча-
стие в конкурсах, но и узнать больше о своей стране, познакомить-
ся и пообщаться со сверстниками из разных уголков России.

Учебный год также насыщен экскурсионными программами. 
В дни осенних и весенних каникул совместно с Международным 
детским центром (г. Москва) проводятся лекции в Палеонтологи-
ческом музее, Московском зоопарке, Музее Дарвина, Музее космо-
навтики. Все мероприятия года не только имеют высокую инфор-
мативность, но и помогают обучающимся социализироваться в 
современной жизни. 

Подводя итоги более чем десятилетней деятельности объеди-
нения, можно сказать, что учебно-исследовательская деятельность 
гимназистов стала эффективной формой реализации интеллекту-
ального потенциала подростков и становления их гражданской 
позиции. Образовательная система, созданная в рамках геоэко-
логического объединения «Варварино», позволяет подготовить 
грамотную целенаправленную, профессионально ориентирован-
ную личность, способную самостоятельно решать задачи научно-
исследовательской деятельности. Многие ребята выбрали специ-
альности, связанные с природоохранной деятельностью, экологи-
ческим мониторингом и картографией. Особой гордостью стали 
те, кто по окончании вуза продолжил заниматься научной рабо-
той. Это и есть высшая оценка труда педагогов, которые давали 
знания и оказывали поддержку, начиная с первых шагов знаком-
ства с большой наукой. 

Пройдет время, и вчерашние «варваринцы» станут достойны-
ми представителями интеллектуальной элиты страны, внесут свой 
вклад в российскую науку.

Каждый год полевой сезон заканчивается научной конфе-
ренцией, на которой участники ЛНШ делают презентации про-
веденных ими исследований. Конечно, окончательные результаты 
и выводы будут сделаны после тщательной обработки собранно-
го материала в течение двух-трех месяцев. За это время готовятся 
тезисы работ, презентации в мультимедийной и стендовой форме, 
фотоотчет, материалы для размещения на сайте гимназии и для 
публикации в местных СМИ. 

Дополнительной летней «нагрузкой» является десятидневная 
поездка на Черноморское побережье Кавказа. С 2004 года ребята 
ежегодно выезжают в пос. Ольгинка или в с. Аше, знакомятся с 
достопримечательностями Кавказа в Сочинском национальном 
парке.

Ежегодно с сентября для ребят начинается «олимпийский 
марафон». У участников ЛНШ есть возможность рассказать о про-
деланной летом работе на таких мероприятиях, как неделя науки, 
конференция РГО обучающихся на базе гимназии, муниципаль-
ные отборочные туры всероссийских конкурсов («Юный исследо-
ватель окружающей среды», «Созвездие», «Моя малая родина» и 
др.). Лучшие учебно-исследовательские работы, пройдя заочные 
туры, попадают на финал таких конкурсов, как «Юниор-Intel», 
«Балтийский инженерный конкурс», «Конкурс научно-исследова-
тельских работ обучающихся им. Д.И. Менделеева», «Харитонов-
ские чтения» и др. Победители всероссийских конкурсов в разное 
время были зачислены в МГУ (Д. Бунина, С. Иволгина, А. Ереми-
на), РУДН (В. Владимиров), Высшую школу экономики (Д. Силь-
ченко, М. Маслова), Воронежский государственный университет 
(А. Глотов, Д. Владимиров, А. Соломка). Некоторые из ребят, став-
шие победителями и призерами, получили президентские гранты 
по программе «Поддержка талантливой молодежи» (А. Старости-
на, В. Киреечева, В. Маламура, Е. Лутовинова, А. Еремина). Луч-
шие работы ребят опубликованы в сборниках «Труды Хоперского 
заповедника», конкурсов «Чтения им. В. И. Вернадского», «Откры-
тие», «Потенциал», «ЮНЭКО». Интересна география участия «вар-
варинцев» в различных олимпиадах и конкурсах научно-исследо-
вательских работ: Москва, Санкт-Петербург, «Национальный парк 
Паанаярви» (Республика Карелия), «Национальный Парк Плеще-
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является наилучшим способом реализации цели эксперимента. 
Активное применение данной технологии на уроках и внеурочной 
деятельности с 2006 года позволяет нам сделать вывод об устойчи-
вом формировании и поэтапном совершенствовании у учащихся 
всех видов ключевых компетенций. Это говорит о положительном 
системном эффекте в образовательно-воспитательной деятельности.

Вовлечение учащихся в исследовательскую работу предпо-
лагает освоение ими умений, позволяющих действовать в новых, 
неопределенных, проблемных ситуациях, для которых заранее 
нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить 
в процессе реализации поставленной цели.

Проектно-исследовательская работа, которую выполня-
ют учащиеся, имеет следующие взаимосвязанные направления: 
мониторинговые исследования окружающей среды, агроэкологи-
ческие исследования, социальное экологическое проектирование 
и проектирование при изучении нового материала.

За 5 лет разработано и реализовано 11 комплексных экологи-
ческих проектов, основанных на проведении различного характе-
ра и уровня исследований. Для этого выполнено более 40 исследо-
вательских работ частного характера.

В 2006 году на областной эколого-биологической конференции 
«Юные исследователи природы – родному краю» учащиеся представ-
ляли проект «Терем-теремок – экологическая площадка для расте-
ний и животных окрестностей села Садовое», целью которого явля-
лось проведение мониторинга состояния воздуха, почвы, водных 
ресурсов, растительности и животного мира. В 2007 году был раз-
работан проект «Больничка для томатов», в котором представлены 
исследования влияния экологических факторов на вспышки болез-
ней. Приобретенный учащимися опыт позволил в 2008 году разра-
ботать сразу несколько социально и практически значимых проек-
тов. Это проекты: «Экология человека и его здоровье», «Сохраним 
Битюг – красу земли», «Фитофтороз пасленовых и методы борьбы с 
ним», «Мы дети Прибитюжья». Степень координации проектов учи-
телем значительно снизилась по сравнению с предыдущим годом.

В 2009 году учащиеся практически самостоятельно провели 
исследования более высокого уровня, качественно обработали 
полученную информацию и смогли умело представить ее не толь-
ко на региональном, но и на федеральном уровне.

Формирование навыков проектно- 
исследовательской деятельности учащихся

Т.Н. Дмитриева,  
учитель биологии  

МОУ Садовская СОШ №2 
Аннинского муниципального района

В нашей школе 5 лет назад открыта экспериментальная эко-
логическая площадка муниципального уровня. Тема эксперимен-
та: «Разработка и внедрение исследовательских форм и методов по 
экологическому воспитанию».

Формирование экологической грамотности – актуальная задача. 
К сожалению, в обществе и даже в педагогической среде под 

экологией человека понимают охрану и сохранение природы, кото-
рая окружает человека. Тогда экологическое воспитание представ-
ляет собой лишь узкое направление в воспитательной деятельности.

Мы же выбрали это направление в связи с глубоким понима-
нием понятия «экология человека».

Экологическая среда человека – это поле его взаимодействий 
не только с природой, но и обществом, которое его окружает. Как 
человек относится к природе, какие он выбрал принципы взаимо-
действия с обществом, какой образ жизни он ведет – это вопросы 
экологии человека.

Считаем, что социальная роль в обществе, психическое и физиче-
ское здоровье учащегося зависят от его экологической грамотности.

Пятый год мы ведем исследование эффективности различных 
форм и методов формирования экологической грамотности. Резуль-
таты эксперимента нашли свое отражение в печатных работах.

В ходе эксперимента были апробированы следующие формы и 
методы: экологизация уроков, лекции, беседы, экскурсии, театрали-
зованные представления, вечера, конференции. Результаты пока-
зали, что использование проектно-исследовательских технологий 
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Краеведческая исследовательская  
деятельность учащихся:  

методы и этапы реализации

И.В. Золототрубов,  
учитель истории  

МОУ Русскогвоздёвская СОШ 
Рамонского муниципального района

Мы знаем, что воспитание достойного гражданина своей 
страны является основной составляющей в работе школы. И здесь 
невозможно переоценить огромную роль исследовательской крае-
ведческой деятельности, которая позволяет воспитывать патриота 
и гражданина не на абстрактных идеалах, а на конкретных приме-
рах, приобщать ребят к природному и культурному наследию стра-
ны и малой родины, развивать навыки применения на практике 
полученных на уроках и вне школы знаний и социального опыта. 

В комплексном изучении родного края, его природных осо-
бенностей, истории, культуры, этнографии обязательно должны 
присутствовать элементы исследовательской деятельности. 

В различных видах исследовательской деятельности учащихся 
используются методы, апробированные на уроках истории, био-
логии, экологии, географии и т.д.: проектная деятельность, работа 
в группах, индивидуальная работа.

Кроме того, современные тенденции развития и модерниза-
ции российского образования ставят на первое место задачи раз-
вития личности каждого ученика и его творческой деятельности. 
Конференции и конкурсы, турниры и брейн-ринги, олимпиады и 
круглые столы школьников – лишь некоторые формы их реализа-
ции. Для успешной подготовки учеников к выступлению на дан-
ных мероприятиях необходимо помочь им овладеть разнообраз-
ными методами исследования.

Это проекты «Проблемы возделывания овощных культур в 
условиях нарушения экологического баланса окружающей среды», 
«Насекомые – вредители капусты и экологически чистые методы 
борьбы с ними», «Черный рак плодовых деревьев», «Предотвраще-
ние загрязнения реки Битюг посредством зарегулирования сточ-
ных вод в озера-старицы».

Усвоенный учащимися алгоритм выполнения проектов, при-
обретенные навыки позволяют с каждым годом увеличивать коли-
чество детей, участвующих в проектной деятельности, уровень 
сложности и научности исследовательской работы, добиваться 
чистоты эксперимента. А главное, добиваться системных эффек-
тов в развитии ключевых компетенций.

В 2010-2011 учебном году разработан проект «Восстановление 
процессов самоочищения в озере Утиное».

Именно экологическая грамотность позволяет человеку ори-
ентироваться в окружающем мире, уметь выбирать целевые и 
смысловые установки для своих действий и поступков, осознавать 
себя полноценным гражданином своей страны. С ростом эколо-
гической грамотности снизилась заболеваемость учащихся. Это 
связано с тем, что в ходе эксперимента улучшилось экологическое 
состояние классных комнат и окружающей среды, сформирова-
лись знания учащихся об экологически чистых продуктах пита-
ния. Учащиеся приобрели навыки по восстановлению природных 
биогеоценозов и агроэкосистем.

70% учащихся могут назвать экологические факторы, поло-
жительно и отрицательно влияющие на здоровье человека, 20% 
учащихся могут самостоятельно проводить опыты, оформлять 
результаты своих экспериментов, у 56% учащихся повысился 
интерес к изучению вопросов экологии человека, у большинства 
учащихся сформировались коммуникативные компетенции, 55% 
учащихся владеют измерительными навыками, могут делать ста-
тистический анализ, 40% учащихся овладели вероятностными и 
статистическими методами познания.

Приведенная статистика показывает, что формирование эко-
логической грамотности в процессе проектно-исследовательской 
деятельности является важным направлением всей учебно-воспи-
тательной работы школы.
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•	 история школы, ее традиции;
•	 именитые земляки (биография известных людей села и края).

Краеведческая деятельность в нашей школе развивается на 
трех уровнях познания учащихся, хотя это деление весьма условно.

Во-первых, получение учащимися «готовых» знаний о крае со 
слов учителя, из учебных пособий, СМИ, Интернета и т.д.

Во-вторых, это самостоятельное приобретение знаний, обе-
спечивающее условия для более активной познавательной работы 
учащихся.

В-третьих, это изучение школьниками исторических, геогра-
фических, эколого-биологических, этнографических и других осо-
бенностей родного края в ходе углубленного исследования, поис-
ка, представляющего научный интерес.

Формы проведения занятий: лекция, практические занятия, 
лабораторные занятия, работа в архивах, библиотеках, работа с 
компьютером.

На примере деятельности школьного краеведческого кружка 
нам хотелось бы показать процесс реализации исследовательской 
деятельности учащихся, условно разбив его на отдельные этапы 
(см. таблицу в конце статьи).

Этап мотивации. Выявление способных детей, желающих 
заняться исследованиями в рамках изучения родного края и диагно-
стика уровня интеллектуального развития, а также уровня умений 
и навыков, позволяющих заниматься исследовательской работой 
(на наш взгляд, данный этап является самым сложным). Вся работа 
на первом этапе преследует цель ориентации ребенка на успех.

Этап выбора направления краеведческого поиска. Выбор 
темы, постановка проблемы и определение задач исследования. 
Здесь одна из задач руководителя – создать соответствующие 
условия, научить учеников выдвигать идеи, которые затем будут 
оформлены в виде темы исследовательской работы, пробудить 
любопытство, сделать его осознанным.

Этап сотрудничества. Индивидуальная работа с ребятами, 
занимающимися конкретными исследованиями, включающая в 
себя сбор материала; работу в архивах, музеях, библиотеках, лабо-
раториях, мастерских; использование интернет-ресурсов; консуль-
тации специалистов и др. 

Под исследовательской деятельностью мы понимаем твор-
ческий процесс совместной деятельности педагога и ученика по 
поиску решения неизвестного, результатом которой является 
формирование исследовательского стиля мышления и мировоз-
зрения в целом.

Исследовательская работа не только формирует мировоззре-
ние, но и способствует развитию у учащихся следующих практи-
ческих умений и навыков: 
•	 обозначать и формулировать проблему исследования;
•	 выдвигать и обосновывать гипотезу;
•	 намечать план работы; 
•	 проводить само исследование; 
•	 обрабатывать и анализировать полученные данные; 
•	 писать доклад или реферат; 
•	 публично рассказывать о результатах исследования.

Исследовательская работа предполагает индивидуальный 
темп и способ продвижения, обеспечивая при этом достаточно 
высокий уровень знания. 

Организацией исследовательской работы учащихся и подго-
товкой их к районным, областным и всероссийским конферен-
циям и конкурсам в рамках учебного и внеурочного краеведения 
мы занимаемся с 1997 года, то есть с момента основания школьно-
го музея и создания на его базе кружка «Юный краевед». За этот 
период накопились определенные наработки по методике органи-
зации учебно-исследовательской деятельности учащихся, в осно-
ве которой лежит синтез проектного, проблемного, развивающего 
обучения, других образовательных технологий.

Содержание комплексного краеведения в Русскогвоздёвской 
СОШ можно условно разделить на шесть концентров – направле-
ний исследовательской деятельности:
•	 мой дом (изучение родословного древа семей учащихся); 
•	 моя улица (изучение топонимов и микротопонимов);
•	 мое село (прошлое, настоящее, перспективы развития);
•	 я и природа (комплексное изучение природных и географиче-

ских особенностей родного края, его экологических проблем);
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Этап оформления работы. Оформление выполненных иссле-
дований в виде рефератов или докладов, включающее в себя рабо-
ту над структурой текста; использование компьютерных тексто-
вых и графических программ; рецензирование работы и др.

Этап подведения итогов. Защита исследовательских работ на 
научно-практических конференциях разного уровня; участие в 
конкурсах, олимпиадах и т.д.

Результаты выполненных исследовательских работ должны 
быть материальны, то есть как-либо оформлены (видеофильм, 
презентация, буклет, альбом, «бортжурнал путешествий», школь-
ная газета, альманах и т.д.).

Итогом деятельности кружка обычно становятся написание 
учебно-исследовательских работ, выпуск плакатов, стенгазет и 
буклетов агитационного и информационного характера, участие в 
конференциях и конкурсах, проведение открытых мероприятий и 
творческих отчетов о деятельности кружковцев и многое другое. 

Реализуемая нами исследовательская деятельность учащихся 
позволяет не только сформировать у учащихся устойчивые учеб-
но-исследовательские умения и навыки, но и помогает формиро-
ванию у ребят активной гражданской позиции, чувства любви к 
своей малой родине, ответственности за судьбу своих близких, 
уважения к прошлому своих земляков. 

За последние два учебных года школьниками – участника-
ми краеведческого поиска – были достигнуты высокие учебные и 
творческие результаты. Кружковцы принимали активное участие 
в районных, областных и всероссийских краеведческих и эколого-
биологических конференциях. Итогом участия стали более двад-
цати первых и призовых мест (из них половина – регионального и 
федерального уровней).

Активными участниками краеведческого поиска Людмилой 
Гончаровой и Ксенией Лаховой была создана электронная презен-
тация в программе Microsoft PowerPoint по теме «Имена на карте. 
Топонимы и микротопонимы Русской Гвоздёвки», а Евгением Гон-
чаровым – топонимический словарь Русской Гвоздёвки.

Таким образом, все перечисленное является свидетельством 
того, что наиболее эффективной формой внеурочной краеведче-
ской работы стала учебно-исследовательская деятельность кружка 

«Юный краевед», являющегося, в свою очередь, творческой лабо-
раторией для активного краеведческого поиска. 

В конечном счете вся работа школы должна достичь главной 
цели воспитания: сформированности социальных и личностных 
качеств подрастающего поколения для наибольшей их реализа-
ции на благо экономического, культурного возрождения России, 
воспитать граждан, ответственных за судьбу своего Отечества, 
а также сформировать у молодежи целеустремленность (умение 
выбирать общественно полезные цели и достигать их), самосто-
ятельность (способность мотивировать поступки и принимать 
решения в соответствии с общественными интересами), умение 
владеть собой (принимать и выполнять нравственные обязатель-
ства), способность к самоутверждению.

И в этом, несомненно, огромную роль играет деятельность 
кружка «Юный краевед», выступающего в роли творческой лабо-
ратории краеведческой учебно-исследовательской деятельности 
учащихся и места для полноценного общения и социализации 
личности воспитуемых.
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                                 Таблица «Процесс реализации                    исследовательской деятельности учащихся»

Формируемые исследовательские  
умения и навыки Результаты деятельности

•	 самостоятельно приобретают знания  
из источников;

•	 пользуются знаниями для решения 
задач;

•	 умеют работать в группах и вести  
диалог;

•	 умеют формулировать проблему,  
находить пути ее решения; 

•	 умеют наблюдать, проводить опы-
ты, строить гипотезы, анализировать, 
обобщать, сравнивать, выявлять  
главное и др.;

•	 умеют ставить перед собой личностно 
значимые цели и задачи, планировать 
свою деятельность, осуществлять само-
контроль, делать самооценку и др.;

•	 приобретают опыт сбора и структуриро-
вания информации, составления плана 
деятельности;

•	 работают с ИКТ

Уметь выбирать тему, определять целесообразность  
и эффективность выбранной темы, формулировать цели 
и гипотезы исследования, определять объект и предмет
исследования, планировать и разрабатывать  
свои действия

Уметь искать, накапливать и обрабатывать научную 
информацию, применять информационные технологии  
в исследовании, знать разнообразные методы  
исследования 

Уметь оформлять результаты научной работы в виде 
реферата или доклада, делать аннотацию, применять 
информационные технологии в оформлении реферата 
или доклада

Уметь делать публичный доклад, защищать реферат 

Название 
этапа Задачи этапа Принципы  

деятельности Виды деятельности

Этап мотивации Помочь осознать уча-
щимся свои интересы  
и определиться  
с направлением  
деятельности

Приоритетности 
мотивации иссле-
довательской 
деятельности 

Выявление способных детей, желаю-
щих заняться исследованиями в рамках 
изучения родного края, и диагностика 
уровня интеллектуального развития,  
а также уровня умений и навыков, 
позволяющих заниматься исследова-
тельской работой

Этап выбора 
направления 
краеведческого 
поиска

Научить выдвигать 
идеи, формулировать 
проблему и гипотезу 
исследования, пробу-
дить любопытство, сде-
лать его осознанным 

Свободного  
выбора; новизны

Выбор темы, постановка проблемы  
и определение задач исследования, 
выбор и обобщение источников и лите-
ратуры,  поиск  аналогов  решения  
проблемы, анализ особенностей объекта  
исследования

Этап сотрудни-
чества

Научить мыслить ана-
литически, сравнивать, 
классифицировать,  
обобщать, работать  
с источниками, выби-
рать конкретные мето-
дики, необходимые  
в работе

Отсутствия вре-
менных границ; 
кооперации

Сбор материала; работа в архивах, музе-
ях, библиотеках, лабораториях; исполь-
зование интернет-ресурсов;  
консультации специалистов, выбор  
и обоснование методов исследования; 
проведение экспериментальной части 

Этап оформле-
ния работы

Обучение формам пред-
ставления основных 
результатов исследо-
вательской работы 
учащихся

Индивидуали-
зации

Оформление работы в виде рефератов 
или докладов, включающее в себя рабо-
ту над структурой текста; использование 
компьютерных текстовых и графических 
программ; рецензирование работы и др.

Этап подведе-
ния итогов

Научить ребят публич-
ному выступлению

Практической 
значимости

Защита или презентация исследователь-
ских работ на научно-практических кон-
ференциях разного уровня; участие  
в конкурсах, олимпиадах и т.д.
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гом случае я практически никогда не могла сказать определенно, 
к каким выводам мы сумеем прийти в ходе исследования. Навер-
ное, именно этот фактор и заставляет в очередной раз после каж-
дого исследования, особенно успешного и результативного, брать-
ся за новые: процесс исследования интересен и для ребят, и для 
меня как руководителя. И для них, и для меня это новые откры-
тия, новые знания, новые выводы, новый опыт конструктивного 
общения. «Поиск совместных решений создает ситуацию содру-
жества и сотворчества, при которой ученик знания, добытые в 
совместной деятельности с учителем, принимает для себя как 
истинные. Педагог должен делать это ненавязчиво, постановкой 
вспомогательного вопроса, советом, косвенной подсказкой и т.п. 
Как человек более опытный в поиске ответов на вопросы, постав-
ленные перед ним практикой, он должен понимать, что такой путь 
может быть и более длинным, зато намного более плодотворным. 
В самой «формуле» сотрудничества заложен принцип равнопра-
вия, который достигается благодаря тому, что ни одна из сторон 
не знает истины» [1, с.12]. Такое объяснение этого педагогического 
феномена представляется правильным. И хочу заметить из лич-
ного опыта, что от руководителя требуется недюжинное терпение 
и сдержанность, чтобы суметь противостоять соблазну навязать 
ребенку свое мнение или сделать что-либо за него. Но именно это, 
наверное, и является показателем профессионального мастерства. 

Хотелось бы отметить еще очень важный фактор: успеш-
но проведенное исследование дает возможность представить его 
результаты общественности на конференциях и конкурсах (от 
школьных до всероссийских). А это важный шаг на пути саморе-
ализации как для ученика, так и для педагога. Каждое такое меро-
приятие – это новая ступенька роста, потому что во время про-
ведения конференций многому учишься. Есть в этом какой-то 
момент педагогического счастья, когда, возвращаясь с подобных 
мероприятий, видишь горящие глаза учеников и слышишь от них 
массу новых идей и предложений. Не все эти идеи, конечно, будут 
реализованы. Но остаются в памяти интересные темы, яркие 
выступления, удивившие факты, понравившиеся приемы и фор-
мы подачи материала. И ощущение творческого взлета и радости 
от того, что вместе с ребятами мы осознаем: исследования, творче-

Проектно-исследовательская деятельность  
как фактор соразвития и сотворчества  

педагогов и обучающихся

Л.А. Кувакина,  
старший методист  

ГОБУ ДОД ВО «Областной центр  
дополнительного образования, гражданского  

и патриотического воспитания»

Многолетний опыт работы в качестве руководителя исследо-
вательских работ учащихся и координатора социальных проектов 
позволяет мне утверждать, что проектно-исследовательская дея-
тельность действительно создает большие возможности для лич-
ностного роста. Причем не только для развития личности учени-
ка, но и для саморазвития и творческого роста педагога. Потому 
что это всегда Поиск, всегда Исследование, всегда Творчество.

