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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

участникам конкурса исследовательских краеведческих 

работ обучающихся учреждений общего  

и дополнительного образования  

«Мы — оренбуржцы, и этим гордимся»  

(2017-2018 учебный год) 

 

Кривощёкова Н. В., к.п.н., методист, руководитель  

Малой академии наук  

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

Переживаемый российским обществом системный кризис 

выдвигает на первое место проблему поддержания 

общенациональной солидарности, сохранения и воспроизводства 

духовных и социокультурных ценностей, среди которых 

основополагающей была и остается идея патриотизма, 

скрепляющая систему общенациональных ценностей и способная 

послужить основой заново складывающегося российского 

общества. 

Путь воспитания любви к Отечеству выстраивается в логике 

«от близкого — к далекому», от любви к родителям (точнее, к 

родному дому), к детскому саду, к улице, к городу — до любви к 

родной стране. Поэтому знакомство с родным краем следует 

начать с ближайшего окружения ребенка — с города или села, в 

котором он родился. Знакомясь с родным городом или селом, его 

достопримечательностями, ребёнок учится осознавать себя 

живущим в определённый временной период, в определённых 

этнокультурных условиях и в то же время приобщаться к 

богатствам национальной и мировой культуры. 

Любой край, где бы человек ни жил, неповторим. У каждого 

места на земле есть своя история. Оренбуржье имеет богатую 

историю и культуру, которую должны знать наши дети. Анализ 

литературы и опыта работы образовательных учреждений 

Оренбургской области позволяет сделать вывод о недостаточной 

разработанности проблем включения основ краеведения в 

образовательную практику образовательных учреждений, 

нормативно обусловленных федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы школьного образования. Школьный возраст как период 
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становления личности имеет свои потенциальные возможности для 

формирования высших нравственных чувств, и в частности — 

чувства патриотизма. 

Патриотизм выступает как сложное социокультурное 

явление, характеризующееся многоаспектностью своего 

содержания и многообразием проявления в различных социальных 

ситуациях. Воспитание граждан-патриотов, возрождение 

патриотической идеи — важнейшая задача государства, которая не 

может быть эффективно решена без участия образования. 

Быть патриотом — значит ощущать себя неотъемлемой 

частью Отечества. Это сложное чувство возникает еще в 

дошкольном детстве, когда закладываются основы ценностного 

отношения к окружающему миру, и формируется в ребёнке 

постепенно, в ходе воспитания любви к своим ближним, к 

детскому саду, к родным местам, родной стране. Школьный 

возраст как период становления личности имеет свои 

потенциальные возможности для формирования высших 

нравственных чувств, к которым, и относиться чувство 

патриотизма. 

Конкурс исследовательских краеведческих работ 

обучающихся учреждений общего и дополнительного образования 

«Мы — оренбуржцы, и этим гордимся!» направлен на духовно-

нравственное развитие обучающихся с учетом культурно-

исторических, этнических, социально-демографических и 

демографических особенностей Оренбуржья, что предполагает 

решение следующих задач патриотического воспитания: 

 изучение исторического прошлого Оренбургского края;  

 изучение военной истории на местном краеведческом 

материале, увековечение памяти земляков; 

 изучение культурного наследия и творчества жителей 
родного края, фиксация событий культурной жизни родного края; 

 изучение и охрана природного наследия; развитие 
исследовательской деятельности обучающихся в области геологии; 

 изучение родословных, семейных традиций и обрядов, 

развитие и поощрение интереса к истории рода; 
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 изучение истории отдельных образовательных 

учреждений, школьных музеев, истории детских и молодежных 

организаций; 

 изучение жизни и деятельности земляков; изучение 
истории жизни и спортивных достижений российских (советских) 

спортсменов, участников Олимпийских игр; 

 изучение истории и природы родного края с 
древнейших времен до сегодняшнего дня, составление летописи 

наших дней, изучение отдельных, наиболее ярких или 

малоизвестных исторических событий, природных явлений или 

воссоздание общей истории края; 

 изучение литературного наследия родного края, 
развитие литературного творчества обучающихся, изучение 

происхождения географических названий в родном крае; 

 изучение окружающей природной среды во всем ее 

многообразии; 

 изучение материальной и духовной культуры народов, 
их семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и 

этнических процессов; 

 изучение событий 1941–1945 годов; хода боевых 
действий, памятников, исследования мест боев, боевого пути 

соединений, сформированных в родном крае, героических 

действий земляков; 

 изучение истории родного края за все время, доступное 

по вещественным и документальным памятникам; 

 изучение культуры родного края по фольклорным и 
вещественным источникам; изучение архитектурного, 

художественного, устного творчества жителей родного края, 

фиксация событий культурной жизни и этногенеза; 

 изучение природы родного края, состояния 
окружающей среды, антропогенного влияния на среду, в целях ее 

охраны и воспроизведения. 