В этой связи представляется возможным обратиться к введен-
ным в педагогическую науку терминам «соразвитие» и «сотворче-
ство». Считаю, что именно этими словами и обозначается тот про-
цесс, который происходит при взаимодействии ученик-учитель, 
когда речь идет об их совместной деятельности по исследованию 
выбранной темы. «Исследовательская деятельность учащихся есть 
творческий процесс совместной деятельности учащегося и педаго-
га по поиску решения неизвестного, в ходе которого осуществля-
ется передача между ними культурных ценностей» [1, с.11]. Это 
определение А.Г. Озерова ярко отражает ценностную сущность 
данного процесса. В практике моей работы были исследователь-
ские работы, когда ребята сами предлагали тему для поиска. Быва-
ло и так, что тему «вынашиваю» сама, а ребятам предлагаю вме-
сте со мной заняться ее исследованием. Но ни в одном, ни в дру-
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зе большого количества разнообразных источников информации. 
При работе над выбором темы мы действовали абсолютно на рав-
ных, передо мною были не просто ученицы, а коллеги-исследова-
тели. Были споры, каждый с увлечением представлял свою идею, 
вместе искали возможные пути ее развития. Так родилась рабо-
та «Вавилон конца ХХ века: жертвы крушения» [3]. Вот так же – 
вместе – в поиске информации, в дискуссиях по анализу источни-
ков, в радости от удачно найденного приема подачи материала, мы 
работали над ней на протяжении двух лет. Отправляя работу на 
конкурс в 2005 году, ясно осознавали, что уровень исследования 
здесь гораздо выше, чем в нашей первой конкурсной работе. Поэ-
тому высокая оценка жюри всероссийского конкурса (2 место) нас 
порадовала, но не удивила. А потом были новые встречи на цере-
монии награждения победителей, новые впечатления от общения 
с коллегами и организаторами конкурса, новые идеи. 

Еще пример. Марина Михина с работой «Какая она разная, 
память о войне… (размышления под впечатлением от рассказов 
о Великой Отечественной войне моих родных и земляков)» была 
приглашена в Москву на церемонию награждения победителей 
Всероссийского конкурса «Человек в истории. Россия – ХХ век» 
(2010 г.). Общаясь со сверстниками, услышала информацию об их 
участии в финале Всероссийского конкурса исследовательских кра-
еведческих работ «Отечество». И Марина четко для себя определи-
ла, что в следующем году она обязательно должна на этот конкурс 
попасть. Она не просто была участницей финала конкурса в 2011 
г., а стала победителем в номинации «Родословие». Но этому пред-
шествовал год целенаправленной кропотливой работы по система-
тизации материалов семейного архива, анализу имеющихся источ-
ников и поиску новых, тщательных уточняющих бесед-расспросов 
своих родных. А я как руководитель ее работы тоже вникала во все 
их семейные истории, внимательно изучала документы и пыта-
лась вместе с ней и ее родными находить ответы на возникающие 
вопросы. И тоже многому научилась у этой дружной семьи. 

На одном из научно-практических семинаров мне посчастли-
вилось общаться с замечательным педагогом, заслуженным учите-
лем РФ Татьяной Юрьевной Неродой из Новосибирской области. 
Ее ученики ежегодно представляют интереснейшие исследования 

ство и общественная значимость деятельности становятся нашей 
общей потребностью. 

Кроме того, общение с организаторами и участниками подоб-
ных мероприятий дает импульс для поиска новых возможностей 
самореализации: ребята рассказывают друг другу о фестивалях 
и конкурсах, где кто-то из них побывал, педагоги обмениваются 
с коллегами опытом работы, а потом каждый руководитель ана-
лизирует вместе с ребятами полученную информацию. Так опре-
деляются перспективы и планы не только дальнейших исследова-
ний, но и возможного личностного роста. 

Приведу примеры из личного опыта. 
В 2003 году ученицы 9 класса Людмила Новичихина и Ека-

терина Опритова на основе воспоминаний нашего земляка Ива-
на Георгиевича Пащенко написали исследовательскую работу о 
нем «И.Г. Пащенко – свидетель всех событий века» и представили 
на конкурс «Человек в истории. Россия – ХХ век». Исследование 
получилось интересное, в нем мы пытались сопоставить воспоми-
нания Ивана Георгиевича с тем, как описывается каждый этап его 
жизни в школьном учебнике истории [2]. Работа получила высо-
кую оценку жюри. Хотя девочки не вошли в состав победителей 
конкурса, их исследование вошло в число 100 лучших работ, что 
дало им возможность принять участие в работе летней школы 
юных исследователей «Остров». У них и сейчас, после окончания 
школы и университета, светятся глаза при воспоминании об этом 
лагере. Конечно, было много новых идей, рассказов об интересных 
темах исследований их друзей. И не было даже сомнений в том, 
что они будут работать над новым исследованием. Осенью этого 
же года меня как руководителя их работы пригласили в Москву на 
тренинг-семинар «Опыт прошлого – уроки настоящего». Впечат-
лений от общения с коллегами и от работы семинара у меня было 
не меньше, чем у участников летней школы юных исследователей. 
Вот так и сложилось: мы уже сами имели хороший опыт исследова-
тельской работы, эти навыки оттачивались и совершенствовались 
в общении со сверстниками и коллегами. Увидев очень высокий 
уровень, мы стали осознавать, что этой планке надо соответство-
вать. Поэтому долго выбирали новую тему, понимая, что новая 
работа должна представлять исследование, основанное на анали-
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на Всероссийский конкурс «Человек в истории. Россия – ХХ век». 
Считаю, что каждый руководитель исследовательских работ уча-
щихся должен следовать ее советам (напечатаны в журнале «Вос-
питание и дополнительное образование», №1, 2009 г.) по эффек-
тивной организации воспитательного процесса на проектно-
исследовательской основе. Вот ее «секреты мастерства»: 
•	 педагогу невозможно научить детей любить и выполнять 

исследовательскую работу, если он сам не стал профессиона-
лом в этой сфере деятельности;

•	 педагог должен все время стремиться к самообразованию, к 
накоплению новых знаний, совершенствованию собственной 
картины мира, раскрытию своих творческих качеств и спо-
собностей; 

•	 проектно-исследовательская деятельность помогает педаго-
гам преодолевать профессиональную узость мышления и, что 
очень важно для учителей с немалым стажем работы в шко-
ле, способствует так называемому «омоложению» – преодо-
лению инерции собственного профессионального мышления, 
предупреждению стагнации, застоя в общественной социаль-
но-педагогической позиции. Ведь для того, чтобы полноценно 
жить и развиваться, нужно время от времени отказываться от 
авторитарной позиции и переходить на позицию учащегося.
Быть руководителем ученического исследования – сложная 

задача. Она требует от педагога высокой степени самоотдачи, 
эрудиции, терпения, самообладания, увлеченности. Но умение 
«зажечь» ребят своей идеей или поддержать и развить предло-
женное ими, грамотно координировать их работу в течение всего 
процесса исследования, вместе с ребятами искать и находить пути 
решения возникающих проблем – это вершина педагогического 
мастерства, к которой каждый из нас должен стремиться. 
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Изучая тему «Индустриализация и коллективизация в СССР», 
можно использовать результаты работы над проектом «Истори-
ческий водоворот семьи крестьянина М. Матвеева». Проект был 
выполнен по письмам дочери и племянницы раскулаченного кре-
стьянина М. Матвеева.

Работа с этими документальными источниками имеет 
огромную психоэмоциональную нагрузку. Она заставляет детей 
не просто понять и принять исторический материал, но прочув-
ствовать его. 

Вторая черта: эта технология способствует развитию комму-
никабельности у детей, т.к. поиск и сбор материала предполагает 
работу в различных учреждениях, библиотеках, музеях, архивах, 
на предприятиях. Учит детей говорить с людьми, брать интервью, 
да и просто слушать, что в настоящее время немаловажно.

Третья черта: большое значение имеет результат работы. Он 
обязательно должен быть материальным. С интересом и удоволь-
ствием наблюдаю за тем, как школьники готовят отчеты, рабо-
тают над презентацией. Нет сомнения в том, что эта технология 
способствует формированию новой информационной культуры 
учащихся. 

Четвертая черта: возможное участие в работе над проектом 
родителей. На мой взгляд, здесь отлично прослеживается трие-
диная связь: «родитель – ребенок – школа». Мне очень приятно, 
когда родители живо интересуются работой детей, оказывают им 
помощь, просят консультации учителя.

Пятая черта: учителю, используя проектно-исследователь-
скую педагогическую технологию, надо постоянно находиться в 
«творческом тонусе».

В этом учебном году мы с учениками работали над нескольки-
ми проектами.

Первый проект: «Мой прадед Федор Долгушин». Автор проек-
та: Евгений Смирнов, ученик 9 класса. Координатор проекта: С.А. 
Кулешова. Образовательное учреждение: МОУ Таловская СОШ. 
Вид проекта: исследовательский. Цель проекта: изучение письмен-
ных и фотоматериалов из жизни прадеда Ф. Долгушина. Просле-
дить, как история его жизни связана с историей страны. Содержа-
ние проекта: в результате работы был собран и систематизирован 

Основные преимущества проектно- 
исследовательской педагогической технологии

С.А. Кулешова,  
учитель истории и обществознания  

МОУ Таловская СОШ 
Таловского муниципального района

Проектно-исследовательская технология является одной из 
самых эффективных форм деятельности. Можно выделить пять 
наиболее привлекательных черт данной педагогической техно-
логии.

Первая черта: возможность установить тесную связь между 
внеклассной работой и учебной деятельностью. Например, в рам-
ках работы Научного общества учащихся мною были спланирова-
ны темы по Великой Отечественной войне. Мы работали над про-
ектом «Незабываемые строки далекой войны» по письмам учени-
ка школы Ивана Зеленина, который с порога школы сразу шагнул 
в пламя войны. Всего сохранились 90 писем – 90 весточек, которые 
бережно хранила мать. Перед началом работы были поставлены 
вопросы:

1. Почему письма имели треугольную форму?
2. Какой путь прошел Иван?
3. Что его тогда волновало, кроме победы над врагом?
И вот только одна выдержка из письма, на первый взгляд, ниче-

го не значащая: «Вчера была Пасха и нам дали на обед яйцо…». У 
детей естественным путем возник еще один вопрос: как это может 
быть в глубоко атеистической стране? Сразу появляется новое 
направление исторического исследования – «Роль церкви в госу-
дарстве», «Церковь и военная история» (этими вопросами можно 
заняться в следующем году).
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рией страны. Изучая историю возникновения зданий и сооруже-
ний поселка Таловая, мы обратили внимание на то, что старин-
ные здания и памятники являются подлинными свидетелями тех 
или иных исторических событий, значимых для жителей нашего 
поселка, района и даже страны. Форма защиты проекта: презен-
тация, защита реферата. Результативность: подготовлена книга-
путеводитель по наиболее значимым местам п. Таловая. Эти мате-
риалы можно использовать на уроках и классных часах. 

материал из жизни прадеда в годы Великой Отечественной вой-
ны и послевоенное время. Было положено начало созданию исто-
рии семьи. Форма рефлексии: подготовка презентации и рефера-
та. Результативность: собран и разработан учебно-методический 
материал для внеклассной работы.

Второй проект: «Гордость земли воронежской». Автор про-
екта: Виктория Долгова, ученица 10 класса. Координатор проек-
та: С.А. Кулешова. Образовательное учреждение: МОУ Таловская 
СОШ. Вид проекта: поисковый, исследовательский. Цель проек-
та: найти и изучить материалы о жизни и работе учителя школы 
Агриппины Малаховой. Содержание проекта: Агриппина Ива-
новна Малахова – учитель географии Таловской школы, заслу-
женный учитель школ РСФСР. Долгое время занималась краеве-
дением.

Данное исследование обобщает и систематизирует материал, 
собранный в течение нескольких лет. В 2003 году в Таловской шко-
ле открылся краеведческий музей «Живые истоки» (руководитель  
О.Г. Романченко), с этого времени ведется работа по системати-
зации и конкретизации имеющегося материала. Результатом этой 
работы служит оформление небольшой экспозиции, посвященной 
деятельности А.И. Малаховой. 

Агриппина Ивановна воспитала несколько поколений учени-
ков, стала наставником многим коллегам-учителям. Ее труд был 
заслуженно отмечен многими почетными грамотами, значком 
«Отличник народного просвещения», орденом «Знак почета», 
грамотой «Заслуженный учитель школ РСФСР». Форма защи-
ты проекта: презентация, защита реферата. Результативность: 
собран и разработан материал для школьного и районного крае-
ведческих музеев.

Третий проект: «Путеводитель по малой родине». Автор про-
екта: Наталия Богатырева. Координатор проекта: С.А. Кулешова. 
Образовательное учреждение: МОУ Таловская СОШ. Вид проек-
та: поисковый, исследовательский, творческий. Цель проекта: изу-
чить историю страны и поселка Таловая через историю памятни-
ков и сооружений. Задачи проекта: изучить архивные документы, 
научную и научно-популярную литературу; проследить хроноло-
гию событий; проанализировать связь местных событий с исто-
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она. Все они оказывают содействие в проведении исследователь-
ских работ, помогают собирать материал для музея, организовы-
вать поездки. 

История села напрямую связана с общей историей страны. 
Преподавание истории и обществознания основывается на кро-
потливом поиске необходимой краеведческой информации и на 
включении ее в смысловой блок на уроке.

Огромный материал по изучению ХХ века дает исследование  
трагической судьбы дворянского рода Крашенинниковых, кото-
рые до революции 1917 года были владельцами сельца Грушино и 
создали здесь крепкое, преуспевающее хозяйство. 

При изучении крестьянских реформ нами используется сле-
дующий краеведческий материал: «Бунт в Спасском в 1861 году», 
«Хозяйство Крашенинниковых», «Враг народа», «Коммуна «Завет 
Ильича», «История колхоза «Сила», «Колхоз «Путь к коммунизму». 

Большое внимание уделяется тем, кто прославил наш край. 
Это Григорий Федорович Крашенинников, известный советский 
геолог, профессор МГУ. Это Галина Викторовна Острякова, кан-
дидат с/х наук, селекционер. Она вывела более 50-ти сортов астр и 
других однолетних цветов.

При изучении Великой Отечественной войны используются 
следующие краеведческие темы: «Погибшие летчики», «Наше село 
в годы войны», «Дети войны», «Из семейного архива» и др.

Таким образом, краеведческий материал является не только 
главным компонентом нравственного и патриотического воспита-
ния, но и позволяет легче понять и усвоить материал, изучаемый 
по истории страны.

Основная проектно-исследовательская работа проходит в 
краеведческом кружке. Он в нашей школе существует с 1996 года.

Кружок состоит из 12-ти человек, дети делятся на 3 группы. 
Каждая группа получает тему исследования, источники, рекомен-
дации. Группа состоит из сборщиков информации, фотографа, 
оформителя, докладчика. Лучшие работы отправляются на район-
ную краеведческую конференцию. 

В последнее время самым важным для нас является Всерос-
сийский конкурс для старшеклассников «Человек в истории. Рос-
сия – ХХ век». В 2010 году Виктор Демихов, ученик 9 класса, вошел 
в число победителей этого конкурса.

Использование проектно-исследовательской  
технологии при обучении и воспитании  

подрастающего поколения

А.Н. Мочалова,  
учитель истории  

МОУ Спасская СОШ 
Верхнехавского муниципального района

У каждого уголка России, у каждого города и поселка есть своя 
история развития, свои природные особенности, специфические 
черты культуры, составляющие тот феномен, который формиру-
ет в каждом человеке интерес и привязанность к родному краю, 
любовь к родной земле, личную культуру, историческое сознание, 
социальную активность.

В воспитании подрастающего поколения необходимо исполь-
зовать историю родного края. Примеры из краеведения позволя-
ют воспитывать духовно-нравственные и гражданско-патриоти-
ческие чувства у детей. Краеведение дает возможность учащимся 
понять ценность той земли, на которой они живут. 

 В условиях сельской школы краеведческая работа находит 
живой отклик и у обучающихся, и у их родителей. Сельская мест-
ность отличается тем, что здесь лучше сохраняются традиции, 
память о давно минувших годах.

 Проектно-исследовательская технология с использованием 
краеведческого материала, на наш взгляд, является весьма про-
дуктивной формой учебной и внеклассной деятельности. Ее мож-
но применять и на уроках, и в работе краеведческого кружка, и 
в работе археологического кружка, а также в работе по созданию 
школьного музея. Такая работа высоко оценивается родителями, 
коллегами и администрацией школы, сельского поселения и рай-
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сохранились. Участие школьников в работе экспедиции позволяет 
им получить серьезную теоретическую и практическую подготовку.

Создание школьного музея «Потомкам о предках» стало 
самым большим проектом многолетней деятельности краевед-
ческого кружка, участия школьников в экспедициях, краеведче-
ских конференциях и олимпиадах. Официальный статус и звание 
«Школьный музей» он получил в 2004 году.

Наш музей исторического профиля, в нем собраны экспона-
ты из сел Спасского сельского поселения. Состоит музей из шести 
экспозиций, которые рассказывают историю наших сел: 

1. «Крашенинниковское хозяйство»; 
2. «Воронежская овощная опытная станция»;
3. «Этнографическая экспозиция»;
4. «Колхоз «Путь к коммунизму»;
5. «Навечно в памяти народной»;
6. «Наша школьная страна».
Площадь музея небольшая, но в нем собраны более 500 

единиц хранения. Все экспонаты были принесены учениками или 
местными жителями.

Создание и оформление музея стало итогом совместной работы 
учеников, их родителей, учителей, спонсоров и администрации 
школы.

Школьный музей активно включился в воспитательно-
образовательный процесс. В нем проходят обзорные и тематиче-
ские экскурсии. Музейный материал успешно используют учителя 
школы на уроках истории, литературы, биологии и др. Здесь 
занимаются члены краеведческого кружка. Работу осуществляет 
постоянно действующий актив и совет музея.

Таким образом, можно надеяться, что использование 
проектно-исследовательской технологии на уроках, в работе 
краеведческого кружка, в деятельности школьного музея помога-
ет ученикам осознавать связь времен, народов и поколений, а так-
же сохранить память о прошлом.

Целью создания кружка является поддержка интереса школь-
ников к истории родного края и уважительного отношения к исто-
рическому прошлому, формирование у ребят навыков поисково-
исследовательской деятельности.

Участвуя в областной программе «Край родной», учащие-
ся создают свои исследовательские работы на различные темы: 
«Живые истоки», «Эхо войны», «Твоя родословная» и т.п., высту-
пают на школьных, районных, областных, всероссийских и меж-
дународных краеведческих конференциях. Занятия в краеведче-
ском кружке проводятся в различных формах: экскурсии, похо-
ды, встреча со старожилами села, работа в архиве, библиотеке и 
др. Например, готовясь к краеведческой конференции «Эхо вой-
ны», кружковцы проводят кропотливую исследовательскую рабо-
ту: просматривают имеющийся материал в школьном музее, затем 
опрашивают жителей села, записывают их воспоминания, после 
этого идет работа по поиску материала в районном архиве, затем 
в областном архиве. Собрав весь материал, необходимо его проа-
нализировать и написать реферат. Затем участие в конференциях, 
конкурсах, олимпиадах.

Елена Корнева в 2007 году, имея высокие показатели по кра-
еведению, стала победителем национального проекта «Образова-
ние» по поддержке талантливой молодежи, получив от губернато-
ра премию. В 2008 году Екатерина Белякова также стала победи-
тельницей данного проекта, получив премию. В 2009 году Артем 
Мочалов получил стипендию от губернатора области. 

Для развития интереса к истории уже в течение одиннадца-
ти лет учащиеся школы участвуют в археологической экспедиции, 
организованной Районным домом творчества детей и подрост-
ков. Руководителем археологической экспедиции является доцент 
ВГПУ Валерий Дмитриевич Березуцкий. Участники проводят рас-
копки у села Плясоватка, на Давыдовой горе недалеко от Верхней 
Хавы, а также исследуют в Острогожском районе курганы брон-
зового века. Во время археологической экспедиции дети живут в 
палатках, на костре готовят пищу, копают и исследуют курганы, 
участвуют в различных тематических мероприятиях.

За девять лет сменилось несколько поколений спасских юных 
археологов, но те традиции, которые были заложены изначально, 
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У НОУ «Олимп» МОУ Калачееская СОШ №1 есть гимн, раз-
работаны права и обязанности членов. В начале учебного года в 
праздничной обстановке проходит прием новых членов общества, 
им выдают удостоверения, звучит напутствие:

Путь познания сложен и тернист, 
Но ты пройти его сможешь! 
За проекты смелые берись 
И дорогу к Олимпу проложишь!

Работы членов «Олимпа» отмечены призами на районных и 
областных конференциях. Есть опыт участия и во всероссийских 
конкурсах. Следует отметить, что многие проекты выполнены в 
тесном контакте с организациями района, родителями детей, кото-
рые заинтересованы в результатах исследований. О своих наход-
ках, выводах школьники рассказывают одноклассникам, инфор-
мируют прессу. 

Так как темы исследований учащихся не всегда подходят под 
условия районных и областных конференций, а желание поделить-
ся открытиями очень велико, наша школа уже второй год прово-
дит открытую конференцию «Школьная инициатива», на которую 
приглашаются ученики со всех школ района. На этом мероприя-
тии работают различные секции: гуманитарная, технологическая, 
биологическая, начальной школы, экологическая и др. 

В жюри конференции приглашаются педагоги всего района. 
В ближайшем будущем предстоит решить проблему публикации 
материалов конференции.

Как руководитель школьного музея я курирую историко-кра-
еведческую секцию НОУ «Олимп». Темы, над которыми мы рабо-
таем, самые разнообразные: «Край православный», «Никто не 
создан для войны», «Исчезнувшие памятники», «Судьба наших 
предков», «Знаменитые люди Калача», «История школы» и др. Бла-
годаря поисковой работе пополняются фонды музея, проводят-
ся экскурсии по новой тематике. Как правило, моими помощни-
ками являются не только успешные отличники и хорошисты, но 
и слабоуспевающие по школьным предметам дети. Они проявля-
ют большой интерес к исследованиям. Ребята могут попробовать 
себя в качестве фотографа, журналиста, оформителя, архивиста, 

На ступенях «Олимпа»

Т.В. Музыкантова,  
учитель истории и обществознания  

МОУ Калачеевская СОШ №1  
Калачеевского муниципального района

Сейчас в современных школах России пользуется большой 
популярностью научно-исследовательская деятельность учащих-
ся. Отрадно, что с каждым годом все больше и больше ребят про-
сят подобрать им тему для исследования, объяснить, как работать 
над научным проектом. Конечно, здесь играет роль возможность 
заменить традиционный экзамен защитой своего исследования. 
Учеников привлекает шанс поучаствовать в различных конкурсах 
и конференциях, побывать в других городах. И естественно, юны-
ми исследователями движет жажда открытий, стремление про-
никнуть в самые сокровенные тайны бытия. Учащиеся не только 
знакомятся с различными источниками, штудируют многочислен-
ную литературу, статьи, материалы Интернета, но и ставят опы-
ты, проводят эксперименты и социологические опросы, участву-
ют в акциях. У современных юных исследователей есть стремле-
ние выступать публично, многие не боятся широкой аудитории. 
Важным моментом является также умение критически оценивать 
полученные результаты, добиваться их большей научной убеди-
тельности, не опускать руки при неудачах.

Чтобы выявить таких любознательных школьников, вывести 
их на дорогу поиска цели жизни, помочь наиболее полно раскрыть 
свои способности, в Калачеевской школе №1 уже много лет суще-
ствует научное общество учащихся «Олимп», которое работает 
под девизом: «Не бывает науки без светлых умов, как школы без 
творческих учеников». Слово «Олимп» для нас означает: «отваж-
ные, любознательные исследователи мировых процессов». 
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Воспитательный потенциал краеведческой  
проектно-исследовательской деятельности

Т.Ф. Пушкина,  
доцент кафедры общей  

и педагогической психологии  
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный  

педагогический университет»,  
кандидат педагогических наук

Интерактивное образование требует от нас, педагогов, прин-
ципиально новых подходов к гражданскому воспитанию школь-
ников, необычайно информированных в разных областях знаний. 
Важным становится отношение к ребенку как к активному суще-
ству, которое стремится не просто занять какую-то социальную 
нишу, а найти свое достойное место в жизни. Поэтому решаю-
щая роль в организации воспитания должна принадлежать реф-
лексивным формам деятельности. Одной из них является проек-
тно-исследовательская деятельность школьников по краеведению. 
Остановимся на двух составляющих данного феномена, обеспечи-
вающих воспитательный потенциал. 

Мы обращаем внимание на знаниевый фактор в формиро-
вании гражданского самосознания личности школьника. По В.И. 
Далю «знание» – это «состояние»[1, с.1139]. Одухотворенное зна-
ние, пропущенное через сознание человека, принятое им с соб-
ственной оценкой, пусть даже негативной, становится основой 
позитивного развития личности. При накоплении знаний как 
состояния, субъект активен, небезразличен к тому, что привно-
сится в его информационный арсенал. Такие знания являются 
наиболее ценными, обогащенными уникальным индивидуальным 
опытом, подлинной основой формирования гражданских качеств 
взрослеющего человека.

экскурсовода. Не все учащиеся доводят свою работу до конца, но 
все равно получают различные навыки, которые пригодятся им 
в дальнейшем. Перед собой я ставлю цель: научить юных иссле-
дователей обходиться без учителя. Опыт, который приобретают 
школьники, занимаясь в научном обществе «Олимп», позволит им 
быть успешными и в студенческой жизни, и в профессиональной 
деятельности. 



48 49

собности личности. Последовательные этапы данной деятельно-
сти с обязательной презентацией в итоге несут в себе огромные 
развивающие возможности. 

Краеведение усиливает воспитательные возможности проек-
тно-исследовательской деятельности в становлении гражданствен-
ности школьника. В основе гражданского воспитания должны нахо-
диться проверенные временем традиции российской государствен-
ности. Историческими традициями российской государственности 
всегда считались высокие требования российского гражданина к 
государству в плане моральной чистоты, стремление к единению, 
соборность, веротерпимость, многонациональный характер, высо-
кие требования к личности как служительнице общим идеалам. 
Усвоить такой нравственный багаж возможно лишь на доступ-
ных, близких примерах истории малой родины. Интерес к тому, что 
ближе, доступнее – это основа интереса ко всему остальному. Он 
помогает составить общие представления о мире, о взаимосвязях 
явлений и времен, общества и природы. «Краеведение – это шко-
ла и методика мышления (освоения взаимосвязи аналитического и 
синтетического методов), школа воспитания культурой. А основа 
культуры – память: поэтому можно особо говорить о «воспитании» 
историей», – справедливо замечает С.О. Шмидт [3, с. 21].

Краеведческая деятельность формирует гражданское самосо-
знание личности, дает возможность каждому посмотреть на себя 
из своего общественно-исторического прошлого, воспитывает 
чувство чести рода, дает пример преодоления жизненно-истори-
ческих испытаний. 

 Краеведение дает школьнику возможность участия в уни-
кальном общении людей разного возраста, обладающих разноо-
бразным жизненным опытом, уровнем образования и специаль-
ной подготовки (художественной, ремесленной и пр.). 

Примеры родной истории развивают познавательный интерес 
личности школьника: ведь речь идет о близких и дорогих с самого 
детства, доступных для понимания каждого событиях. 

Краеведческий материал значительно расширяет кругозор обу-
чающихся, помогает обогащению их лексического запаса. Стремле-
ние глубже проникнуть в тайны своей истории и культуры застав-
ляет их работать со специальной литературой.

Проектирование активизирует творческие способности 
школьника. В переводе с латинского «проект» (буквальный пере-
вод – «брошенный вперед») имеет несколько значений. Во-первых, 
так называют документ вновь создаваемого чего-то, принципи-
ально нового; во-вторых, так можно трактовать предварительный 
текст; в-третьих, так характеризуют замысел [2, с. 411]. Все эти 
трактовки рассматриваемого понятия свидетельствуют о необхо-
димости такого личного качества автора проекта, как активность, 
причем, разноплановая. Ведь создатель проекта видит проблему, 
планирует, размышляет, ставит цели, строит перспективы ее раз-
решения. Все это формирует важную для гражданина способность 
к социальному творчеству. 

Этим не исчерпываются воспитательные возможности проек-
тно-исследовательской деятельности. Метод проектов еще древние 
греки считали синонимом выражения «путь исследования». Иссле-
дуя что-то, идя по проторенному пути (по следу), мы непременно 
используем чей-то лучший опыт. Слово «следовать», в нашем пони-
мании, этимологически связано с глаголом «скользить». Тот, в свою 
очередь, применяется нами в значении – «падать, подниматься, 
находить свою дорогу». Именно этим и ценно исследование. Оно 
позволяет структурировать знание, накапливать и совершенство-
вать его с целью обретения и утверждения субъектом своего «Я». 
Своеобразна позиция педагога – руководителя проекта. Он вклю-
чается в деятельность, действуя в ситуации соучастника, и высту-
пает консультантом при обобщении ее результатов. 

Метод проектов является разновидностью проблемного обу-
чения. Он характеризуется тем, что в нем школьники приобрета-
ют знания в процессе планирования и выполнения постепенно 
усложняющихся практических заданий. Практическая включен-
ность в деятельность по накоплению собственных знаний, несо-
мненно, ценная возможность проектирования. Здесь просматри-
вается индивидуализация обучения при широкой дифференци-
ации знаний, что способствует не только выявлению задатков 
личности школьника, но и развитию их в способности. 

Рассматривая потенциальные воспитательные возможности 
проектно-исследовательской деятельности, нельзя не отметить и 
то, что она развивает самостоятельность и коммуникативные спо-
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ная литература (книги, словари, справочники, энциклопедии), 
интернет-ресурсы, встречи с владельцами частных библиотек, 
интервью с любителями книг, знакомство с семейным фотоальбо-
мом и др. Делается акцент на самостоятельном выборе доступных 
источников, чтобы юному исследователю было комфортно рабо-
тать. Педагог советует каждому опираться на источники в зависи-
мости от своих индивидуальных особенностей. 

На третьем этапе осуществляется систематизация накоплен-
ного материала и выбор формы защиты работы. 

Основная часть исследования выполняется юным краеве-
дом самостоятельно. Своеобразна позиция педагога. Он выступа-
ет консультантом при обобщении результатов, подводит школь-
ника к пониманию социальной ценности и значимости его рабо-
ты. Важно уловить этот момент из специально организованного 
общения. Вопросы: «Чем интересно тебе твое творчество?», «Что 
нового ты узнал, выполняя эту работу?», «Как оценили твой труд 
близкие тебе взрослые, дети?» и др. помогут отрефлексировать 
свою активность участнику поиска.

Итоговой частью творческого дела становится его защита. 
Педагог заранее знакомится с работами по заданной теме. Необ-
ходим своеобразный сценарий, учитывающий и последователь-
ность выступлений, и особенности предъявления индивидуаль-
ных вариантов работ. Участников лучших работ предупреждают 
о готовности ответить на возникающие в аудитории вопросы. 
Можно по ходу работы сделать фоторепортаж, снять видео-
фильм. 

Важно включить в работу как можно большее число участников. 
Не уверенных в своих способностях и возможностях учени-

ков мы привлекаем заранее сделанными заготовками. Например, 
дается задание, устно составить рассказ на тему «Моя семейная 
библиотека» и вопросы-ориентиры с формами ответов:

1. Есть ли в вашей семье книги?
а) много, целая библиотека;
б) есть несколько;
в) нет.

2. Любимые книги вашей семьи (назвать тему или книги)?

Широки возможности краеведения в становлении и упроче-
нии прикладных умений подрастающего поколения.

Краеведческий поиск способствует накоплению знаний о род-
ном крае, сохранению и совершенствованию того, что выдержало 
проверку практикой поколений людей в различных сферах, в том 
числе, и в условиях межкультурного обмена. 

В ходе краеведческого поиска формируется ценный образец 
взрослости – самостоятельная научно-исследовательская деятель-
ность. Именно в ней проявляется возможность формулировать 
гипотезы, принимать систему актуальных ценностей, отстаивать 
свою точку зрения.

Оптимальной формой организации гражданского воспитания 
средствами краеведения все чаще современные педагоги называют 
исследовательскую деятельность школьников. Как организовать 
такую деятельность? Проиллюстрируем это на примере одного из 
творческих дел по теме «Моя домашняя библиотека».

На первом этапе школьник выбирает тему своего исследова-
ния. Одно из главных требований: тема должна быть личностно 
значима для ее разработчика. Чтобы удовлетворить интересы боль-
шинства обучающихся, предлагается несколько подтем: «Что такое 
библиотека?», «История создания моей домашней библиотеки», 
«Самая ценная книга в моей библиотеке», «Рассказ о человеке, кото-
рый основал нашу библиотеку», «Как надо беречь книги», «Какую 
пользу человеку приносят книги?» и др. Допускается самостоятель-
ное обоснование и выбор темы. Приветствуется помощь родителей, 
близких взрослых на данном этапе работы. Иногда с их помощью 
рождается оригинальная тема: «Экслибрис дедушкиного собрания 
книг», «Любимое книжное изречение нашей семьи» и др.

Далее следует самый трудный этап работы. Важно доступ-
но объяснить, где найти источники по теме. Это коллективное 
обсуждение, его можно начать с вопроса: «Как вы думаете, кто 
поможет нам собрать необходимые для рассказа сведения?» Затем 
обобщить сказанное. В данном примере помощниками юных кра-
еведов могут стать родители, заинтересованные бабушки и дедуш-
ки, библиотекари. Следующий вопрос для обсуждения: «Где мож-
но найти важные для рассказа сведения?» По окончании, на доске 
выписываются основные источники для исследования: специаль-
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3. Есть ли в вашей библиотеке книга, с которой связана 
семейная история, легенда, книга-реликвия (к ней особое отноше-
ние в семье)?

а) да (расскажите о ней);
б) нет.

4. Самая «старшая» книга в семейной библиотеке (назвать)?
5. Кто первым в семье стал собирать книги?
6. Как часто вы обращаетесь к книгам из семейной библиотеки?

а) ежедневно;
б) редко;
в) не читаю их.

7. Попроси старших назвать любимое книжное изречение, 
узнай автора этих строк. Запиши его ниже. Что полезного ты узнал 
из этого высказывания?

Отметим положительное влияние данной методики на фор-
мирование основ гражданственности личности школьника. Такая 
работа дает возможность юным краеведам соотнести общие пред-
ставления, полученные в ходе теоретических занятий, с реальной 
жизнью. Она включает школьников в систему гражданского вос-
питания, развивает самостоятельное мышление, помогает выра-
ботать собственную оценку происходящего. Ребята расширяют 
круг своего общения, строят новые модели межличностных отно-
шений, ведь в ходе работы им удается пообщаться с людьми раз-
ных профессий, возраста, жизненного опыта, увлечений, интере-
сов. Такое общение требует от школьников умения строить диалог 
не только со сверстниками, но и со взрослыми людьми. Методика 
помогает развить уверенность в себе, побороть чувство страха при 
общении с разными людьми, накопить опыт участия в обществен-
ной жизни, осознать важность своего участия в ней. Актуально и то, 
что юный краевед получает навыки анализа разнообразных источ-
ников, учится самостоятельно добывать знания, совершенствовать 
их, понимать значимость для себя и окружающих. В такой работе 
формируется чувство ответственности, самодисциплины.

Ситуация успеха стимулирует юного краеведа к новым вер-
шинам социально значимой деятельности – в этом и проявляется 
его гражданственность.
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ников информации, выдвижение гипотез, обобщение результатов, 
выводы, оформление результатов, обозначение новых проблем. 

Другой тип проектов – социально значимые – с самого нача-
ла четко обозначает результат деятельности, ориентированный 
на интересы какой-либо группы людей; требуют распределения 
ролей участников, плана действий, внешней экспертизы.

«Без стремления к научной работе учитель неизбежно попада-
ет во власть трех демонов: механистичности, рутинности, баналь-
ности», – писал А. Дистервег. С целью привлечения к научно-
исследовательской деятельности учащихся профильных истори-
ческих классов в Педагогическом лицее при ВГПУ в конце 1990-х 
годов было создано историко-культурное объединение «Возрож-
дение». В него вошли старшеклассники, желавшие изучать исто-
рию Воронежского края. Несколько поколений школьников при-
обрели опыт краеведческих исследований, результаты которых 
привели к созданию Музея истории Педагогического лицея. 

История улицы Студенческой, на которой расположен лицей, 
оказалась богатой разнообразными сюжетами для краеведческого 
поиска. Так появились работы, посвященные Реальному училищу 
XIX-начала XX вв. (в нем работал известный педагог А.П. Киселев, 
учился будущий архитектор Н. Троицкий, один из проектов кото-
рого – дом «Гармошка» – торцом выходит на улицу Студенческую); 
немецким промышленникам Столлям, построившим здесь завод; 
Михайловскому кадетскому корпусу, занимавшему самое большое 
здание в довоенном Воронеже. 

Жителями Студенческой улицы в разное время были леген-
дарный штурман авиационной эскадрильи, единственная на 
планете женщина, совершившая 69 боевых вылетов на «летаю-
щем танке «ИЛ-2» Герой Советского Союза Тамара Федоровна 
Константинова; замечательный поэт Анатолий Жигулин и дру-
гие земляки, ставшие героями ученических работ. Исследование 
Артема Спирова состоялось потому, что, к сожалению, не смог-
ли мы вовремя записать воспоминания участника боев за Воро-
неж, жившего рядом с нашим лицеем. Работая над темой «О чем 
не успел рассказать ветеран А.Н. Селиверстов», ученик побы-
вал на местах боев лейтенанта 141-й стрелковой дивизии, собрал 
материал о тех страшных сражениях у деревни Костёнки, унес-

Проектно-исследовательская деятельность  
как основа личностного роста ученика и учителя

Т.Н. Чернобоева,  
заведующая музеем истории ВГПУ  

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный  
педагогический университет», 
кандидат исторических наук

Успешный опыт может считаться состоявшимся только в том 
случае, если в него включена модель освоения этого опыта други-
ми. С освоением опыта связаны такие процессы, как внедрение, 
трансляция, распространение, обмен. В этом понятийном поле 
сегодня появился еще один термин – «диссеминация» (рассеиваю, 
распространяю). Этим понятием обозначается особый способ 
распространения и освоения педагогического опыта, имеющий 
характер «выращивания». Здесь будет уместно напомнить слова 
Д. Локка: «Ничто не проникает так незаметно и глубоко в душу 
человека, как пример».

В Воронежской области накоплен большой опыт создания 
школьниками исследовательских работ по технологии современ-
ного проектного обучения. 

Проектность – определяющая черта современного мышле-
ния. Проектное мышление, проектная деятельность – это процесс 
обобщенного и опосредованного познания действительности, при 
котором человек использует технологические, технические, эконо-
мические и другие знания для выполнения проектов по созданию 
культурных ценностей.

Школьные исследовательские проекты по структуре прибли-
жены к подлинному научному исследованию: здесь присутствуют 
доказательство актуальности темы, определение проблемы, пред-
мета и объекта исследования, обозначение задачи, методов, источ-
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Лицей расположен в центре Воронежа, где в годы войны 
в течение 7 месяцев фашисты размещали свои учреждения. У 
школьников возник интерес к документам, сохранившимся в 
бывшем партийном архиве, которые содержали информацию об 
этом периоде. Увиденные своими глазами отчеты комиссий о зло-
деяниях фашистских захватчиков оставили у них неизгладимые 
впечатления. Огромное воспитательное значение имел тот факт, 
что юные исследователи имели возможность вписать свои фами-
лии в листы выдачи документов, имеющиеся в каждом архивном 
деле. Нередко это были единственные записи, свидетельствую-
щие о том, что дети были первыми, кто ввел в научный оборот 
эти документы (тезисы некоторых работ были впоследствии опу-
бликованы). 

Газеты того периода печатали много документальных очерков. 
Я предложила группе ребят прочитать редкую подшивку област-
ной газеты. Собранный материал был систематизирован, проана-
лизирован учащимися в работах «Школьная тема на страницах 
областной газеты «Коммуна» в 1941-45 гг.», «Помощь воронежских 
школьников фронту и тылу». Меня радовало, что мои ученики не 
ограничились архивной работой, а по адресам, указанным в газе-
тах, нашли потомков воронежских тимуровцев военных лет.

Информация в газете о жизни воронежских суворовцев дала 
импульс к исследованию истории Воронежского суворовского 
училища, открытого в нашем городе в 1943 году. Интереснейший 
материал в работе Юлии Кудиновой «Воронежский суворовец 
С.М. Корнеев» был дополнен видеосъемкой встречи суворовцев, 
посвященной 60-летию ВСУ, на которую нас пригласили, и репор-
тажем о возрождении училища в наши дни. 

Школьники и учителя часто затрудняются с выбором темы 
своего исследования. Опыт нашего объединения, по-моему, убе-
дительно показывает, что достаточно посмотреть вокруг.

Еще один пример. Наши учащиеся – частые посетители 
Областной универсальной научной библиотеки им. И.С. Никити-
на. Однажды мы обратили внимание на содержание мемориаль-
ных досок, укрепленных на фасаде библиотечного здания. Одна из 
двух досок извещала о параде 1941 года. Выяснилось, что в крае-
ведческой литературе почти не было публикаций о нем, даже не 

ших жизни 3500 бойцов этой дивизии, познакомился с архивны-
ми материалами.

Участники объединения подготовили исследовательские рабо-
ты по истории улиц, окружающих лицей, на которых они живут 
сами. Это направление обогатило нас знакомством со 100-летней 
жительницей улицы Карла Маркса Ольгой Васильевной Журав-
ской. После освобождения Воронежа от фашистов, она возглавила 
областную комиссию по расследованию фашистских злодеяний на 
территории психиатрической лечебницы в п. Орловка. Рассказы 
Ольги Васильевны привели нас в архив, там мы познакомились с 
документами, подписанными ею, и нашли фотоснимки, сделанные 
работавшим в составе комиссии московским корреспондентом. 

Очень нуждался в помощи и участии также живший по сосед-
ству с лицеем Борис Яковлевич Кац. Отважный летчик во время 
войны, замечательный врач и самобытный художник, в последние 
годы жизни он потерял зрение. Учащийся лицея Сергей Барляев 
приходил к нему домой с магнитофоном, записывал уникальные 
воспоминания. Этот материал лег в основу работы «Три жизни 
воронежца Б.Я. Каца», ставшей лауреатом на Всероссийской кон-
ференции «Мое Отечество».

Удивительное открытие ожидало участников объединения 
снова рядом с лицеем. Во время поиска материалов о жителях 
Воронежа, бывших «остарбайтерах», мы узнали, что бабушки 
некоторых наших лицеистов являлись таковыми. У них сохрани-
лись документы, фотографии и воспоминания о тех страницах 
истории, которые никогда раньше не изучались в школе. А судь-
ба Юрия Иосифовича Хоржемпы никого не оставила равнодуш-
ным. Оказалось, он единственный советский человек, выживший 
в немецком концлагере «Хохенбрук». Попавший в плен 14-лет-
ний мальчик догадался разговаривать только на немецком языке, 
которому его научила мама-учительница. Это спасло ему жизнь, 
так как в этом лагере уничтожили всех русскоговорящих узников. 
Редкое свидетельство об этом факте Юрию Иосифовичу присла-
ли из места расположения лагеря, где сейчас планируется создать 
музей. Историей Ю.И. Хоржемпы с нашей подачи заинтересова-
лись немецкие журналисты, сделавшие о нем документальный 
фильм. 
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«Дело мелиораторов» как источник для изучения биографии А. 
Платонова» стала победителем Всероссийского конкурса старше-
классников «Человек в истории. Россия – XX век». Тезисы ее были 
опубликованы в сборнике лучших работ, а также в журнале «Зна-
ние-сила» (№ 11, 2002, с. 24-29). 

Результаты проектно-исследовательской деятельности можно 
рассматривать в нескольких аспектах. Во-первых, занимаясь ею, 
учащиеся являются активными созидателями, вносят посильный 
вклад в изучение и сохранение историко-культурного наследия. 
Яркий пример тому – ссылка на работу уже упомянутых учащихся 
С. Аристова, А. Чепрасова в книге А. Варламова «Андрей Плато-
нов», выпущенной в Москве в 2011году в серии ЖЗЛ. 

Во-вторых, собирая материал для работ, ребята оказывают 
помощь и поддержку пожилым людям – героям поисков. К сожа-
лению, иногда это бывает единственная ниточка, связывающая их 
с жизнью. Так случилось, когда соседи О.В. Журавской позвони-
ли в лицей и попросили прийти проститься с «нашей бабушкой», 
хоронили ее только жильцы дома, никаких родных у Ольги Васи-
льевны не осталось. 

В-третьих, такая деятельность способствует личностному 
росту, более успешной коммуникации и социализации, повышает 
мотивацию к получению качественного образования.

зафиксировано время установки доски (в последующем мы узнали 
«тайну» ее появления). 