Программой конкурса предусмотрено представление 

докладов с презентацией результатов исследовательских, 

проектных или реферативных работ по следующим номинациям: 

археология, военная история Оренбургского края, культурное 

наследие Оренбургского края, природное наследие Оренбургского 
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края, родословие, школьные музеи, история детского движения 

Оренбургского края, история образования Оренбургского края, 

земляки, исторический некрополь Оренбургского края, летопись 

родного края, литературное краеведение, экологическое 

краеведение, этнография, Оренбургский край в годы Великой 

Отечественной войны, историческое краеведение, культура и 

фольклор родного края, экологический туризм. 

В данном мероприятии приняло участие более 35 

обучающихся МОАУ «СОШ №15 г. Орска», МОАУ «СОШ №25 г. 

Орска», МОАУ «СОШ №1 г. Орска», МОАУ «СОШ №51 г. 

Орска», МАОУ «Гимназия №3 г. Орска», ЧОУ «СОШ «Рекорд»», 

МОАУ «СОШ №27 г. Орска», МОАУ «СОШ №53», МАУДО 

«ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска», МАУДО «Дворец пионеров и 

школьников», МОАУ «СОШ №88 г. Орска». По итогам 

проведения конкурса жюри определило участников, занявших 1, 2, 

3 места. 

 

Регламент работы 
конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся 

учреждений общего и дополнительного образования  

«Мы — оренбуржцы, и этим гордимся!» 

Секция №1 Летопись родного края  

Жюри: Кулагина М.Б., методист МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска», Савченко И.В., методист МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска». 

 

№ 

п/п Автор Класс 

Место 

учёбы 

Название 

работы 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

1 Немыкин 

Владимир  

2  МОАУ 

«СОШ 

№15 г. 

Орска»  

Моя малая 

Родина 

Алексеева Марина 

Васильевна, 

учитель  начальных

  классов 

2 Хайрулина 

Арина  

2  МОАУ 

«СОШ 

№15 г. 

Орска»  

Семейный 

альбом 

Алексеева Марина 

Васильевна, 

учитель  начальных

  классов 

3 Токарев 

Матвей  

 

2  МОАУ 

«СОШ 

№1 

Орская 

яшма: быть 

или не быть 

Бальцер Оксана 

Михайловна, 

учитель  начальных
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 г.Орска»   классов 

4 Романов 

Александр  

1  МОАУ 

«СОШ 

№15 г. 

Орска»  

Моя 

родословная 

Плотникова 

Антонина 

Анатольевна, 

учитель  начальных

  классов 

5 Манакова 

Лариса  

1 МОАУ 

«СОШ 

№15 г. 

Орска»  

В.А. 

Сорокин — 

мой земляк 

Плотникова 

Антонина 

Анатольевна, 

учитель  начальных

  классов 

6 Келбуцэ 

Авив 

1  МОАУ 

«СОШ 

№15 г. 

Орска» 

Заповедник

и 

Оренбургск

ой области 

Плотникова 

Антонина 

Анатольевна, 

учитель  начальных

  классов 

 

Секция №2 Экологическое краеведение 

Жюри: Алфёрова Т.П., зам. директора МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска», Кривощёкова Н.В., к.п.н., методист МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска», Таран Л.П., учитель МОАУ «СОШ 

№1 им. А. С. Макаренко г. Орска» 

 

№п

/п Автор Класс 

Место 

учёбы 

Название 

работы 

Фамилия, 

имя, отчество 

руководителя 

1.  Гаврилова 

Диана  

3  МОАУ 

«Гимн

азия 

№3 г. 

Орска» 

Оренбургский 

пуховый платок 

— душа России. 