В итоге исследовательская работа Екатерины Чернобоевой 
«Забытый воронежский парад» заняла 1 место на Всероссий-
ской конференции «Мое Отечество» в Москве. Среди источни-
ков были записи воспоминаний участников воронежского пара-
да, его зрителей, мемуары маршала И.Х. Баграмяна, личный днев-
ник адъютанта С.К. Тимошенко и др. Удивительно, но случайно в 
нашем распоряжении оказалась переписка живших до войны на 
улице Студенческой девочки со своим отцом. Папа писал дочке в 
город, где она была в эвакуации, о том, как он был «разводящим» 
на параде в Воронеже в ноябре 1941 года. Многие темы, которые 
интересовали юных краеведов, перекликались друг с другом, часто 
дополняли друг друга, позволяли «увидеть» событие и его участ-
ников с неожиданной стороны. 

Большая часть работ, выполненных под моим руководством, 
– это исследования одного автора, который далее представлял его 
результаты на конференции. Но однажды друзья-одноклассники 
заявили о желании работать над совместным проектом. Эта идея 
оказалась очень плодотворной, у участников проектной группы 
формировались навыки сотрудничества, взаимоуважения, взаи-
мопонимания.

Тема первого проекта, посвященного истории Воронежского 
Митрофановского монастыря, оказалась недостаточно прорабо-
танной, несмотря на то, что был найден малоизвестный материал 
о существовании в монастыре советского концлагеря, заключен-
ным которого был отец известного музыканта М. Ростроповича. 
Эта исследовательская работа представлялась на всероссийской 
конференции в Москве. Почувствовав вкус к поисковой и иссле-
довательской деятельности, а также желая достичь более высоких 
результатов, Станислав Аристов и Алексей Чепрасов взялись за 
новую тему и воспользовались помощью председателя воронеж-
ского филиала всероссийского общества «Мемориал» В.И. Битюц-
кого. Это позволило выполнить проект наиболее глубоко и разно-
сторонне. Ребята имели возможность внимательно изучить архив-
ные материалы, получить квалифицированную консультацию 
опытного специалиста. Работа «Рядом с Андреем Платоновым. 
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участие не только в районной и областной краеведческих кон-
ференциях, но и стать участницей Всероссийской конференции 
исследовательских и краеведческих работ учащихся «Отечество» 
и Всероссийского фестиваля юных краеведов-туристов «Через 
тернии – к звездам» в городе Анапе (2011 г.). Я познакомилась со 
многими интересными людьми, их работами. У меня появилось 
много друзей по всей России».

Иван Горелов, Александр Матвеев,  
учащиеся 11 класса Традиционной гимназии  
во имя свт. Митрофания Воронежского

- лауреаты Всероссийского конкурса юношеских 
исследовательских работ им. Вернадского (2009, 
2010, 2011 гг.)

«Во Всероссийском конкурсе юношеских исследовательских 
работ им. Вернадского мы участвовали неоднократно, это участие 
всегда было завершающим этапом большой (не менее двух лет) 
подготовительной поисково-исследовательской работы по задан-
ной теме. Эта работа включала в себя и чтение литературы, и обя-
зательно практическую часть, то есть встречи с информантами, 
запись интервью с ними, а также поисковые выезды, а в случае 
необходимости – целые поисково-исследовательские экспедиции. 
И как промежуточный этап – обязательное участие в конкурсах 
городского и областного уровня.

Нас вдохновляет то, что наша работа оказалась нужной, вос-
требованной и вызвала у многих неподдельный интерес и живое 
сочувствие». 

МОЙ ПРОЕКТ – ШАГИ К УСПЕХУ

Из выступлений юных исследователей –  
участников конференции

Татьяна Баранова,  
учащаяся 11 класса МКОУ Терновская СОШ №1  
Терновского муниципального района

– дипломант Всероссийского конкурса исследовательских  
краеведческих работ обучающихся «Отечество» (2011 г.) 

– победитель областной конференции  
«Летопись воронежских деревень» (2011 г.)

«Иногда задумываюсь, а почему я занялась именно краеведе-
нием? Ведь сегодняшний век – это век инноваций, новых техно-
логий. Столько тем для изучения! Но нельзя жить, не зная сво-
ей истории, своих корней. Нужно уметь не повторять ошибок 
прошлого, а для этого необходимо знать историю своей страны. 
Исследовательские работы помогли мне научиться работать с 
архивными материалами, извлекать из них необходимую инфор-
мацию. В процессе этой деятельности стал шире мой кругозор, 
и я смогла поделиться своими знаниями с другими. Научилась 
работать с большой аудиторией, что очень поможет мне в даль-
нейшей учебе и в жизни. Исследовательская работа «Терновский 
край – начало Родины моей» дала мне возможность принять 

ФОТОГРАФИИ есть в отдельной ПАПКЕ
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вать трудности, представлять свои работы, анализировать работы 
других учащихся. Это отразилось на моих учебных достижениях. 
Познание естественных наук принесло мне победы по химии, био-
логии, экологии на муниципальном этапе Всероссийской предмет-
ной олимпиады».

Марина Михина,  
учащаяся 11 класса МКОУ Стрелицкая СОШ  
Семилукского муниципального района 

– победитель Всероссийского конкурса исследовательских 
краеведческих работ обучающихся «Отечество» (2011 г.) 

– победитель Всероссийского конкурса исторических 
исследовательских работ старшеклассников  
«Человек в истории. Россия – ХХ век» (2010 г.)

– лауреат президентской премии для поддержки 
талантливой молодежи (2011 г.) 

«В своих исследованиях я писала в основном об истории сво-
ей семьи и о Великой Отечественной войне – для меня это самые 
близкие темы. Вообще, исследовательская деятельность для меня 
очень важна, ведь она дает возможность понять событие, про-
чувствовать его, «пропустить через себя». Одно дело – прочитать 
информацию о событии в учебнике, специальной литературе или 
Интернете; совсем другое – дополнить эту информацию резуль-
татами собственных поисков, будь то сведения из архивов, кото-
рые делают информацию более точной и конкретной, или расска-
зы очевидцев, которые делают информацию «живой» (я это так и 
называю «живая память»). А еще в процессе исследовательской 
работы приобретаются многие полезные навыки: умение искать 
информацию, анализировать, систематизировать ее, обобщать и 
делать выводы – навыки, полезные и нужные не только в сфере 
исторических исследований. Именно поэтому я считаю, что иссле-
довательская деятельность оказывает большое влияние на разви-
тие личности в целом». 

Елена Ефимова,  
студентка 1 курса Воронежского государственного  
педагогического университета

– дипломант Всероссийского конкурса  
исследовательских краеведческих работ  
обучающихся «Отечество» (2011 г.) 

– лауреат диплома им. Костомарова (2010 г.) 

«Когда я начала готовить свою первую работу, меня это так 
увлекло, что я не замечала ни дня, ни ночи, я спешила со шко-
лы домой, в архив, в библиотеки, к старожилам села, чтобы ско-
рее сесть за новую главу. Я открывала для себя новые странички в 
истории Великой Отечественной войны, в истории своего родного 
села. Меня стало интересовать то, что раньше казалось скучным и 
неинтересным. После того, как я выиграла областную конферен-
цию, моя работа была направлена на всероссийский конкурс. Мой 
восторг не имел границ. Мне казалось, что это все нереально, а тут 
я сама попала в гущу событий. В Москве я познакомилась с ребя-
тами со всей страны».

Александра Матяшова,  
учащаяся 9 класса МКОУ Садовская СОШ №2  
Аннинского муниципального района 

– победитель 12-й Всероссийской Олимпиады научно-
исследовательских и учебно-исследовательских проек-
тов детей и молодежи по проблемам защиты окружа-
ющей среды «Человек – Земля – Космос»  
(Олимпиада «Созвездие») в 2011 г.

– лауреат президентской премии для поддержки 
талантливой молодежи (2011 г.) 

«Призовые места и гранты, конечно, радуют очень. Но глав-
ное не это. Важно то, что занимаясь проектно-исследователь-
ской работой, я многому научилась: добывать знания, преодоле-
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Марина Шулекина,  
учащаяся 11 класса МОУ Калачеевская СОШ №1  
Калачеевского муниципального района

– победитель областной конференции «Летопись воро-
нежских деревень» (2011 г.)

«Во время поисков разнообразной информации мне при-
шлось много общаться с людьми, и теперь я могу свободнее брать 
интервью. Оказалось, что найденные материалы интересны не 
только мне, но и привлекли внимание моих сверстников на школь-
ных и районных мероприятиях. Мой проект пригодится и в работе 
школьного музея.

Слушая рассказы старожилов, я поняла, что мир прошло-
го был очень интересным, сложным, во многом для меня раньше 
непонятным. Но теперь мне открылись некоторые тайны прошло-
го, и я лучше стала понимать историю родного края».

Татьяна Симонова,  
учащаяся 11 класса МКОУ Мастюгинская СОШ 
Острогожского муниципального района

– победитель конкурса исследовательских краеведческих 
работ обучающихся «Отечество» (2010 г.) 

– победитель конкурса исторических исследовательских 
работ старшеклассников «Человек в истории.  
Россия – ХХ век» (2010, 2011 гг.) 

– лауреат президентской премии для поддержки 
талантливой молодежи (2010 г.) 

– лауреат диплома им. Костомарова (2009 г.)

«Созданием краеведческих проектов и исследований я стала 
заниматься пять лет назад. А в восьмом классе провела удачное 
исследование по истории образования в моем родном селе Мастю-
гино. Мне посчастливилось принять участие в районной и област-
ной краеведческих конференциях. А участие в конференциях при-
носит не только большую радость, но и новые идеи. Именно здесь 
я узнала о таких интересных конкурсах, как «Край Воронежский 
Православный» и «Человек в истории. Россия – ХХ век». Мне стало 
интересно, что чувствует человек в разные периоды истории, как 
он определяет, на какую дорогу ему нужно ступить, чтобы всегда в 
любой ситуации оставаться человеком. Ведь нам, молодым, очень 
часто приходится сталкиваться с таким выбором. И я считаю, что 
исследования на разные темы помогли мне по-другому взглянуть 
на многие исторические события. Мне стало ясно, что за каждым 
событием стоит конкретный человек, конкретная семья. И в судь-
бе моих односельчан история страны отражается также ярко, как 
и в жизни выдающихся личностей. 

Участвуя в конкурсе «Человек в истории. Россия – ХХ век», я 
дважды побывала в Москве. Занимаясь на семинарах, научилась 
отстаивать свою точку зрения, проявлять настойчивость, у меня 
появилось чувство гордости за принадлежность к такому заме-
чательному коллективу участников и победителей конкурса. Ста-
ло понятно: чтобы знать и ценить историю своего народа, нужно 
самому соприкоснуться с ней».
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15.12.2011. Пленарное заседание.  
Выступление Е. Ефимовой

15.12.2011. Секция «Мой проект – шаги к успеху».  
Выступление К. Стародубцевой

15.12.2011. Работа секции «Руководство проектно-исследовательской 
деятельностью учащихся: секреты мастерства»

15.12.2011. Секция «Мой проект – шаги к успеху».  
Представление конкурсной работы М. Михиной
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16.12.2011. Работа секции «Руководство проектно-исследовательской 
деятельностью учащихся: секреты мастерства»

16.12.2011. Выступление И.В. Карацубы  
перед руководителями исследовательских работ учащихся

16.12.2011. Выступление Б.Я. Табачникова  
перед юными исследователями

16.12.2011. Участники конференции
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Из истории семьи Михиных  
(по семейным архивам)

Исследовательская работа М. Михиной,  
представленная на Всероссийский конкурс  
исследовательских краеведческих работ  

обучающихся «Отечество»,  
номинация «Родословие» в 2011 году

Руководитель: Л.А. Кувакина,  
учитель истории и обществознания  

МОУ Стрелицкая СОШ  
Семилукского муниципального района  

Воронежской области
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I . Введение
Изучением своей родословной я увлеклась в 5 классе (сентябрь 

2005г.), когда по истории нам задали нарисовать схему родослов-
ной. Большинство моих одноклассников, несмотря на их огром-
ное желание, смогли узнать информацию только о своих родствен-

никах до 4-го колена. А вот мне повезло больше: моя прабабуш-
ка Мария Федоровна Михина вела тетрадь «Наша родословная» 
(прил.1). Вместе с ней и моим дедушкой Валерой мы не только 
составили схему поколений до 6-го колена (с начала ХIХ века), а 
даже сумели нарисовать генеалогическое древо (прил. 2). А сейчас 
для исследования нашей семейной истории данные о самых близ-
ких мне предках я свела в специальную таблицу (прил. 3). История 
моей семьи меня очень заинтересовала, и с тех пор я часто рас-
спрашивала родных о том, что они знают об истории рода, про-
сила их рассказать о своей жизни: как росли, чем занимались, во 
что верили и т.д. Порой казалось, что они уже устали от моих рас-
спросов, и все-таки я уверена – им нравится мой интерес (расска-
зывают они очень охотно и даже сами предлагают темы для даль-
нейших исследований).

Историю семьи я изучала не только на основе устных расска-
зов, но и анализировала фотографии и документы нашего семей-
ного архива – и это вызывало новую волну расспросов и воспоми-
наний. Так было написано несколько работ (прил. 4). Мое первое 
исследование (прил. 4/1) было попыткой разобраться в истории 
нашего рода на основе тетради воспоминаний прабабушки Маши. 
Перечитывая его сейчас, я понимаю, что некоторых тем коснулась 
вскользь, а многие очень важные моменты упустила потому, что 
не понимала и не знала тогда еще истории России ХХ века. А сей-
час я в 10 классе, многое с тех пор узнано, дополнено и осозна-
но. Обратила внимание на ранее не использованные документы и 
фотографии. И даже на те источники, которыми я пользовалась 
два года назад, смотрю сейчас по-другому. Цель данного исследо-
вания: на основе анализа и сопоставления материалов семейного 
архива раскрыть особенности развития нашей семейной истории. 
Задачи: 1) систематизировать материалы семейного архива, хра-
нящиеся в нашем доме; 2) пополнить семейный архив недостаю-
щими материалами (по возможности); 3) попытаться обозначить 
наши семейные традиции. 

Я поняла, что это действительно необходимо и очень важно, 
когда в октябре 2009 г. работу «Мы – Михины!» (прил. 4/2) про-
читала сестра моего дедушки Галина Петровна Соловьева. Выяс-
нилось, что многое о нашей семейной истории она узнала именно 
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из нее. «А я, оказывается, много не знала», – сказала она мне. Эта 
ее фраза и просьба переслать работу ее детям убедили меня в том, 
что сохранять и пополнять нашу семейную память действительно 
необходимо. 

II . Из истории моей семьи

1 . Характеристика семейного архива 
На сайте «Уроки истории»1 есть хорошие рекомендации 

по группировке источников семейного архива, но я решила 
систематизировать их немного по-другому. Составила несколько 
таблиц: «Информация о ближайших родственниках М.К. Михиной 
и наличии сведений о них в семейном архиве» (прил. 3), «Перечень 
документов, хранящихся в семейном архиве Михиных» (прил.5), 
«Сравнительный анализ количества фотографий наших семейных 
альбомов» (прил. 6). 

Важнейшим документом семейного архива в моей семье 
считают тетрадь «Наша родословная» (прил. 5/11), предназначение 
которой обозначила сама прабабушка Мария Федоровна Михина: 
«Запись посвящена детям и внукам». Тетрадь – это не дневник, 
это записанные позднее воспоминания, поэтому при изучении 
ее содержания сложно разобраться в хронологии событий (очень 
много отвлечений, записи сумбурны). Но для нашей семьи все, что 
записано в ней, представляет огромную ценность: и перечисления 
родственников, и порой похожие на легенды рассказы, и 
записанные личные впечатления о знакомых прабабушке людях. 
Я – правнучка – постоянно перечитывая эту тетрадь, с каждым 
разом нахожу в ней все больше интересной для меня информации 
(теперь я и знаю больше, и просто лучше понимаю события, о 
которых пишет прабабушка). Сейчас меня интересует не только 
ЧТО было в истории моей семьи, но и то, КАК это было: хочется 
понять атмосферу эпохи, в которой жили мои предки, понять их 
позицию, что они чувствовали, переживали, хочется «вжиться» в 
события. Полученную из тетради информацию я сопоставляла с 
данными из документов, устными рассказами родных, с данными 

1 «Документальная память»: работа с семейным архивом http://www.
urokiistorii.ru/history/routine/2009/12/semeiny-arkhiv

школьного учебника по истории ХХ века2 и дополнительной 
литературой. Так, совместив сведения из тетради о Великой 
Отечественной войне с фотографиями тех времен, найденными 
в разных источниках, мы, группа соавторов, создали творческую 
работу «Учителем она стала в 1942…» (прил. 4/5). Я показывала ее 
ученикам 4-8 классов нашей школы в апреле 2010 г. на классных 
часах и видела их интерес и к содержащемуся в ней материалу, и к 
теме поиска. 

С интересом восприняли этот материал и мои одноклассники. 
Это еще раз доказывает, что когда используешь источник инфор-
мации «от первого лица» и стараешься взглянуть на историческое 
событие глазами очевидца, тогда лучше понимаешь и восприни-
маешь саму атмосферу эпохи. Это только укрепляет меня в жела-
нии продолжать работу по сохранению семейной памяти и созда-
нию своих собственных записей об увиденном.

В семье Марии Федоровны Михиной было 6 детей, но последние 
годы жизни прабабушка жила у нас, поэтому большинство 
семейных реликвий хранится именно в нашей семье. Особый 
интерес, конечно, вызывают фотографии. Их в нашем семейном 
альбоме много, они разных времен (есть военная фотография 
прапрадеда, датированная 1914 годом). Проведя сравнительный 
анализ количества фотографий (прил. 6), меня заинтересовало 
то, что бабушка Рая и дедушка Валера – люди одного поколения 
(1949 г. рождения), но, несмотря на этот факт, у бабушки детских 
фотографий нет, а у дедушки – предостаточно. Они объясняют это 
тем, что к дедушке на лето приезжали родственники из Москвы с 
фотоаппаратом, а у бабушкиных родственников такой «роскоши» 
не было. Наличие фотоаппарата у кого-то из членов семьи я 
считаю действительно важным аргументом, большое количество 
фотографий мамы в детстве только подтверждает этот факт. 

Личные документы семейного архива я сгруппировала по 
нескольким категориям (прил. 5). Даже сухая и лаконичная 
информация свидетельств о рождении (прил. 5/1) оказалась очень 
значима. Например: в прабабушкиной тетради мало сказано о 
Елизавете Григорьевне Павлиновой, а из ее свидетельства о рож-

2 Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России. ХХ – начало ХХI века. Учеб-
ник для 9 класса» – М., «Просвещение», 2008. 
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дении я узнала, когда она родилась (в 1893 году) и что ее родите-
лей звали Григорий Михеевич Павлинов и Мария Ефграфовна 
Павлинова (Бокарева) (прил. 5/1.1).Также меня очень заинтересо-
вал гриф «повторно», который проставлен на всех свидетельствах 
о рождении тех моих предков, которые родились до Великой Оте-
чественной войны. Видимо, потому что в 1941-1945 гг. эти доку-
менты были сожжены или утеряны, а после войны их восстанови-
ли и написали «повторно», чтобы показать, что это восстановлен-
ный документ. Такой же гриф есть и на довоенном свидетельстве 
о браке Федора Даниловича Полянского и Елизаветы Григорьевны 
Полянской (Павлиновой) (прил. 5/3.1). Оно меня очень удивило, 
т.к. на нем было написано: «выдано в 1960 году». Но ведь прапрадед 
погиб в 1941 году?! Дедушка Валера объясняет это тем, что свиде-
тельство восстановили по просьбе самой Елизаветы Григорьевны 
для получения пенсии, ведь она была вдовой погибшего на фронте 
Федора Даниловича. Я считаю это объяснение абсолютно верным, 
ведь без документов льготы не дают; из курса истории я знаю, что 
в послевоенное время жилось очень тяжело, а пенсия могла хоть 
немного помочь. Этот случай еще раз доказывает, что тщательный 
анализ личных документов и сопоставление полученных из разных 
источников данных очень важны для исследования истории семьи. 

Устные рассказы дедушки, Валерия Петровича Михина, и 
бабушки, Раисы Андреевны Михиной, также являются источни-
ком информации для всех моих исследований. Они дополняют и 
расшифровывают информацию из документов, делают историю 
«живой» и более понятной. О документах других категорий я под-
робнее расскажу в пункте 4.

Таким образом, систематизировав и проанализировав доку-
менты нашего семейного архива, я убедилась в необходимости их 
хранения и тщательного анализа, а также сумела восполнить про-
белы в нашей семейной истории.

2 . К вопросу о фамилиях моих предков 
Полянские, Гришины, Галаевы, Новиковы, Павлиновы, 

Михины, Тищенко, Кушперы, Бокаревы, Завалыпич, Прудских – 
эти фамилии отражены в родословной нашего рода (прил. 2). Изу-

чение истории семьи было бы неполным, если не задуматься над 
историей этих фамилий, потому что само слово «фамилия» (от лат. 
familia) 1) семья, род. 2) родовое наименование, приобретаемое 
при рождении <…> и переходящее по наследству3.

О происхождении фамилии Полянские рассказывает праба-
бушкина тетрадь «Наша родословная». Там описана такая похожая 
на легенду история: «В селе Кудрино жил один помещик, у которо-
го имение делилось на две части: часть вольных и часть крепост-
ных. В части крепостных проживал отец Данила, у него было еще 
три сына: Сергей, Яков и Федор. Помещик выдал ему вольную, и он 
решил выкупить сыновей. У него это получилось – за каждого сына 
он заплатил по сто рублей. Стали они жить в лесу, на поляне и за 
это барин им дал фамилию Полянские» (стр.7). Есть еще одна вер-
сия, услышанная от родных: «Полянские – это выходцы из Поль-
ши». Я пробовала найти информацию об этом, используя поисковые 
системы Интернета, – там подтверждаются обе эти версии. Но дове-
рять полностью этим данным я не могу – в последнее время поиск 
истории фамилий стал популярен, но ссылок на серьезные научные 
исследования в тех материалах, которые открываются в Сети, нет (к 
примеру: http://ru.wikipedia.org/wiki/Русские_фамилии). Изучение 
книги И.А. Стернина «Что такое лингвистика»4 (Изд-во ВГУ, 1987) 
наводит на размышления о правильности первой версии. Там объ-
ясняется, что часто при освобождении от крепостного права кре-
стьянина для выдачи паспорта записывали по фамилии помещика, а 
фамилию «Полянские» я нашла на сайте со ссылкой на гербовники5 
и энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона6. 

По поводу фамилии «Михины»: вероятным кажется версия 
того, что фамилия эта произошла от имен Михаил или Михей. Воз-
можно, она трансформировалась в прозвище «Миха», и при перепи-
си населения крестьян наделили именно такой фамилией (предки 
Михиных проживали в деревне Дворянщина Тамбовской губернии).

О происхождении других фамилий я почти ничего не знаю. 
Девичья фамилия бабушки Завалыпич. Фамилия эта украин-

3 Советский энциклопедический словарь под редакцией А.М. Прохорова, М. 
«Советская энциклопедия», 1987 г., стр. 1401

4 Стернин И.А. «Что такое лингвистика» – ВГУ, 1987
5 http://ru.wikisource.org/wiki/Категория:ЭСБЕ:Дворянские_роды
6 http://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Полянские

http://ru.wikipedia.org/wiki/�������_�������
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ская, ее семья действительно выходцы с Украины, а именно из 
села Петриковка Днепропетровской области (прил. 5/1.4). Фами-
лия Прудских – это девичья фамилия моей прабабушки Анны 
Петровны Завалыпич. Сама прабабушка родом из с. Девица Семи-
лукского района Воронежской области. В этом селе эта фамилия 
распространена. Про остальные фамилии мне практически ниче-
го неизвестно, но они все связаны с родиной дедушки и прабабуш-
ки Маши (Тамбовская область).

3 . О населенных пунктах, связанных  
    с жизнью моих родных 
Сведения о «близких мне по крови местах» я свела в таблицу 

(прил. 7). В этой главе я постараюсь кратко раскрыть некоторые 
интересные сведения о местах работы и проживания моих родных. 

В тетради «Наша родословная» прабабушка упоминает 
деревни Кудрино, Николаевку, Кукановку, Граждановку. Най-
дя их на карте7, я увидела, что расположены они очень близко 
друг от друга. Видимо, поэтому у дедушки произошла небольшая 
путаница в документах: в свидетельстве о рождении (прил. 5/1.5) 
в графе «место рождения» написано д. Кукановка, а в паспорте, 
в той же графе – д. Николаевка (то же самое и с документами об 
образовании). Зато точно известно, что учился и окончил школу 
он в Граждановке (прил. 5/2.2). В своей тетради прабабушка ука-
зывает старое название деревни Николаевка: «Когда отец выкупил 
сыновей, он ещё купил им земли в Дурындовке (ныне Николаевка») 
(стр.7). А Граждановку, как рассказал дедушка, до революции 1917 г. 
называли Дворянщиной. Он помнит, что так говорили старожилы 
села. Наверное, деревню переименовали после революции, пото-
му что название «Дворянщина» напоминало о прежнем строе и не 
соответствовало советской идеологии. А вот «Дурындовку», как 
мне кажется, переименовали просто для красоты. 

Жизнь и работа (с 1931 по 1941 гг.) Полянского Федора Дани-
ловича связана с Москвой, там же начинала учиться в педучилище 
прабабушка Маша. А еще родными для себя местами я считаю г. 
Воронеж и два населенных пункта Воронежской области – посе-

7 Атлас СССР– Главное управлении геодезии и картографии – М, 1988

лок Стрелица Семилукского района и город Павловск, а также пос. 
Карагайлы Карагандинской обл. в Казахстане. Эти места связаны с 
историей жизни самых близких для меня людей – мамы, бабушки 
и дедушки. Поселок Стрелица – это малая родина моей бабушки 
Михиной Раисы Андреевны (в девичестве Завалыпич), с 1996 года 
здесь живет и вся наша семья. А в Воронеже бабушка и дедуш-
ка учились в Воронежском государственном университете на гео-
логическом факультете, там они и познакомились. По окончании 
института их направили работать в Казахстан (п. Карагайлы), где 
они проработали с перерывами (служба в армии, командировка 
в Алжир) 19 лет. Там родилась моя мама и два ее брата. В 1990 г. 
семья переехала в г. Павловск Воронежской области, где я и роди-
лась. В 1996 г. наша семья переехала в пос. Стрелица (мне тогда 
было всего 2 года). С тех пор в Павловске я не была. О Павловске и 
Казахстане я знаю лишь по рассказам дедушки, бабушки и мамы, 
но отпечаток, который они наложили на нравы и обычаи моей 
семьи, я ощущаю на себе. Например, к нам перекочевали некото-
рые блюда казахской кухни: манты, плов, баурсаки. И еще все в 
нашей семье – любители чая. 

4 . Размышление о семейных традициях
Очень важным мне показалось выделить наши семейные тра-

диции, потому что в нашей семье пока никто об этом не задумы-
вался (во всяком случае информации об этом я не слышала ни от 
кого), но ведь именно семейные традиции придают любой семье 
своеобразие и создают особую атмосферу.

Анализируя все, что мне известно из истории нашей семьи, 
я понимаю смысл слов своей первой учительницы Суриной Еле-
ны Романовны, которая часто говорила мне: «Марина, тебе не 
в кого плохо учиться!». В этом – учиться старательно и добро-
совестно – я вижу нашу семейную традицию. В этом убеждают 
документы об образовании моих родных: аттестаты о среднем 
образовании и бабушки Раи, и дедушки Валеры – особого образ-
ца. Оба они окончили школу в 1966 г. с серебряными медалями 
(прил. 5/2.2.1; 5/2.3.1), а затем с успехом окончили ВГУ (прил. 
5/2.2.2; 5/2.3.2). Смотрю на аттестат мамы (прил. 5/2.4.1) – там 
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тоже везде «хорошо» и «отлично» – и действительно понимаю: 
мне не в кого плохо учиться, потому что хорошее образование – 
это наша семейная традиция. Но больше всего меня вдохновляет 
пример прабабушки Маши: она закончила Тамбовское педучи-
лище в 1942 г. (прил. 5/2.1.1). Уж если в такое суровое время, как 
Великая Отечественная война, она находила в себе силы продол-
жать учиться, то мне, действительно, просто нельзя относиться 
к учебе халатно.

Анализ семейных документов наводит на мысль о том, что 
еще одна наша семейная традиция – добросовестное служение 
Родине. Когда было необходимо, мои родные вставали на ее защи-
ту с оружием в руках: на фронтах Великой Отечественной воева-
ли прапрадед Полянский Федор Данилович и оба моих прадеда 
Михин Петр Иванович и Завалыпич Андрей Сафонович. И у каж-
дого из них на войне была своя судьба. Информацию об их жизни 
в 1941-1945 гг. я свела в специальную таблицу (прил. 8), из содер-
жания которой видно, что каждый сумел внести свой вклад в 
общую Победу. Полянский Федор Данилович мог бы не попасть 
на фронт, так как у него была больная нога, он хромал, пальцы на 
правой руке были согнуты. Участник I Мировой войны, «удостоен 
Высочайшей Благодарности Государя Императора Николая II» – 
как записано на обратной стороне фотографии 1914 г., 6 июля 1941 
года он записался в Народное ополчение. От него было только одно 
письмо. В 1947 г. Елизавета Григорьевна получила извещение (прил. 
5/8) из Бондарского РВК, что ее муж пропал без вести 6 января 
1942 г. И только потом, в 1999-2000 гг. его внук В.П. Михин по 
архивным материалам разыскал, что «Полянский Федор Данилович 
умер от ран в ППГ-100 20 декабря 1941 г., похоронен с почестями» 
(прил. 5/10). Имя его занесено в Книгу Памяти Москвы т.10 стр. 
426 (прил. 5/10). 

Еще одна хорошая семейная традиция, которую мне тоже хоте-
лось бы выделить как особенность нашей семьи, – добросовестно 
трудиться. Сколько я ни читала прабабушкину тетрадь, безработных 
и ленивых в своем роду не нашла. Работали в нашей семье все, 
начиная с самого основания рода. Запись о самых древних событиях 
в «Нашей родословной» – про Данилу Полянского и его отца: «Когда 
четырём братьям купили землю, они не стали сидеть без дела, они 

работали в батраках у богатых. Братья были трудолюбивые: 
Сергей и Фёдор валяли валенки, Яков был хорошим охотником на 
зверя. Данил стал хорошим плотником, он строил церковь в селе 
Дворянщино. Сын Данилы Фёдор стал хорошим кузнецом. У него 
была своя кузница, поэтому жил он не бедно. … Родственников 
было много. И все работящие. Работали дружно, уважали свой род» 
(стр.15).

И эта наша семейная традиция переросла в другую: работать 
вместе в одной профессии. Так, мои прабабушка Маша и прадед 
Петр вместе работали учителями в сельских школах (Кукановской, 
Николаевской и Граждановской) (прил. 5/6.1; 5/6.2). Их общий 
трудовой стаж составил 65 лет. Эту же традицию продолжили мои 
бабушка Рая и дедушка Валера – оба они геологи, работали вместе 
в Казахстане, в Павловске, Стрелице, открыли несколько место-
рождений (руководил экспедициями, конечно, дедушка, ведь он 
работал главным геологом с двадцати восьми лет). У них множе-
ство наград и благодарностей (прил. 5/5.3; 5/5.4). Но для дедушки 
геология не просто специальность, а дело жизни. Это подтвержда-
ет его коллекция пород и минералов из четырехсот экземпляров. 
Она очень дорога ему и всей нашей семье. И это наводит меня на 
мысль об еще одной семейной традиции: сохранять и пополнять 
нашу семейную память. Получилась некая «эстафета»: прабабуш-
ка Маша написала тетрадь «Наша родословная» и сохранила все 
старинные документы и фотографии (они до сих пор хранятся в 
нашем семейном архиве), а бабушка Рая подписала большинство 
фотографий из нашего семейного альбома (теперь мы не запута-
емся в том, кто изображен на фотографии и где, когда она была 
сделана). А еще бабушка и дедушка бережно хранят не только то, 
что осталось нам в наследство от прабабушки, но и свои памятные 
и дорогие им вещи: самодельные открытки и плакаты, которые 
им дарили сослуживцы и однокурсники на свадьбу, дни рожде-
ния и другие праздники. Я тоже стараюсь пополнять нашу семей-
ную память: исследую историю нашей семьи, нахожу все новые 
интересные факты, на многие из которых еще не обращали вни-
мания (во всяком случае, мне о них никто не говорил), анализи-
рую семейный архив, а результатами исследования, конечно же, 
делюсь с родными. 
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III . Заключение
С помощью систематизации, сопоставления и анализа данных 

нашего семейного архива мне удалось раскрыть некоторые 
страницы нашей семейной истории и даже пополнить архив нашей 
семьи новыми материалами (нашла документы, на которые раньше 
внимания никто не обращал), а главное – у меня получилось 
выделить наши семейные традиции. В дальнейшем мне бы 
хотелось изучить их подробнее, но это уже другое исследование. 
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Приложение 3

Информация о ближайших родственниках М .К . Михиной  
и наличии сведений о них в семейном архиве

Ф.И.О. Кем мне  
приходится

Дата  
рождения

Источники информации, 
хранящиеся в нашем 

семейном архиве
Полянский Даниил прапрапрадед 1-ая половина 

ХIХ века* 
тетрадь  
«Наша родословная»

Полянская (Гришина) 
Наталья Фокеевна

прапрапраба-
бушка

1-ая половина 
ХIХ века*

тетрадь  
«Наша родословная»

Павлинов  
Григорий Михеевич 

прапрапрадед
1-ая половина 

ХIХ века*
тетрадь  
«Наша родословная»

Павлинова (Бокарева) 
Мария Евграфовна

прапрапраба-
бушка

1-ая половина 
ХIХ века*

тетрадь  
«Наша родословная»

Полянский  
Федор Данилович

прапрадед  1893 г.

тетрадь «Наша родослов-
ная»,
личные документы,  
фото 1914 г., фото 1940 г.

Полянская (Павлинова) 
Елизавета Григорьевна

прапрабабушка 1893 г.
личные документы и фото-
графии, тетрадь  
«Наша родословная»

Михин  
Иван Михайлович

прапрадед
2-ая половина 

ХIХ века***
фотография

Михина  
Ольга Петровна

прапрабабушка
2-ая половина 

ХIХ века***
фотография

Михин  
Петр Иванович

прадед 1922 г.
личные документы  
и фотографии, тетрадь  
«Наша родословная»

Михина (Полянская) 
Мария Федоровна

прабабушка 1921 г.
личные документы  
и фотографии, тетрадь  
«Наша родословная»

Завалыпич  
Андрей Сафонович

прадед 1908 г.
личные документы,  
фото 1950 г.

Завалыпич (Прудских) 
Анна Петровна

прабабушка 1909 г. ** фото 1973 г.

Михин  
Валерий Петрович

дедушка 1949 г.
личные документы  
и фотографии

Михина (Завалыпич)  
Раиса Андреевна

бабушка 1949 г. 
личные документы  
и фотографии

Михина  
Алина Валерьевна

мама 1975 г.
личные документы  
и фотографии

Примечания: 
* – дата рождения названа предположительно на основе ана-

лиза материалов тетради «Наша родословная»
** – со слов бабушки Р.А. Михиной
*** – со слов дедушки В.П. Михина 

Приложение 4

Перечень исследовательских работ Михиной Марины,  
связанных с историей семьи Михиных

№ Название 
работы Дата Аннотация Где опубликовано

1. «История 
моей семьи»

2008 Первая попытка  разобраться в истории 
своей семьи. Многого я тогда не пони-
мала, поэтому большинства событий 
коснулась только вскользь, а многие 
совсем упустила. Тем не менее, это дало 
хороший старт к началу изучения своей 
семейной истории. 

2. «Мы – Михи-
ны!»  
(из истории 
моей семьи)

2009 Сопоставляя рассказы бабушки, дедуш-
ки и мамы об их жизни и анализируя 
личный опыт, я попыталась  разобрать-
ся в сложных событиях истории России 
второй половины ХХ в. В этой работе 
в основном присутствуют констатация 
фактов и выражение моего взгляда 
на них.

http://
portfolio.1september.ru/
work.php?id=579140  
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3. «Какая она 
разная, 
память о вой-
не» (по вос-
поминаниям 
моих родных 
и земляков)

2010 Попытка на основе данных семейно-
го, школьного архивов, дополнитель-
ной литературы и интернет- ресурсов 
понять и проанализировать не только 
сами события Великой Отечественной 
войны, но и то,  как воспринимают войну 
очевидцы событий, а также поколения 
школьников разных лет послевоенного 
времени и от чего это зависит. 

Работа вошла в число 
лучших Всероссийско-
го конкурса иссле-
довательских работ 
старшеклассников 
«Человек в истории. 
Россия – ХХ век».

4. «Семейная 
память»

2010 Попытка рассказать о судьбе моих 
родных в годы Великой Отечественной 
войны.

Сб. «Далекому муже-
ству верность хра-
ня…»  Воронеж, 2010

5. «Учителем 
она стала 
в 1942…» 
(работа 
выполнена  
в соавторстве 
с Л.А. Куваки-
ной и  
А. Пешковым)

2010 Творческий проект, в котором на основе 
воспоминаний моей прабабушки Михи-
ной (Полянской) рассказано о жизни в 
тылу. 

http://www.it-n.ru 
/communities.aspx?cat_
no=163670&lib_ 
no=176480&tmpl 
=lib&page=0

6. «Из истории 
моей семьи» 
(по семейным 
архивам)

2011 Попытка кратко описать историю семьи, 
поделиться результатами предыдущих 
исследований, разобраться в сущности 
семейных традиций.

Приложение 5

Перечень документов, хранящихся  
в семейном архиве Михиных

№  

Ка
те

го
ри

я 
до

ку
ме

нт
а Ф.И.О. вла-

дельца
Официальная 
информация  
о документе 

(№, дата выдачи) *

Примечания

1.

Св
ид

ет
ел

ьс
тв

о о
 ро

жд
ен

ии 1. Павлинова 
Елизавета  
Григорьевна

Очень интересно было узнать имена 
родителей прапрабабушки. Это позволи-
ло сделать схему родословной больше. 
Также меня очень заинтересовала надпись 
«повторно». Наверное,  это потому, что 
во время Великой Отечественной войны 
большинство документов сгорело, а при их 
восстановлении ставили печать «повторно», 
чтобы показать, что это восстановленный 
документ.

2. Михин Петр 
Иванович
3. Полянская 
Мария  
Федоровна

4. Завалыпич 
Андрей  
Сафонович

 Этот документ тоже был восстановлен, 
хотя грифа «повторно» на нем нет, зато 
есть пометка «запись восстановлена». 
Меня очень поразило, что этот документ 
до сих пор хранится, ведь больше никаких 
документов об Андрее Сафоновиче в нашей 
семье нет. 

5. Михин  
Валерий 
Петрович

Весьма интересно то, что в графе «место 
рождения» написано д. Кукановка. Я беру в 
руки паспорт дедушки и вижу «несоответ-
ствие»: в паспорте, в той же графе написано 
д. Николаевка. 

6. Завалыпич 
Раиса  
Андреевна  
7.Михина  
Алина  
Валерьевна

Меня заинтересовало то, что этот документ 
написан на двух языках: на русском и на 
казахском. Получается, что в Казахстане 
было два официальных языка.

8. Михина 
Марина  
Константиновна  
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2.

До
ку

ме
нт

ы 
об

 об
ра

зо
ва

ни
и 1.  Полянская 

Мария Федо-
ровна

Больше всего меня поражает дата выдачи 
аттестата: 1942 год!  А прабабушка училась 
даже в это суровое время!!! И это служит 
примером для меня.

2. Михин 
Валерий 
Петрович

1. Аттестат особого образца, место учебы, 
награды за успеваемость (серебряная 
медаль).
2. Подтверждает квалификацию инжене-
ра-геолога,  внутри штамп – «Нагрудный 
академический  знак выдан».

3. Михина 
Раиса Андре-
евна

1. Успеваемость (аттестат особого образ-
ца), место учебы, награды за успевае-
мость (серебряная медаль).
2. Подтверждает квалификацию инжене-
ра-геолога, внутри штамп – «Нагрудный 
академический знак выдан».

4. Михина 
Алина Вале-
рьевна

1.Место учебы, успеваемость,  дополни-
тельное образование – организатор дет-
ского движения. 
2. Подтверждает квалификацию эконо-
миста. 
3. Подтверждает квалификацию инжене-
ра-геолога.
Но уже штамп «Нагрудный знак выдан» 
в маминых документах отсутствует. Как 
пояснила бабушка, значки уже в это время 
не давали.
4. Свидетельство особого образца, в графе 
«Успеваемость» – одни пятерки. 

3.

Св
ид

ет
ел

ьс
тв

о о
 бр

ак
е 1. Полян-

ские Федор 
Данилович и 
Елизавета  
Григорьевна

Дата  и место рождения, дата  и место реги-
страции брака. Документ выдан повторно и 
ничем не отличается от  других, выданных, 
к примеру, в 1971г.
Заполнен на особом бланке.

2. Михины 
Петр Ивано-
вич и Мария 
Федоровна

Номер свидетельства (№1) написан от 
руки, дата и  место регистрации – в штам-
пе. Документ на простой бумаге. Вверху 
герб и надпись: «Народный Комиссариат 
внутренних дел СССР. Отдел актов граждан-
ского состояния». Напрашивается вывод, 
что после войны не было еще особых 
бланков.

3. Михины 
Валерий 
Петрович и 
Раиса  
Андреевна

Дата, место рождения, дата и место реги-
страции брака. На особом бланке, который 
не отличается  от современного.  Только на 
обложке герб  с серпом  и молотом.

4. 

Во
ен

ны
й б

ил
ет 1. Михин  

Петр  
Иванович

Служил с ноября 1941 г. по ноябрь 1945 г.  
и с сентября 1952 г. по сентябрь 1953 г.  
Участвовал в боевых действиях (Калинин-
ский, Западный и Ленинградский фронты).  
О том, что воевал в 1952-1953 гг. в Корее, 
не написано. Такие сведения в военный 
билет не заносились.

2. Михин  
Валерий 
Петрович
 

Образование: общее, военное; воинское 
звание, дата принятия присяги, сведения о 
прохождении службы, дата увольнения в 
запас, очередное присвоение звания, дата 
снятия с воинского учета.

5. 

До
ку

ме
нт

ы 
о н

аг
ра

да
х 1. Михин  

Петр  
Иванович

 Подтверждает факт получения награды. 
Есть у прадеда орден Славы и медаль « За 
победу над Германией», но документы к 
ним утеряны.

2. Михина 
Мария  
Федоровна

1. Подтверждает факт получения награ-
ды, активного участия в трудовой жизни 
советского тыла. 
2. Подтверждает факт получения награды, 
многодетности семьи.
3. Подтверждает факт получения награды, 
многодетности семьи.
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До
ку

ме
нт

ы 
о н

аг
ра

да
х 3. Михин Вале-

рий Петрович
1-13 подтверждает высокие профессио-
нальные навыки, признанные и отмечен-
ные на высшем уровне. Под  его руковод-
ством  в Центральном Казахстане были 
открыты полиметаллические, железо-  и 
золоторудные месторождения (1978-
1990 гг.), а также месторождения строи-
тельных и стекольных песков, керамиче-
ских и кремнистых глин в Воронежской 
области (1990-2010 гг.).

В Почетной грамоте Министерства геологии 
СССР отмечено: «За многолетнюю добросо-
вестную работу в геологических организаци-
ях, высокие производственно-экономиче-
ские и геологические показатели…».  

В Почетной грамоте от Правительства г. 
Воронежа: 

«За многолетний плодотворный труд, боль-
шой  личный вклад в развитие минераль-
но-сырьевой базы области…». 

В Почетной грамоте от Воронежской 
областной думы: 

«За большой личный вклад в развитие 
геологоразведочной деятельности в Воро-
нежской области по поиску источников 
водоснабжения, месторождений нерудного 
сырья, алмазов и других полезных ископа-
емых…».

Меня удивила  награда №11: «За активную 
работу по пропаганде марксизма-лени-
низма, коммунистическое воспитание 
трудящихся». Оказывается, дедушка был 
членом КПСС, не раз избирался секретарем 
партийной ячейки Карагайлинской ГРЭ.

4. Михина 
Раиса  
Андреевна 

«За добросовестный труд».

6.

Тр
уд

ов
ая

 кн
иж

ка 1. Михин Петр 
Иванович

Сведения о работе, поощрениях  
и наградах. 

2. Михина 
Мария  
Федоровна

В графе «на основании чего внесена 
запись» я заметила, что  до 1961 г. все при-
казы шли  по Граждановскому РОНО (с. 
Граждановка было райцентром), а с 1961г. 
– по Бондарскому РОНО.

3. Михин  
Валерий  
Петрович

Сведения о работе, о многочисленных 
наградах и поощрениях. Их так много, что 
они записаны даже в другой части книжки 
(в той половине, где запись на казахском 
языке). И всего два перерыва – служба в 
армии и командировка в АНДР.

4.  Михина   
Раиса  
Андреевна

Сведения о работе, поощрениях и наградах.
В этом документе  я увидела два пере-
рыва в работе, такие же, как и у дедушки: 
бабушка всюду следовала за ним, как она 
говорит: «как декабристка».

5. Михина  
Алина  
Валерьевна

 Трудовая деятельность мамы пришлась на 
трудное время перемен. Ей долгое время 
пришлось проработать лаборантом и лишь  
с 2009г. мама работает экономистом.

7.

Уд
ос

то
ве

ре
ни

е 
(к

оп
ия

) Для Полянской 
Елизаветы  
Григорьевны

Свидетельствует о том, что Ф.Д. Полянский 
состоит бойцом в рядах Народного опол-
чения при 18-й дивизии Ленинградского 
р-на г. Москвы, 2 стр. полка, 2 бат., 5 роты с 
6 июля 1941г.

8.

Из
ве

ще
ни

е Ваш муж, Полянский Ф.Д. 1892г. рожде-
ния,  находясь на фронте Отечественной 
войны, пропал без вести 6 января 1942г.

9. 
Из

ве
ще

ни
е 

(к
оп

ия
) Ваш отец – Полянский Ф.Д. в бою за  

Социалистическую Родину, верный воинской 
присяге, проявив геройство и мужество, 
был ранен и умер от ран 20 декабря  41года. 
Похоронен с воинскими почестями.
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10.
От

ве
ты

 на
 за

пр
ос

ы  
в а

рх
ив

ы Михин  
Валентин  
Петрович

По полученным ответам из различных 
архивов так и не удалось установить место 
захоронения Ф.Д. Полянского. Установлено, 
что имя его увековечено в Книге Памяти  
г. Москвы (том 10 стр. 426).

11.

Те
тр

ад
ь  

«Н
аш

а р
од

ос
ло

вн
ая

» Михина  
Мария  
Федоровна

В ней описаны воспоминания об истории 
рода, о родственниках, о местах, где жили, 
а также о собственной жизни и жизни близ-
ких родственников.

Примечание: 
*– официальная информация о документе изъята редакцион-

ной коллегией с целью сохранения конфиденциальности персо-
нальных данных

Приложение 6

Сравнительный анализ количества фотографий  
из семейного альбома

Кто изображен   
на фото

Количество  
фотографий Примечание

Детство Школь-
ные 
годы

Другие 
годы

1. Полянский Федор 
Данилович

- - 2 1. Фотография 1914 (на обратной стороне 
типографским шрифтом: «Удостоен Высо-
чайшей Благодарности Государя Императо-
ра Николая II», от руки – «Дорогой супруги 
на память». Ф.Д.П.). 
2. Фотография 1940 г. (в рабочей одежде).

2. Полянская  
(Павлинова)  
Елизавета  
Григорьевна

- - 3 1. Фотография  1946 г.  
(послевоенная,  с детьми). 
2. Фотографии  1973 г., 1975 г.  
(с внуками).

3. Михин  
Иван Михайлович

- - 1 Фотография  1947 г.  
(с детьми, снохой и внучкой).

4. Михина  
Ольга Петровна

- - 1 Фотография 1947 г.  
(с детьми, снохой и внучкой).

5. Михина (Полянская) 
Мария Федоровна

- - 24  Фотографии разных лет.

6. Михин  
Петр Иванович

- - 22 Фотографии разных лет.

7. Михин  
Валерий Петрович

4 9 268 Фотографии разных лет.

8. Михина (Завалы-
пич) Раиса Андреевна

- 3 208 Фотографии разных лет.

9. Михина  
Алина Валерьевна

19 33 396 Фотографии  разных лет.

10. Михина Марина 
Константиновна

27 302 -  
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Приложение 7

Населенные пункты, связанные с жизнью моих родных

Населенный пункт Какое отношение имеет к моей семье Источник  
информации

д. Кудрино  
Тамбовской губернии

Место рождения  Полянского Даниила. Тетрадь «Наша 
родословная»

д. Николаевка  
(Дурындовка)
Тамбовской области

Место проживания Полянских и Михиных 
начиная с 1861 г. по 1983 г. 

Тетрадь «Наша 
родословная»

с. Усово  
Тамбовской области

Здесь  Полянская Мария Федоровна проработа-
ла с 1942 г. по 1944 г.

Тетрадь «Наша 
родословная»

д. Кукановка
Тамбовской области

Здесь Михина (Полянская) Мария Федоровна и 
Михин Петр Иванович (мои прабабушка и пра-
дедушка)  жили и работали  в начальной школе 
учителями с 1944 г. по 1950 г. Здесь родился 
мой дедушка.

Приложение 5
6.1, 6.2, 1.5

д. Граждановка  
(Дворянщина)
Тамбовской области

Здесь родился и вырос мой прадедушка Михин 
Петр Иванович,  а также  с 1961 г. по 1974 г. 
моя прабабушка Мария Федоровна  работала 
в Граждановской школе учителем начальных 
классов, здесь учился  с 1961 г. по 1966 г. мой 
дедушка Михин Валерий Петрович,  а с 1983 
г. там проживали Михины  Петр Иванович (до 
1990 г.)  и Мария Федоровна (до 2002 г.).

Приложение 5
1.2, 6.2, 2.2.1

г. Москва Здесь жил и работал с 1931 г. по 1941 г. мой 
прапрадед Полянский Федор Данилович, 
училась моя прабабушка Михина Мария Федо-
ровна (1939-1941 гг.). В настоящее время про-
живают многочисленные родственники. 

Тетрадь «Наша 
родословная»

с. Петриковка   
Днепропетровской 
области

Здесь в 1908 г. родился и вырос мой праде-
душка Завалыпич Андрей Сафонович (отец 
бабушки),  здесь жили его родители Зава-
лыпич Сафон Михеевич и Завалыпич Мария 
Андреевна.

Приложение 5
1.4

с. Девица  
Воронежской области

Здесь родилась в 1909 г. и выросла моя праба-
бушка Завалыпич (Прудских) Анна Петров-
на,  здесь жили ее родители Прудских Петр и 
Анастасия.

Со слов бабушки

г. Воронеж Здесь с 1966 г. по 1971 г. учились в ВГУ и жили 
мои бабушка и дедушка, здесь училась в ВГУ и 
моя мама.

Приложение 5
2.2.2, 2.3.2, 2.4.3

п. Карагайлы  
Карагандинской области  
Казахстан

С 1971 г. по 1973 г.; с 1975 г. по 1983 г.; с 1987 г. 
по 1990 г. здесь жили и работали моя бабушка 
и дедушка Михины Валерий Петрович и Раиса 
Андреевна, здесь родилась и росла моя мама.

Приложение 5
6.3, 6.4, 1.7

г. Аягуз  
Семипалатинской  
области  
Казахстан

Здесь с 1973  по 1975 г. жили в военном город-
ке бабушка и дедушка. Мой дедушка Михин 
Валерий Петрович служил офицером в Совет-
ской Армии.

Приложение 5
4.2

г. Жижель  
Алжир

С 1983 г. по 1987 г. там работал по контракту 
Михин Валерий Петрович, с 1983 г. по 1985г. с 
ним там находилась и моя бабушка с сыном 
Ильей.

Приложение 5
6.3

г. Бутурлиновка  
Воронежской области 

Здесь с 1997 г. по 1999 г. жила и училась моя 
мама.

Приложение 5
2.4.2

г. Павловск  
Воронежской области

После переезда из Казахстана с 1990 г. по 1996 
г. в этом городе жила наша семья: бабушка, 
дедушка, моя мама и два ее брата. Здесь в 
1994 г. родилась и я.

Приложение 5
6.3, 6.4, 1.8

п. Стрелица   
Воронежской области

С 1931г. жили и работали прабабушка и праде-
душка  Завалыпич Андрей Сафонович и Анна 
Петровна, здесь родилась и выросла моя пра-
бабушка  Михина (Завалыпич) Раиса Андреев-
на, с 1996 г. здесь живет наша семья: дедушка, 
бабушка, мама и я.

Со слов бабушки, 
Приложение 5
1.6, 2.3.1, 6.3, 6.4, 
6.5
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Приложение 8

Жизнь  моих родных в годы Великой Отечественной войны

Ф.И.О. Что известно о его судьбе  
в 1941-1945 гг. Источники информации

Полянский Федор 
Даниилович

В возрасте 50-ти лет с ранениями, 
полученными еще во время Первой 
мировой войны, ушел в народное опол-
чение. Воевал  под Москвой. В семью 
от него пришло лишь одно письмо, в 
котором он сообщал, где находится и 
что делает – больше ничего.  Умер от 
ран 26 января 1941 г. под Москвой в 
ППГ №100.

Тетрадь «Наша родословная», извеще-
ние от 17.03.1947 г.  из Бондарского РВК 
о том, что Федор Данилович пропал 
без вести ; извещение  от 5.05.1947 г. 
из военного комиссариата Киевско-
го района г. Москвы о том, что Федор 
Данилович умер от ран 26 января 1941 г.;  
ответы из ЦАМО (г. Москва)  
и военно-медицинского архива  
(г. Санкт-Петербург) на  запросы брата 
дедушки В.П. Михина. 

Михин Петр Ива-
нович

Воевал с 01.11.1941 г. на Калининском 
(сентябрь 1942 г. –декабрь 1942 г.) 
и Западном (апрель 1943 г. – август 
1943 г.)  фронтах в звании командира 
стрелкового отделения, затем пошел 
учиться на радиомеханика и в этом 
звании с января 1945 г. по май 1945 г. 
воевал на Ленинградском фронте. Был 
ранен трижды. Награжден орденом 
Славы и орденом Отечественной войны 
II степени. 

Военный билет П.И. Михина, орденская  
книжка, воспоминания его сына  
(моего дедушки) В.П. Михина.

Завалыпич 
Андрей Сафо-
нович

Воевал в артиллерийском полку с марта 
1942 г. Участвовал в форсировании Дне-
пра. Был ранен дважды. Войну закон-
чил в Венгрии. Был награжден медаля-
ми  «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга».

Воспоминания моей бабушки  
Р.А. Михиной (Завалыпич) и ее сестер.  
Ни документов, ни медалей не сохра-
нилось.

Михина (Полян-
ская) Мария Федо-
ровна

Во время Великой Отечественной 
войны находилась в тылу, в Тамбовской 
области. В 1942 г. закончила Тамбовское 
педучилище №2. Сразу после окон-
чания начала работать учительницей 
начальных классов сельской школы.

Тетрадь «Наша родословная», аттестат 
об окончании Тамбовского педучилища 
№2, трудовая книжка прабабушки, удо-
стоверение к медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг».

Последний бой комбата Богачева

Защита (представление) конкурсной работы  
С. Черномазова на областной краеведческой  
конференции обучающихся по теме поиска  

«Эхо войны» в 2010 году

Руководитель: И.В. Золототрубов,  
учитель истории 

МОУ Русскогвоздёвская СОШ  
Рамонского муниципального района  

Воронежской области

В нашей школе уже много лет работает краеведческий кру-
жок «Юный краевед», где мы занимаемся изучением родного края, 
ведем поиск по разным направлениям: история Русской Гвоздёв-
ки, военные будни села, биографии именитых гвоздёвцев и др. 
Кроме того, нами проводятся поисковые экспедиции по местам 
боев, в результате которых найденные предметы (патроны, пуле-
метные ленты, каски, солдатские фляжки и др.), становятся экс-
понатами музея. Содержание исторического краеведения на базе 
музея и кружка «Юный краевед» можно условно разделить на 
шесть направлений поиска:
•	 мой дом (родословная и история моей семьи); 
•	 моя улица (изучение микротопонимов);
•	 мое село (его прошлое, настоящее, перспективы развития);
•	 история школы, ее традиции;
•	 история района и области;
•	 именитые земляки.

Но лично меня заинтересовали обстоятельства подвига Героя 
Советского Союза командира танкового батальона капитана В.Г. 
Богачева, погибшего в первые месяцы Великой Отечественной 
войны. И этому есть свои причины.
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2010 год для нашей школы стал знаменательным вдвойне: поми-
мо 65-летней годовщины Великой Победы, мы 23 января отметили 
столетний юбилей со дня рождения Василия Гавриловича Богачева, 
имя которого с 1965 года носит Русскогвоздёвская СОШ.

Несмотря на то, что в нашем школьном музее собран большой 
материал о герое-танкисте, погибшем в первые месяцы войны, он 
в основном касается его довоенной жизни. До последнего времени 
оставалось много неясностей и неточностей в военной биографии 
В.Г. Богачева, в том числе – обстоятельств его героической гибели.

Цель моей исследовательской работы заключалась в более 
точной систематизации сведений о военной биографии героя-зем-
ляка и обстоятельствах его гибели.

В связи с этим мною были поставлены следующие задачи:
•	 изучить военную биографию героя-земляка (в том числе – его 

участие в советско-финской войне 1939 – 1940 гг.);
•	 описать и схематически обозначить бои под Полтавой в сен-

тябре 1941 года, в которых принимал участие В.Г. Богачев;
•	 составить на основе недавно обнаруженных источников более 

достоверную картину обстоятельств гибели капитана Богачева;
•	 составить периодизацию военной биографии В.Г. Богачева.

Мною использовались разнообразные методы исследования, 
в том числе опрос родственников и бывших сослуживцев Василия 
Гавриловича, анализ архивных документов, фотографий, воен-
ных мемуаров, работа со справочной и другой специальной лите-
ратурой по изучаемой теме, составление схем и рукописных карт, 
показывающих тактические особенности боевых действий наших 
танкистов против врага в первые месяцы войны, поиск интернет-
ресурсов и др.

Среди источников, использованных мною для написания 
работы, наибольшую ценность представили:
•	 справочная и энциклопедическая литература;
•	 архивные документы (в первую очередь – материалы Цен-

трального архива Министерства обороны РФ);
•	 географические карты, дающие возможность проследить за 

ходом боев, в которых принимал участие капитан Богачев;

•	 воспоминания и мемуары сослуживцев и родственников 
В.Г. Богачева (в том числе – материалы, собранные в 2007-2009 
годах членами кружка «Юный краевед»); 

•	 труды краеведов, военных историков;
•	 интернет-ресурсы и др. 

В ходе поиска я обнаружил несколько изданных работ, где 
напрямую или косвенно говорится о В.Г. Богачеве. 

О ратных делах Василия Гавриловича на Карельском перешей-
ке в своей книге «Время танковых атак» рассказал генерал-полков-
ник танковых войск, дважды Герой Советского Союза, В.С. Архи-
пов, в то время – командир 112-го танкового батальона 35-й легко-
танковой бригады.

Некоторые героические эпизоды танковых боев под Ровно в 
июне 1941 года (в том числе – с участием Василия Гавриловича) 
в своей книге «За каждую пядь земли» описал бывший замести-
тель командира 19-го мехкорпуса по политической части полко-
вой комиссар И.С. Калядин, лично знавший капитана Богачева.

Военные историки В.В. Калинин и Д.Г. Макаренко в своей 
книге «Герои подвигов на Харьковщине» рассказали о действиях 
под Полтавой 10-й танковой бригады, в которой воевал Богачев 
осенью 1941 года. 

Его дочь, Галина Васильевна Богачева, в переписке с нами так-
же рассказала много интересного о своем отце. Контакты с доче-
рью героя-земляка были утеряны в начале 90-х годов, когда с рас-
падом СССР Крым, где жила Галина Васильевна, в одночасье стал 
частью другого суверенного государства, не всегда дружествен-
ного к нам. Лишь в 2005 году нам удалось узнать точное место 
жительства Г.В. Богачевой (после переезда она поселилась в Ялте) 
и восстановить утраченные контакты. Кстати, в последнем письме 
мы пригласили Галину Васильевну приехать на родину своего отца 
в мае 2010 года и принять участие в торжествах, посвященных 
двум памятным датам: 65-летию Великой Победы и 100-летию со 
дня рождения героя-земляка, что она с радостью и сделала, несмо-
тря на преклонный возраст. 

В ходе исследования мне удалось собрать и систематизиро-
вать новые данные о военной биографии В.Г. Богачева, расширить 
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уже имеющиеся сведения о его участии в советско-финской войне 
и Великой Отечественной. Все это составило бесценный материал 
для фондов нашего школьного музея.

Благодаря данному исследованию удалось:
•	 изучить военную биографию героя-земляка (в том числе – его 

участие в советско-финской войне 1939-1940 гг.);
•	 описать и схематически обозначить бои под Полтавой в сен-

тябре 1941 года, в которых принимал участие В.Г. Богачев;
•	 составить более достоверную картину обстоятельств гибели 

капитана Богачева;
•	 составить периодизацию военной биографии В.Г. Богачева.

Данная работа еще не закончена, так как:
•	 остался открытым вопрос о его предполагаемом ранении 

в бою под Ровно 29 июня 1941 года, о чем в своей книге «За 
каждую пядь земли…» упоминает И.С. Калядин, в то время – 
военком 19-го механизированного корпуса;

•	 необходимо привести к единому знаменателю неточности в 
мемуарах сослуживцев В.Г. Богачева по поводу занимаемой 
им должности в составе 43-й танковой дивизии 19-го мехкор-
пуса.
Я надеюсь, что на все эти вопросы мне удастся найти исчер-

пывающие ответы.

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1

Методические рекомендации  
в помощь юному исследователю

При планировании исследовательской деятельности нужно 
помнить о ее компонентах. Представим в таблице следующие ком-
поненты исследовательской деятельности: 

Проблема Вопрос или комплекс 
вопросов, требующих 
решения 

Проблема возникает тогда, когда старое 
знание показало свою несостоятель-
ность, а новое еще не приняло раз-
вернутой формы. Поэтому научная про-
блема – это противоречивая ситуация, 
требующая разрешения.

Актуальность Почему важно изучать 
этот вопрос именно сей-
час, сегодня, в настоя-
щее время

Характеристики актуальности исследо-
вания: восполнение каких-либо про-
белов в науке; дальнейшее развитие 
проблемы; суждение 
в вопросе, по которому нет единства 
мнений и т.д. В исследовании требуется 
четко выразить степень и характер 
новизны, полученной в результате про-
веденной работы.
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Цель Запланированный 
результат ваших иссле-
дований

Ответ на поставленный в проблеме 
вопрос, оформленный в виде реферата, 
компьютерной программы, модели, 
макета и пр.

Задачи Что нужно сделать, 
чтобы цель была 
достигнута

Определяя задачи исследования, 
составьте план работы, в который 
входит:
•	 изучение литературы (научная, 

критическая, художественная, 
публицистическая), материалов 
исследований других авторов; 
Интернет, архивы и т.д.;

•	 выявление особенностей  
или общих признаков и т.п.

Методы Как решать 
задачи, проводить 
исследование 

Сравнение, сопоставление, обобщение, 
описание, анализ (лексический, грам-
матический, математический, химиче-
ский и т.д.), моделирование, социологи-
ческое исследование, анкетирование  
и пр. Очень хорошо, если выбранная 
тема позволяет поставить опыты (физи-
ческие, химические, биологические)  
и эксперименты. 

Гипотеза Предположение, требу-
ющее доказательств

К научной гипотезе предъявляются сле-
дующие два основных требования: 
а) гипотеза не должна содержать  

понятий, которые не уточнены; 
б) она должна быть проверяема  

при помощи имеющихся методик. 

Объект Что исследуется Может исследоваться процесс или 
явление, порождающее проблемную 
ситуацию.

Предмет Как, в каком аспекте 
исследуется объект 

Предмет исследования определяет саму 
тему исследования. 

Любая исследовательская работа начинается с выбора темы 
исследования. Выбор темы исследовательской работы школьни-
ка – важный и очень ответственный момент. Руководитель, пред-
лагающий тему исследования ученику, или автор, самостоятельно 
решивший избрать некоторую тему, должны хорошо представ-
лять, каково же направление будущего научного поиска, какую 
проблему необходимо решить. 

Тема работы созвучна с предметом исследования и целью. 
Тема работы подкрепляется рабочей гипотезой. Несомненно, что 
в процессе выполнения работы и гипотеза, и набор методов, необ-
ходимых для решения задач, могут изменяться. Однако в каждый 
конкретный момент автор работы должен точно представлять, что 
и с какой целью он делает.

При выборе названия исследовательской работы учитывают-
ся стилистические различия между публицистической и научной 
речью. Если в публицистической литературе название играет роль 
некоторого рекламного слогана, то в научной литературе оно должно 
четко отражать суть проблемы исследования и проделанной работы, 
характеризовать направление проведенного исследования. Не под-
ходят для исследовательской работы и художественные названия. 

Проведение эксперимента требует глубокого понимания осо-
бенностей методов исследования, представления о статистической 
достоверности результатов. При проведении любого эксперимен-
та обычно сравниваются процессы, происходящие с опытной и 
контрольной группой исследования. Обычно используют опыт-
ную и контрольную группы, причем использование контрольной 
группы является обязательным. Вторым важным условием для 
получения достоверных результатов является наличие нескольких 
повторов при проведении эксперимента. Только в этом вариан-
те экспериментатор может с уверенностью утверждать, что полу-
ченные величины являются не случайными, не содержат ошибку 
экспериментатора при проведении эксперимента. Таким образом, 
повтор эксперимента – необходимое условие получения достовер-
ных результатов. Обычно после проведения эксперимента вычис-
ляется среднее значение исследуемого параметра для опытных и 
контрольных групп. Это позволяет убедиться в достоверности 
приведенных результатов. 
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Важным этапом работы является обсуждение полученных 
результатов, их объяснение. Участие в обсуждении, анализе полу-
ченных результатов – необходимое условие исследовательской 
деятельности.

Выводы – это корректно сформулированные положения, сле-
дующие из результатов проделанной работы. Выводы являются 
результатом анализа полученных автором данных. Выводы под-
тверждают или опровергают условия гипотезы. Не следует иска-
жать собственные результаты, для того чтобы придать работе зна-
чимость или практический выход. Полученные в работе резуль-
таты важны и интересны сами по себе. Иногда желание сделать 
выводы социально значимыми приводит к полному искажению 
всего смысла работы. Выводы являются заключительным аккор-
дом всего исследования. Это та истина, ради поиска которой и 
задумывалась вся работа. Поэтому к формулировке выводов надо 
подходить очень внимательно и осмысленно.
Типичные ошибки в учебно-исследовательских работах учащихся

1. Неправильная формулировка названия работы.
2. Неточное определение предмета и цели исследования.
3. При постановке эксперимента отсутствие контрольной 

группы.
4. Отсутствие статистической обработки полученных резуль-

татов.
5. Неверная интерпретация полученных результатов.
6. Несоответствие выводов названию работы и цели иссле-

дования.
7. Неправильное оформление исследования.
8. Некорректный язык изложения (отступление от научного 

стиля, т.е. использование элементов художественного, публи-
цистического, официально-делового, разговорного стилей).

9. Отсутствие четкой структуры работы.
10. Перегруженность терминологией.
Любая исследовательская работа проходит путь от изучения 

имеющейся по данному вопросу литературы, нахождения пробле-

мы, постановки цели до подбора адекватных методов исследова-
ния и анализа полученных результатов. На каждом этапе выполне-
ния работы очень важны обоснованность и логичность суждений. 
Удовлетворение, получаемое от сознания того, что ты самостоя-
тельно совершил пусть маленькое, но открытие, – огромный сти-
мул для продолжения движения личности по пути познания. 



104 105

Приложение 2

Методика работы с источниками 
(по материалам сайта «Уроки истории»)

Образовательный портал Ассоциации европейских учите-
лей истории – Euroclio опубликовал ряд методических матери-
алов, задающих рамки работы с разнообразными источниками. 
Короткие рекомендательные материалы освещают важные вопро-
сы, которые возникают при работе с фотографиями, цифрами, 
текстами, свидетельствами. На сайте «Уроки истории» представ-
лен перевод этих материалов (http://www.urokiistorii.ru/learning/
method/2225), собранных под названием «Как работать с... ? Реко-
мендации для учителей истории».

1 . Как работать с текстовыми источниками? 
Существуют различные типы текстовых источников:

•	 документы официальных властей (законы, постановления и т.д.);
•	 свидетельские точки зрения (мемуары участников);
•	 газетные статьи;
•	 точка зрения историка.

В чем разница между этими типами текстовых источников? 
Почему важно понимать происхождение источника: время его 
создания, автор и его отношение к событию? Чтобы приступить к 
тщательному анализу любого текстового источника, необходимо 
ответить на следующие вопросы:

Каков тип источника?
•	 Это дневниковая запись?
•	 Письмо (официальное, личное)?
•	 Воспоминания?
•	 Публичное обращение?
•	 Политический документ (доклад, протокол, резолюция, декла-

рация, постановление правительства)?
•	 Или это дипломатическое сообщение, заявление, нота?
•	 Фрагмент исторического исследования?

•	 Кто автор текстового источника?
•	 Частное, официальное, анонимное лицо?
•	 Какова политическая, этническая, официальная позиция 

автора?
•	 Как текстовый источник воздействует на отношение его автора 

к описываемым событиям?
•	 Есть ли в источнике информация, которая подтверждает, что 

автор имел какое-то отношение, как-то участвовал в событиях, 
упоминаемых в источнике?

•	 Был ли автор пассивным наблюдателем или активным участ-
ником данных событий?

Каков контекст источника?
•	 Когда этот источник был написан или напечатан?
•	 Совпадает ли это время со временем, когда разворачивалось 

событие (или сразу после), или это дни, недели, месяцы, годы 
спустя?

•	 Можно ли по тексту понять причины, почему он был написан?
•	 Кому был адресован текстовый источник?
•	 Дает ли этот документ только информацию о том, что произо-

шло, или он содержит также и личную точку зрения, выводы, 
рекомендации?

•	 Содержится ли в источнике свидетельство о симпатии, анти-
патии, предубеждении по отношению к какой-либо отдельной 
группе или мнению?

•	 Есть ли в этом источнике что-то, что позволяет судить о его 
достоверности? Всегда следует попытаться проанализировать 
как можно больше разнообразных текстовых источников, 
всегда принимая во внимание их достоверность?

http://www.forumhistoriae.sk
http://www.urokiistorii.ru/learning/method/2225
http://www.urokiistorii.ru/learning/method/2225
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2 . Как работать со статистикой?
Исторический источник, основанный на цифрах, называется 

статистикой.
Статистика – очень наглядный тип источника, так как:

•	 она дает количественные характеристики историческим собы-
тиям и процессам;

•	 она позволяет определить периодичность или протяженность 
событий и процессов;

•	 она привлекает внимание к темпам или замедлениям развития.
Исходя из способа представления данных, выделяют следую-

щие виды статистики:
•	 круговая диаграмма демонстрирует структуру; по соотноше-

нию разных частей можно сделать выводы о явлении в целом;
•	 график представляет визуально процесс, изменения, динами-

ку, показывает тенденции; взаимосвязь нескольких графиков 
позволяет сравнить различные тенденции;

•	 таблица позволяет сравнить определенные факторы.
Статистика позволяет представить феномены социальной 

жизни, существующие одновременно, например, промышлен-
ность, сельское хозяйство, социальную структуру, стандарты жиз-
ни и т.п. Статистика дает возможность определить основные тен-
денции социальной жизни страны в определенное время. Стати-
стика хорошо подходит и для сравнения процессов (их сходства и 
различий) в разных странах или в разные периоды времени.

Такое сравнение позволяет делать выводы и обобщения. На 
основе статистических данных можно узнать:
•	 Какие факторы сравниваются в таблице?
•	 Почему именно эти факторы были выбраны?
•	 Что эти факторы показывают?
•	 На какие факты они указывают?

Следует помнить: как и любой другой исторический источ-
ник, статистика представляет неполную, одностороннюю, а часто 
даже сфабрикованную информацию. Статистический источник 
нужно привлекать к работе только в сочетании с другими вида-

ми источников, и всегда должна проводиться проверка его досто-
верности. Также важно принимать во внимание, кто, где и когда 
создал статистическую информацию, с какой целью и с помощью 
каких источников. 

3 . Как работать с памятниками?
Памятники, скульптуры и мемориалы – это физические, мате-

риальные трансляторы общественных представлений. Их задача – 
увековечить исторические события и деятелей прошлого, в то же 
время исторические события и персонажи, о которых нам напо-
минают памятники, связаны с определенными ценностями. Поэ-
тому памятники, скульптуры и мемориалы обычно рассматрива-
ются как репрезентации определенных ценностей.

Посвятить кому-то или чему-то мемориал – значит, отдавать 
этому должное, распространять убеждение, что это достойно ува-
жения. 

И наоборот, снос памятника означает, что событие или персо-
наж, которому он посвящен, потеряли свою значимость в глазах 
тех, кто принимает решение о возведении памятников.

Политически мотивированное возведение или снос памятни-
ков, скульптур, мемориалов – типичный феномен Центральной и 
Восточной Европы. Это исторический процесс, в ходе которого 
монументы, скульптуры, мемориалы меняют свои места, сносятся, 
передаются, переписываются, уничтожаются или в лучшем случае 
становятся частью музея под открытым небом.

В Центральной и Восточной Европе этим процессом отме-
чено последнее столетие, и он все еще актуален в связи с при-
ходом и уходом политических режимов. Постоянное перемеще-
ние памятников, скульптур, мемориалов связано с частой сменой 
политических режимов в этом географическом пространстве, а 
также с возникновением новых традиций после таких измене-
ний. За новыми традициями часто приходит отрицание и отказ 
от традиций старых. И в этом смысле монументы понимают-
ся как средство легитимации нового политического режима, и 
конечно, легитимации того, что общество приводится в соответ-
ствие с новым курсом.



108 109

Некоторые мемориалы (абстрактные памятники, обелиски, 
мемориальные таблички) работают так же, как и скульптуры, с той 
лишь разницей, что, как правило, их нельзя узнать по внешнему 
виду, т.е. с первого взгляда не ясно, кому или чему они посвящены. 
Все последующие сведения об их содержании нужно извлечь из 
дополнительной информации, а также из текста, который сопро-
вождает такие мемориалы.

Во время работы с памятниками, скульптурами и мемориала-
ми как материальными источниками исторической информации 
можно задать следующие вопросы и проделать следующую анали-
тическую работу:

о памяти:
•	 Какому событию, какому человеку посвящен мемориал?
•	 Когда случилось это событие и когда жил этот человек?

о месте:
•	 Где расположен памятник?
•	 Каково окружение этого места?
•	 Почему этот конкретный мемориал стоит там, где он стоит?

о времени:
•	 Когда мемориал был построен, установлен?
•	 Когда он был открыт?
•	 Как он выглядел раньше, как он выглядит сегодня?
•	 Что в нем изменилось, или, возможно, в нем ничего не менялось?

о внешнем виде:
•	 Каковы визуальные образы мемориала?
•	 Какова его символика?
•	 Каковы параметры / размеры мемориала?
•	 Из какого материала он сделан?

о публичном пространстве:
•	 Кем был воздвигнут мемориал?
•	 Откуда осуществлялось финансирование на его создание и 

установку?

•	 Кто отвечает за установку или демонтаж памятников?
•	 Почему мемориалы играют важную роль в политике?
•	 Каковы были исторические обстоятельства, связанные с соз-

данием мемориала?
•	 Какие важные события случились, когда монумент был создан?
•	 Почему памятники, установленные в зонах, характеризую-

щихся смешанным этническим составом, становятся инстру-
ментами конкуренции этносов?

•	 Почему мемориалы считаются средством «переписывания» 
истории?
Соберите более подробную информацию о мемориале, памят-

нике или скульптуре. 
Подумайте, как изменились мемориалы вашей страны после 

смены политического строя?

4 . Как работать с визуальными источниками?
В исторической культуре чрезвычайно увеличилось число 

визуальных импульсов (рисунки, фотографии, живописные рабо-
ты и т.д.).

Чтобы удостовериться, что все эти импульсы не только иллю-
стрируют историю, но действительно становятся визуальными 
источниками, необходимо сопроводить их вопросами и заданиями.

Ниже вы найдете несколько общих советов по работе с визу-
альными (или иконическими) историческими источниками.
•	 Кто автор иконического источника?
•	 Какие цвета преобладают в визуальном источнике?
•	 Есть ли что-то на обратной стороне?
•	 Что находится на переднем и заднем плане?
•	 Где расположены люди или объекты? Каково их расположение 

(слева, справа, вверху, внизу)?
•	 Изображены ли люди? Какую роль в визуальном источнике 

играет их возраст?
•	 Каково отношение автора к содержанию визуального источ-

ника (предпочтение, критика и т.д.)?
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•	 Каковы реалистические черты источника?
•	 Что в изображаемом выходит за реалистические границы?
•	 Какие настроения / чувства / эмоции / впечатления вызывает 

визуальный источник лично у Вас?
•	 Содержит ли визуальный источник какое-то открытое сооб-

щение? Если да, каково оно?
•	 Содержит ли визуальный источник скрытое сообщение? Если 

да – какое?
•	 Что означал визуальный источник для тех, кто мог его видеть 

в то время, когда он был создан?
•	 Что значит он для тех, кто видит его сегодня?
•	 Какова разница между современной («тогда») и временной 

(«сейчас») интерпретацией этого визуального источника?

5 . Как работать с фотографиями?
Фотографии, возможно, наиболее привлекательный источник на 

уроках истории. С начала 19 века фотографии поставляют нам огром-
ное число правдоподобных визуальных образов, связанных с различ-
ными аспектами истории, включая социальную жизнь, войны, пор-
треты, технические изобретения, политические события и т.д.

С одной стороны, будучи визуальными источниками, фотогра-
фии предлагают учащимся информацию в более привлекательной 
форме, чем тексты, хотя бы даже потому, что воспринимаются они 
гораздо проще, чем длинные и сложные письменные источники.

Однако без тщательного анализа даже самые интересные 
фотографии могут остаться закрытыми для исторического иссле-
дования. Другими словами, необходимо поставить вопросы и 
задания, которые помогли бы фотографии «рассказать историю».

Вот примерный алгоритм работы с фотографией:
Опишите, что вы видите на фотографии. Пожалуйста, уделите 

достаточно времени такому описанию – даже мельчайшая деталь 
может иметь большое значение.

Какие объекты запечатлены на фотографии? Какие из них, по 
вашему мнению, автор хотел выделить? Почему?

Что делают люди, представленные на фотографии?
Обратите особое внимание, если люди, изображенные на фото, 

специально принимают позу. Подумайте, почему именно в этом 
месте и именно в это время появился человек с фотоаппаратом?

Содержится ли в фотографии текстовая информация: плака-
ты, реклама, подписи?

Если время снимка неизвестно, постарайтесь всеми возмож-
ными способами выяснить возможное время его появления.

Всегда принимайте во внимание, как фотография связана с 
другими источниками информации (текстами, статистическими 
сведениями, т.д.), и постарайтесь сформулировать общую идею.

Если разные источники друг другу противоречат, постарай-
тесь разобраться, почему так происходит. Какую новую информа-
цию можно извлечь из противоречия источников? Какой из них 
кажется вам наиболее достоверным и почему?

Какую максимальную информацию можно получить, рас-
сматривая фотографию? На какие вопросы фотография не может 
ответить? Какая информация отсутствует?

6 . Как работать с рекламой?
Реклама – особый тип визуальных источников, с которым мы 

сталкиваемся ежедневно.
Нужно помнить, что реклама создается, чтобы привлечь 

внимание потребителей (покупателей), клиентов, зрителей, для 
популяризации товаров, развлечений, услуг. Реклама помогает 
узнать многое об обществе и времени, когда она была создана: о 
разных отраслях промышленности, о моде, вкусе людей, торговых 
отношениях и даже трудностях в личном общении.

Виды рекламы:
•	 реклама, создающая яркий образ товара с помощью художе-

ственных средств;
•	 реклама с развернутой информацией, состоящая из комби-

нации текстового и визуального сообщений, представляю-
щая товары и услуги, но также дающая информацию о вла-
дельце и т.п.
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Анализируя рекламу, следует ответить на следующие вопросы:
•	 Какие предлагаются товары или услуги?
•	 К какому историческому периоду относится данная реклама? 

Почему вы так думаете?
•	 Каков потенциальный потребитель (его социальное положе-

ние)? Объясните, почему вы так считаете.
•	 Какие идеи формирует реклама, на каких стереотипах она 

основана?
•	 Какую информацию об обществе можем мы почерпнуть из 

рекламы?
•	 Каков исторический контекст для данной рекламы?
•	 Какие элементы рекламы (художественный, информативный) 

помогают нам прийти к такому выводу? Как этот вывод соот-
носится с другими источниками?

•	 Показалась ли вам эта реклама интересной? Почему? Что вас в 
ней привлекает или отвращает?

7 . Как работать с карикатурами?
Карикатура – визуальный источник, основанный на юморе 

и (или) иронии. Карикатуры являются частью европейской 
исторической культуры (начиная с 14-15 вв.), и сейчас они 
являются важной составляющей исторического обучения.

Карикатуры – чрезвычайно выразительный визуальный 
источник. Юмор и ирония помогают автору выразить идеи, кото-
рые подчас небезопасны или неразумны с политической точки 
зрения. Ценность карикатур для историка заключается в том, что 
они отражают умонастроения людей определенного времени. Они 
представляют проблемы современности в форме беглых зарисовок.

Необходимо учитывать, что художник-карикатурист исхо-
дит из того, что его зрители полностью знакомы с проблемати-
кой, которой посвящена его работа. Из-за своей метафоричности 
и многозначности карикатура как источник часто требует допол-
нительного пояснения. Это требует от педагога дополнительной 
подготовки.

Что касается исторической интерпретации, важно понимать, 
что художник-карикатурист исключительно редко остается бес-
пристрастным, а в его задачи входит представить главное – свою 
точку зрения. С помощью художественных средств он создает 
положительное или отрицательное впечатление, часто основанное 
на стереотипах.

Работая с карикатурами, необходимо придерживаться следу-
ющих правил:

Описание:
•	 Опишите образы, персонажей, задний план.
•	 С помощью каких художественных средств созданы эти обра-

зы и персонажи?

Интерпретация:
•	 Посмотрите на время создания карикатуры. Какому событию 

и какому времени она посвящена?
•	 Узнаете ли вы персонажей? Почему? Если это реальные фигу-

ры – назовите их и ту роль, какую они играли в то время и в 
тех событиях, которые сопровождали появление карикатуры.

•	 Определите, какие символы использовал художник? Почему 
он к ним обратился?

•	 Какое отношение к персонажам – положительное или отрица-
тельное – выражает карикатура?

•	 Как интерпретирует карикатура персонажей? Согласны ли 
вы с ней?

•	 Каковы идеи и политическая позиция автора? Как бы вы их 
определили?

•	 Что вы знаете из других источников о событиях, которым 
посвящена карикатура? Как ваше знание взаимосвязано с тем, 
что вы узнали, благодаря карикатуре?
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8 . Как работать с плакатами?
Плакат – особый вид исторического источника. Существует 

несколько типов плакатов: рекламный плакат, пропагандистский, 
политический и т.д. 

В 20 веке наибольшее распространение получил политический 
плакат. Плакаты адресованы определенной социальной группе. 
Главная особенность плаката состоит в том, что его задачей 
является привлечение внимания. Поэтому плакаты обычно ярки, 
интересны. Их персонажи и образы легко узнаваемы. С другой 
стороны, они тенденциозны, нацелены не только на сознательное, 
но и подсознательное восприятие.

Работая с плакатами, следует:
•	 определить событие (и его дату), которому посвящен плакат;
•	 определить, по чьему политическому заказу он был изготов-

лен и для какой аудитории;
•	 проанализировать персонажи и символы плаката;
•	 обратить внимание на то, какие фигуры, объекты вынесены на 

передний план и что отнесено на задний план;
•	 проанализировать, какие фигуры и объекты изображены 

большими и маленькими и почему;
•	 сформулировать сообщение, которое плакат был призван 

донести до целевой аудитории.

9 . Устная история . Как проводить интервью?
Устная история (или свидетельства) – это личные рассказы о 

жизни людей, рассказанные ими самими. Проведение интервью 
(или интервьюирование) – традиционный метод исследования в 
различных областях гуманитарного знания, но в особенности, в 
истории. Устная история основывается на интервью. Аутентич-
ный опыт людей заключен в рассказах. Устная история – один из 
важнейших методов исторической работы от Геродота и Тацита до 
современных исследователей.

С одной стороны, устная история занимается собирани-
ем исторических показаний свидетелей – ведь эти свидетельства 
фиксируют опыт людей, переданный из первых рук, который ста-

новится рабочим материалом для обобщений историка. С другой 
стороны, человеческая память рассказывает не только о событиях, 
случившихся в прошлом, но и об отношении людей к этим собы-
тиям, об их объяснении социальных связей и ценностей прошед-
шего времени. Устная история дает удивительную возможность 
узнать об отношениях, мотивациях в человеческом поведении.

Собирание жизненных историй старшего поколения – это сво-
еобразный способ связи людей разных возрастов, культур, языков и 
стран, а также это удивительный шанс осознать уникальность и важ-
ность каждого человека. Интервью также дает возможность понять 
и разделить ценности предыдущего поколения. Еще одно достоин-
ство свидетельств – они являются уникальным источником сведе-
ний о повседневной жизни, социальной атмосфере. Они дают хоро-
шую возможность посмотреть, как официальная история отрази-
лась в повседневной жизни простых людей, повлияла на их взгляды.

В методах устной истории существуют серьезные ограничения:
•	 она применима к событиям, которые хранятся в памяти одно-

го или двух поколений, не больше;
•	 респонденты имеют выборочные воспоминания об интересу-

ющих историка событиях;
•	 устная история дает только личный взгляд на прошлое;
•	 на свидетельства может оказать свое влияние доминирующая 

идеология, а политическая ситуация – на оценку событий или 
периода в целом;

•	 сами свидетели могут иметь стереотипы и предрассудки, кото-
рые влияют на рассказанные ими истории;

•	 есть профессиональная сложность в сравнении свидетельств 
с другими типами источников.
Выбор типа и содержания интервью связан с исследователь-

ским интересом историка. Хорошо выстроенные интервью спо-
собны пробудить воспоминания. Во время подготовки к прове-
дению интервью очень важно осознавать, что за информацию вы 
собираетесь получить. Исследователь, с одной стороны, должен 
придерживаться заданных рамок (например, если он ставит зада-
чу провести структурное или биографическое интервью), и с дру-
гой стороны, учитывать выбор своего собеседника.
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Интервьюер должен принимать во внимание, что, возможно, 
выбранная тема имеет болезненные или нейтральные аспекты для 
собеседника, что во время интервью необходимо часто сочувство-
вать собеседнику; важно подготовить необходимое оборудование 
для записи.

Каким требованиям должен отвечать возможный респондент:
•	 желание говорить открыто и говорить для записи;
•	 желание вспоминать прошлое;
•	 наблюдательность и хорошая память на детали;
•	 возможность соотносить свой жизненный опыт с прошлым 

общества и страны в целом;
•	 толерантность (то есть отсутствие фанатичной приверженно-

сти определенным взглядам в ущерб другим позициям).

Руководство к проведению интервью
Самый простой способ найти респондента – опросить друзей 

или членов семьи. Хорошо знакомые люди часто имеют интерес-
ную биографию. Замечательно, если есть люди, хранящие семей-
ный архив, любящие местную историю, работавшие в местных 
газетах и т.д.

Всегда начинайте с предварительного интервью. В идеале 
предварительное интервью нужно провести за день-два до насто-
ящего исследовательского интервью. Предварительное интервью 
позволит вам познакомиться с собеседником и с теми вопросами, 
о которых вы будете говорить. Оно дает вам и вашему респонден-
ту возможность привыкнуть друг к другу и к ситуации интервью. 
Предварительное интервью позволяет сэкономить время, т.к. на 
этой стадии вы можете найти интересные моменты, на которых, 
возможно, следует остановиться в основном интервью.

Уважайте человека, с которым вы проводите интервью. Вполне 
нормально, если во время предварительного интервью человек не 
захочет ответить на все ваши вопросы. Не давите. Ключ к успеш-
ному интервью заключается в создании доверительной и друже-
ской атмосфере с самого начала и во время записи. Отношения 
респондента и интервьюера основываются на первом контакте. Во 
время проведения интервью показывайте уважение и дружеское 

участие к человеку, который рассказывает вам о своей жизни.
Заранее подготовьте список вопросов и покажите его своему 

собеседнику до того, как вы будете записывать. Это позволит ему 
подумать об ответах и задать вам вопросы до того, как вы начнете.

Делайте заметки. Всегда имейте под рукой принадлежности 
для письма. Проговаривая свою историю, особенно, то, что каса-
ется прошлого, ваш интервьюируемый всегда может отвлечь-
ся. Вы не хотите останавливать эти отступления, но не хотите и 
сбиться с темы. Ваши заметки помогут вам мысленно вернуться 
назад и задать нужные вопросы, которые вернут нить повествова-
ния. Заметки помогут вам также сформулировать хорошие уточ-
няющие вопросы.

После получения согласия на интервью, интервьюер должен 
подготовить и принести на встречу паспорт для интервью.

Респондент

Имя

Дата и место рождения

Адрес и контакты

Образование
Уровень (начальное, среднее, 
среднее специальное, высшее, двойное высшее)

Профессия, список должностей

Согласие на публикацию интервью
Доступ к информации
(открытый, закрытый, анонимное интервью) 

Характеристика интервью

Общее число часов, ушедших на интервью

Тип записи (аудио, видео, запись под диктовку – имена файлов)
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Дополнительные документы (тексты, фотографии, рисунки, 
газетные / журнальные статьи и т.д.)

Место, где проходило интервью (дома у респондента, в специ-
альном месте и т.д.)

Число встреч с респондентом

Основное содержание интервью
(список тем и вопросов)

Отношение респондента к вопросам, его готовность давать 
интервью

Язык интервью

Лицо, проводившее интервью

Особенно важно получить согласие собеседника на разглаше-
ние содержания. Если ваш собеседник основывается на докумен-
тах, фотографиях, материалах из газет и журналов, как-то связан-
ных с обсуждаемыми темами, важно сделать копии этих истори-
ческих источников и внести эту информацию в содержательную 
часть интервью. В данном случае необходимо также получить раз-
решение на использование этих документов в открытом доступе.

Установите временные пределы. Определив время, когда 
интервью должно завершиться, вы сможете сосредоточиться на 
предмете, а также оценить, как продвигается интервью. Когда 
вы проводите интервью с пожилыми людьми, это может быть 
затруднительно для них, и здесь самоограничение по времени 
также может помочь.

10 . Как работать с документальными фильмами в школе?
Документальные фильмы понимаются (и используются в 

школьной работе) как исторический источник. Просматривая доку-
ментальный фильм, стоит проделать определенную работу, кото-
рая должна сосредоточиться на четырех пунктах: чувства / эмоции 
– наблюдение – представления / впечатления – вопросы. В развер-
нутом виде эти пункты можно сформулировать в следующем виде:

•	 Что вы чувствуете, когда смотрите этот фильм?
•	 Какие люди, события, предметы представлены в фильме?
•	 Что бы вы выделили как самое основное в этом фильме?
•	 Подумайте, как сделан фильм, например, использует ли автор 

какие-то визуальные метафоры или символы?

Приготовление к просмотру
Будьте готовы записывать какие-то важные факты, понятия, 

имена, упоминаемые в фильме, а также возможные вопросы, воз-
никающие по ходу просмотра. Вам будет нужно не только следо-
вать за сюжетом, но обращать внимание на такие детали, как пей-
зажи, люди, условия их жизни. Обращайте внимание на техниче-
ские приемы работы с кадром, такие как увеличение, появление 
подписей, титры, субтитры и т.п. Проанализируйте то, как ведется 
рассказ за кадром. Внимательно слушайте музыку.

Просмотр фильма
Высока вероятность того, что вам придется часто нажимать 

на кнопки «Стоп» и «Назад», разбивая, таким образом, фильм на 
несколько фрагментов. Это единственный способ проанализиро-
вать материал детально. Целесообразно дать каждому получивше-
муся фрагменту рабочее название.

Реконструкция содержания фильма
Опираясь на свои записи и рабочие заглавия фрагментов, сум-

мируйте содержание всего фильма.
Оценка информации, полученной из фильма

•	 Какую информацию сообщает фильм?
•	 Оцените понятность фильма. «Понятность» – это то, до какой 

степени вы понимаете фильм.
•	 Какая часть фильма привлекла ваше наибольшее внимание?
•	 Что вам не понравилось в фильме?
•	 Есть ли что-то, что вы могли бы добавить к содержанию 

фильма?
•	 Как вам может пригодиться полученная из фильма инфор-

мация?
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Ниже приводится несколько общих рекомендаций по работе с 
документальным фильмом как историческим источником.
•	 О чем бы вы хотели узнать из фильма?
•	 Кто его автор(ы)?
•	 Кто оплачивал создание фильма?
•	 Был ли этот фильм создан специально для школы / в образо-

вательных целях?
•	 Для какой возрастной группы предназначен этот фильм?
•	 Оцените, с какого рода свидетельствами работает этот фильм. 

Использует ли он первичные / вторичные источники, свиде-
тельские показания, мнения экспертов, политиков. Особое 
внимание уделите визуальным источникам.

•	 Выражает ли фильм открыто мнение авторов, содержит ли он 
их комментарии, замечания? Сравните комментарии авторов 
с тем, о чем говорят свидетели.

•	 Какова основная цель фильма?
•	 Объясняет ли фильм, что случилось, или он скорее информи-

рует: кто что сделал, где и когда?
•	 Уделяет ли фильм внимание тем, о ком раньше (в историче-

ской практике) не упоминалось?
•	 Изменяет, уточняет ли фильм каким-то образом сложившие-

ся / более ранние интерпретации?
•	 Как вы считаете, достигает ли фильм своих целей?
•	 Есть ли в фильме специально написанная для него музыка?
•	 Насколько музыка сочетается в фильме со сценами, показан-

ными событиями?
•	 Какие мысли / идеи отражены в визуальной части фильма?
•	 Каков тон повествования / комментария за кадром? Каким 

тоном говорит диктор?
•	 Насколько комментарии в фильме субъективны, справедли-

вы, односторонни, пристрастны?
•	 Насколько комментарии критичны или нейтральны.

Приложение 3

Методические рекомендации  
по защите исследовательской работы

Защита исследовательской работы проходит публично. Время 
выступления, как правило, не более 10-15 минут. В текст сообще-
ния включается введение, рассказывается, как проходило практи-
ческое исследование, какие были получены результаты, какие сде-
ланы выводы, кратко приводятся интересные для аудитории факты. 

Следует продумать композицию выступления, т.е. расположе-
ние материала и соотношение его отдельных частей. Психологиче-
ски и логически оправдана трехчастная структура выступления: 
вступление, основная часть и заключение. 
•	 Вступление необходимо для установления контакта с ауди-

торией и для подготовки слушателей к восприятию темы. 
Основное содержание вступления – введение в тему. Всту-
плению отводится 5-10% времени. Во вступлении говорится о 
проблеме, которой посвящена тема, может прозвучать задача 
выступления, даются определения понятий.

•	 В основной части излагается сама тема. Композиция 
основной части должна отвечать логическому требованию 
последовательности. Вторым требованием композиции явля-
ется следование принципу усиления воздействия, т.е. матери-
ал должен располагаться так, чтобы интерес слушателей посто-
янно нарастал. Третье требование к композиции – экономия 
средств, т.е. достижение цели выступления за минимальное 
время с использованием лишь самого необходимого материала. 

•	 Заключение придает завершенность повествованию. В нем 
делается обобщение, формулируются частные и общие выво-
ды. Заключение занимает примерно 5% времени всей речи. 

Способ изложения темы зависит от ее содержания, цели 
выступления, специфики аудитории и других факторов. Моно-
лог оратора легче воспринимается, если в нем используются раз-
личные приемы ведения речи: обзор, описание, информация, 
пересказ, повествование, характеристика, размышление, пример, 
цитирование и т.д. 
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Самые распространенные композиционные недочеты 
выступления:

1. вступление слишком затянуто;
2. изложение не подчинено главной идее;
3. изложение материала непоследовательно;
4. нет заключения или, наоборот, оратор никак не может 

остановиться, время от времени обнадеживая слушателей 
словами: «Заканчивая свое выступление...».

Важно установить контакт с аудиторией. 
Считается, что внимание – это ворота познания, а открывает 

их ключик по имени «интерес». Чтобы его пробудить, выступление 
начинают с продуманного заранее введения в тему, стараясь 
установить личностный и эмоциональный контакт с аудиторией. 
По каким признакам можно судить о том, что контакт установлен? 
Конечно, по поведению слушателей: выражению их лиц, репликам, 
вопросам. Задача оратора – внимательно следить за всеми сигна-
лами обратной связи, добиваясь заинтересованности аудитории. 
Главное, чтобы не было равнодушия, скуки. Поэтому ни одно хоро-
шее выступление не воспроизводит подготовленный текст. Оно 
творится на глазах у слушателей, вместе с ними! Именно ощущение 
сотворчества, сопереживания и дает высочайшую удовлетворен-
ность обеим сторонам. Главное требование – развивать в себе ощу-
щение речи как взаимного общения. Секрет успеха выступления 
заключается в том, что оратор говорит со слушателями. 

Если перед выступлением присутствует волнение, попробуй-
те сосредоточиться на своих ощущениях, сказать себе: «Я знаю то, 
чего не знают слушатели! Я хочу им об этом рассказать!» Что-
бы окончательно снять напряжение, походите, подышите глубоко, 
посмотрите еще раз материал выступления.

Для того чтобы вызвать интерес и к себе, и к теме выступле-
ния, надо постараться с первых же минут завладеть вниманием 
слушателей. Непроизвольное внимание возникает тогда, когда, 
во-первых, человек сталкивается с чем-то необычным, неожидан-
ным, во-вторых, когда в поле зрения или слуха человека попадает 
то, что его волнует, заботит, соответствует практическим интере-
сам и потребностям. 

Выходя к месту выступления, старайтесь идти уверенной 
походкой. Перед тем, как начать говорить, следует сделать неболь-
шую паузу. Пауза позволяет сконцентрировать взгляды слушателей 
на себе, служит как бы приглашением к разговору. Первая фраза 
должна содержать приветствие. Оно не должно быть формальным. 
Если оратор рад встрече с аудиторией, ему есть что сказать людям, 
это отразится во взгляде, которым он окинет собравшихся, в улыб-
ке, в приветливой интонации. 

Первые фразы, которые позволяют установить эмоциональный 
контакт с аудиторией, называют зачином. Начать свое высту-
пление можно с неожиданной фразы, парадокса. Зачином может 
служить обращение к непосредственным интересам слушателей, 
привлечение внимания к названию выступления, оригинальная 
цитата, интригующее описание, интересный факт, впечатляющая 
цифра, вопрос или даже цепочка вопросов, ссылка на газетный 
материал или книгу.

Важно учесть и способы удержания внимания. Сохра-
нению внимания способствует логическая организация речи 
(последовательность, непротиворечивость, обоснованность). В 
этом случае оратор ведет мысль аудитории за собой. Слушателей 
привлекает такое построение изложения, по ходу которого 
возникают вопросы, а ответы на них рождаются в процессе 
совместного поиска или последующего изложения. Поддержанию 
внимания аудитории способствует проблемная ситуация в речи, 
подача фактов или идей в противопоставлении. Важнейшее условие 
поддержания внимания к выступлению – его содержательность, 
то есть новая, неизвестная слушателям информация или 
оригинальная интерпретация известных фактов, новые идеи. 

Изложение должно быть доступным. Сделать выступле-
ние понятным и доходчивым помогает использование приме-
ров и наглядных пособий, художественных средств языка, раци-
ональное сочетание теоретических положений с фактами, паузы 
для осмысления услышанного. Способна заворожить слушате-
лей выразительность речи оратора (меняющаяся интонация, кра-
сочные словесные образы, оригинальные сравнения), а также 
убежденность и эмоциональность оратора. Восточная мудрость 
гласит: «Ты, говорящий, никого не убедишь, когда нет в сердце у 
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Приложение 4

Школьники Воронежской области – победители и призеры  
всероссийских конкурсов исследовательских работ 

Год Ф.И.О. участника Образовательное 
учреждение

Научный  
руководитель

Результат 
участия/ 

место 

Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих  
работ обучающихся «Отечество» 

Конкурс проводится Министерством образования и науки  
Российской Федерации

1996 Иванищева Оксана Коротоякский 
Дом пионеров  
Острогожского  
муниципального района

И.В. Иванищев 1 

1998 Татаринская Екатерина,
Чайка Роман,
Землянухин Роман

г. Воронеж, 
МОУ гимназия №3

Т.А. Татаринская, 
О.И. Енов 

1 

1999 Гнеушев Андрей,
Селиверстова Алина,
Селинова Анна

г. Воронеж,  
педагогический лицей 
при ВГПУ

Т.Н. Чернобоева 1 

2000 Болдырева Евгения,
Гончарова Зоя,
Степанов Дмитрий,
Сафронов Иван,
Проскурякова Юлия,
Малыш Михаил,
Кулинченко Сергей,
Гришаев Максим

г. Воронеж, 
МОУ гимназия №3 

Т.А. Татаринская, 
О.И. Енов 

Все – лауре-
аты

тебя того, что сходит с языка». Необходим умеренный темп речи, 
такой, чтобы слушатели успевали следить за ходом мыслей оратора, 
усваивать сказанное, записывать. 

В речи обязательны короткие паузы. Именно во время пауз 
идет осмысление сказанного. Постоянный зрительный контакт 
позволяет следить за реакцией слушателей и управлять их 
вниманием. Если почувствуется непонимание или равнодушие в 
ответном взгляде, есть возможность спасти положение, пояснив 
сказанное. 

Заключение должно быть непосредственно связано с главной 
идеей выступления, подчеркивать связь оратора с аудиторией.
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2005 Толмачева Евгения,  
Старых Антон,
Сидорова Анна

 г. Воронеж, 
педагогический  
лицей №7
при ВГПУ

Т.Н. Чернобоева 2

Последова Татьяна,
Спиров Артем,

3

Алехина Юлия г. Воронеж,
МОУ гимназия №2

Т.И. Алехина 3

2006 Колупаев Михаил,
Свиридова Елена,
Уразова Светлана

г. Воронеж, 
МОУ СОШ №37

Р.И. Харахурсах 1 

2007 Мордух Инна г. Нововоронеж,  
МОУ СОШ №5 

Г.А. Пегусова 2 

2008 Свиридова Елена г. Воронеж,
МОУ СОШ №37 

Р.И. Харахурсах 1 

2009 Аксенов Михаил г. Воронеж, 
МОУ СОШ №37 

Р.И. Харахурсах 1 

2010 Щербаков Владислав г. Павловск,
МОУ ДОД  
«Павловская станция 
юных техников»

Ю.М. Щербакова Дипломант

Жуков Максим В.П. Уханова Дипломант

Сафонова Дарья г. Воронеж,
 МОУ СОШ №37 

Р.И. Харахурсах Дипломант

Симонова Татьяна МОУ Мастюгинская СОШ 
Острогожского муници-
пального района

М.Е. Асеева Победитель, 
лауреат  
президент-
ской премии

2001 Дегтярева Ксения,
Копытина Ольга,
Черноусова Юлия

г. Воронеж, 
МОУ СОШ №37 

Р.И. Харахурсах Лауреаты

Тетина Татьяна,
Суслова Елена

г. Воронеж,
МОУ СОШ № 11 

И.А. Золотарева Лауреаты

Аристов Станислав,
Чепрасов Тимофей,
Сидорова Евгения,
Ерыкалова Наталия,
Чернобоева Екатерина,
Барляев Сергей

г. Воронеж, 
педагогический лицей 
при ВГПУ

Т.Н. Чернобоева Лауреаты

2002 Сенцова Елена г. Воронеж, 
МОУ СОШ №12 

Л.И. Тафлинская 2 

Алехин Сергей г. Воронеж,
МОУ гимназия №2

Т.И. Алехина 2 

2003 Дудкин Максим
Кириллова Вера
Чернобоев Ефим

г. Воронеж, 
педагогический лицей 
№7 при ВГПУ

Т.Н. Чернобоева 2 

Дегтярева Ксения
Пальчиков Артем
Попова Вероника
Жердева Ирина

г. Воронеж, 
МОУ СОШ №37 

Р.И. Харахурсах 2 

2004 Кудинова Юлия г. Воронеж, 
педагогический лицей 
№7 при ВГПУ

Т.Н. Чернобоева 1 

Швецова Ирина  3 

Попова Вероника г. Воронеж, 
МОУ СОШ №37 

Р.И. Харахурсах 2 

Пальчиков Артем 1 

Жердева Ирина 3 

Дегтярева Ксения 1 
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2002 Аристов Станислав,  
Чепрасов Алексей 

г. Воронеж,  
педагогический лицей 
при ВГПУ

 В.И. Битюцкий 1

Кашкина Нина МОУ  
Новокурлакская СОШ
Аннинского муниципаль-
ного района

 Н.А. Макаров 2

2003 Борзаков Алексей,  
Зарудняя Любовь,  
Подлесных Сергей,  
Татаринская Анна

МОУ  
Новокурлакская СОШ
Аннинского муниципаль-
ного района

 Н.А. Макаров 1

Евстратов Алексей г. Борисоглебск,
МОУ СОШ № 5

И.И. Иванников 1

2004 Нарижний Николай,  
Хаваева Елена 

МОУ Новокурлакская 
СОШ
Аннинского муниципаль-
ного района

Н. А. Макаров 2

Шептуха Екатерина г. Воронеж,
МОУ СОШ №15

Е. Е. Беловолова 3

2005 Новичихина Людмила, 
Опритова Екатерина

МОУ
Стрелицкая СОШ  
Семилукского  
муниципального района

 Л.А. Кувакина 2

Лебедкина Анна г. Богучар,
школа-интернат

О.А. Клевцова 3

Мамонтова Ирина МОУ 
Стрелицкая СОШ Семи-
лукского муниципально-
го района

Л.А. Кувакина, Л.В. 
Мамонтова 

3

Нарижний Николай,  
Хаваева Елена

МОУ  
Новокурлакская СОШ
Аннинского муниципаль-
ного района

 Н.А. Макаров 3

Строгонов Алексей, 
Строгонов Роман

г. Воронеж, 
пожарно-техническое 
училище МЧС России

 Ю.И. Харитонов 3

2011 Ефимова Елена МОУ 
Бутырская СОШ Репьев-
ского  
муниципального района

М.Н. Гадецкая Дипломант

Михина Марина МОУ 
Стрелицкая СОШ Семи-
лукского муниципально-
го района

Л.А. Кувакина Победитель,
лауреат  
президент-
ской премии

Баранова Татьяна р. п. Терновка,
МОУ Терновская  
СОШ №1

О.В. Миловидова Дипломант

Всероссийский конкурс исторических исследовательских работ  
старшеклассников «Человек в истории. Россия – ХХ век» 

Учредителями Конкурса являются:

Международное историко-просветительское,  

благотворительное и правозащитное общество «Мемориал»,  

Международный благотворительный  

фонд им. Д.С. Лихачева, Союз краеведов России,  

Кафедра региональной истории и краеведения Российского  

государственного гуманитарного университета

2000 Перепеченых Любовь МОУ Старотишанская 
СОШ
Таловского  
муниципального района

Е.А. Перепеченых 3

2001 Батракова Ирина, 
Люков Сергей, 
Уразов Николай 

МОУ Новокурлакская 
СОШ
Аннинского  
муниципального района

Н.А. Макаров 1
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2009 Дарья Губарёва, 
Дарья Козлова

МОУ  
Новокурлакская СОШ
Аннинского  
муниципального района

Н.А. Макаров 2

Мария Ткаченко г. Борисоглебск, Центр 
внешкольной работы

И.И. Иванников 2

Ксения Звягина, 
Маргарита Лаврова

г. Воронеж,
школа №46

З.Я. Королькова 3

Дмитрий Косенко МОУ Воронцовская СОШ 
Павловского муници-
пального района

Е.В. Михалева 3

2010 Татьяна Галина, 
Елена Скопинцева

МОУ  
Новокурлакская СОШ
Аннинского муниципаль-
ного района

Н.А. Макаров 1

Виктор Демихов МОУ 
Спасская СОШ
Верхнехавского муници-
пального района

А.Н. Мочалова 3

Евгений Матыцин г. Богучар 
школа-интернат

О.А. Клевцова 3

Марина Михина МОУ 
Стрелицкая СОШ  
Семилукского  
муниципального района

Л.А. Кувакина 3

Татьяна Симонова МОУ 
Мастюгинская СОШ
Острогожского муници-
пального района

М.Е. Асеева 3

2011 Татьяна Симонова МОУ 
Мастюгинская СОШ
Острогожского  
муниципального района

М.Е. Асеева 2

Татьяна Галина, 
Павел Каширо, 
Елена Скопинцева

МОУ  
Новокурлакская СОШ
Аннинского  
муниципального района

Н.А. Макаров 3

2006 Ковалев Александр МОУ  
Новокурлакская СОШ
Аннинского муниципаль-
ного района

 Н.А. Макаров 2

Аксенова Екатерина г. Воронеж,
МОУ СОШ №46 

 З.Я. Королькова 3

2007 Ахмадулина Альбина, 
Бодренко Юлия, 
Кутасина Анастасия

г. Борисоглебск,  
МОУ СОШ №5

И.И. Иванников 2

Бартенева Татьяна, 
Белая Мария

г. Воронеж,
МОУ СОШ №46

З.Я. Королькова 3

Габайдулина Арина,  
Нарижний Николай,  
Подольская Анастасия, 
Хаваева Елена

МОУ  
Новокурлакская СОШ
Аннинского муниципаль-
ного района

Н.А. Макаров 3

Камышанская Виктория г. Богучар,
школа-интернат

О.А. Клевцова 3

2008 Марина Борзакова МОУ  
Новокурлакская СОШ
Аннинского муниципаль-
ного района

Н.А. Макаров 3

Татьяна Дудина г. Богучар,
школа-интернат

О.А. Клевцова 3

Елена Скопинцева, 
Валентина Степаненко,
 Михаил Широбоков

МОУ Новожизненская 
ООШ Аннинского муни-
ципального района

В.В. Лапина 3
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2010 Борейша Юлиана г. Воронеж, 
 МОУЛ «Воронежский 
учебно-воспитательный 
комплекс имени 
А.П. Киселева»

Е.А. Борейша Лауреат 
конкурса, 
лауреат пре-
зидентской 
премии

Горелов Иван,
Матвеев Александр 

г. Воронеж,
Традиционная гимназия 
во имя свт. Митрофания 
Воронежского

С.В. Горелова Лауреаты

2011 Радькова Софья г. Новохоперск,
 МОУ ДОД  
«Станция  
юных натуралистов»

Е.В. Печенюк Лауреат 
конкурса, 
лауреат пре-
зидентской 
премии

Литвинов Артем г. Новохоперск,
 МОУ ДОД  
«Станция  
юных натуралистов»

Н.А. Родионова Лауреат 
конкурса, 
лауреат пре-
зидентской 
премии

Горелов Иван, 
Дражба Валентин, 
Горбунова Елизавета 

г. Воронеж,
Традиционная гимназия 
во имя свт. Митрофания 
Воронежского

С.В. Горелова Лауреаты

Всероссийский конкурс  
юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского

Учредителями Конкурса являются:  

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Неправительственный экологический фонд им. В. И. Вернадского, 

Общероссийское общественное движение творческих педагогов «Исследователь»

2007 Сорокин Артем г. Воронеж, 
МОУЛ «Воронежский 
учебно-воспитательный 
комплекс имени 
А.П. Киселева»

Е.В. Пономарева Лауреат

Сухова Ирина, 
Сафонова Ирина, 
Папинова Алена 

Е.Ф. Сафонова, 
Е.Б. Еременко,  
Е.В. Пономарева

Лауреаты

2008 Морозова Мария г. Воронеж,
МОУ гимназия №10

Т.Ф. Стефаненко Лауреат

2009 Юрова Мария, Лаврентье-
ва Ольга 

г. Воронеж, 
МОУ ДОД  
«Дворец творчества 
детей и молодежи»

Г.М. Околенова, 
Л.М. Романова 

Лауреаты

Горелов Иван,
Матвеев
Александр 

г. Воронеж,
Традиционная гимназия 
во имя свт. Митрофания 
Воронежского

Т.В. Стефаненко, 
С.В. Горелова 

Лауреаты
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2011 Маламура Валерия г. Борисоглебск
МОУ гимназия №1

С.И. Владимирова 1
Лауреат пре-
зидентской 
премии

Еремина Анастасия г. Борисоглебск
МОУ гимназия №1

С.И. Владимирова 2
Лауреат пре-
зидентской 
премии

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева

Учредителями Конкурса являются:

Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева,

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,

Химический факультет Московского государственного университета  

им. М.В. Ломоносова,

Московский государственный областной университет,

Московский физико-технический институт (университет),

Московский институт открытого образования

2006 Золотарев Сергей г. Воронеж, 
МОУ СОШ №85

С.С. Лунина 1

Титов Роман 2

Сотников Александр 3

2007 Толкачева Карина,
Ходова Юлия, 
Золотарев Сергей

г. Воронеж, 
МОУ СОШ №85

С.С. Лунина 3

2008 Петрова Алина г. Воронеж,  
МОУ гимназия №6 

Р.Ю. Чердынцева 1

2009 Петрова Алина г. Воронеж,  
МОУ гимназия №6 

Р.Ю. Чердынцева 2
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