Богданова 

Вера 

Вячеславовна, 

учитель  началь

ных  классов 

2.  Амиров 

Руслан 

 

4  МОАУ 

«Гимн

азия 

№3 г. 

Орска» 

Я живу на улице 

Героя 

Пономарева 

Елена 

Владимировна, 

учитель  началь

ных  классов 

3.  Ерофеева 

Злата  

4  МОАУ 

«СОШ 

№1 г. 

Орска» 

Оренбургский 

край — 

география моей 

семьи 

Ерофеева 

Светлана 

Николаевна, 

учитель  началь

ных  классов 

4.  Ткаченко 

Екатерина  

4  МОАУ 

«Гимн

Оценка степени 

загрязненности 

Шинкаренко 

Ольга 
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азия 

№3 г. 

Орска» 

почв в г. Орске 

методом 

биотестирования 

Михайловна, 

учитель  началь

ных  классов 

 

Секция №3 Культурное наследие Оренбургского края 

Жюри: Галаева Г.П., методист МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска», Неясова Н.Г., педагог МАУДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий г. Орска», Рузавина 

Л.М., зам. дир. по УВР МОАУ «СОШ №1 им. А. С. Макаренко 

г. Орска». 

 
№

п/

п Автор Класс 

Место 

учёбы 

Название 

работы 

Фамилия, 

имя, отчество 

руководителя 

1.  Меркулова 

Арина  

7  МОАУ 

«Гимназия 

№3 г. 

Орска» 

Музыканты, 

которыми 

гордится 

гимназия 

Кущева 

Татьяна 

Владимировна, 

учитель 

музыки 

2.  Шейбак 

Виктор  

11  МОАУ 

«Гимназия 

№3 г. 

Орска» 

Живо ли 

музыкальное 

Оренбуржье? 

(Некоторые 

аспекты 

проблемы)  

Шейбак Ирина 

Владимировна 

3.  Торопцев 

Владислав  

8  МОАУ 

«СОШ 

№25 г. 

Орска» 

Возникновен

ие 

населенных 

пунктов 

рядом с  

Орском в 18-

20 веках 

Синягина 

Юлия 

Викторовна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

4.  Измайлова 

Елизавета 

10  ЧОУ 

«СОШ 

«Рекорд»» 

Православие 

— сама 

жизнь 

Хайрулина 

Елена 

Викторовна, 

учитель 

истории 

5.  Гараева Айтен 11  МОАУ 

«СОШ 

№27 г. 

Орска» 

Моя 

родословная  

Алексеева 

Марина 

Анатольевна, 

учитель 

русского языка 

6.  Ботов Антон 10 МОАУ Нам есть чем Айтуганова 
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«СОШ 

№53» 

гордиться,   

нам есть что 

беречь! 

Галина 

Уксукбаевна, 

учитель 

истории 

7.  Патрихалина 

Алина 

9 МОАУ 

«СОШ 

№53» 

Братских 

народов союз 

вековой! 

Айтуганова 

Галина 

Уксукбаевна, 

учитель 

истории 

8.  Ерофеева 

Дарья 

Сергеевна 

14 лет МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Созвезди

е» 

Художник, 

воспитай 

ученика 

Евсюкова 

Людмила 

Николаевна, 

педагог 

дополнительно

го образования 

9.  Воробьев 

Арсений  

6  МОАУ 

«Гимназия 

№3 г. 

Орска» 

Богатство и 

разнообразие 

природы 

Светлинского 

района 

Оренбургско

й области 

Богданова Вера 

Вячеславовна, 

учитель  начал

ьных  классов 

 
Секция №4 Историческое краеведческое 

Жюри: Веденёва М.Б., методист МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска»; Сударчикова Л.Г., психолог МОАУ «СОШ 

№15 г. Орска»; Ерофеева  С.Н., учитель МОАУ «СОШ №1 им. 

А.С. Макаренко  г. Орска». 

№п

/п Автор Класс 

Место 

учёбы 

Название 

работы 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

1 Храпов 

Олег 

Попов 

Владислав 

6  

6  

МОАУ 

«СОШ 

№1 г. 

Орска» 

История в 

лицах 

Мифтахитдинова Луиза 

Рафгатовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

2 Бальцер 

Егор  

Кесоян 

Геворг  

Меркулова 

Ксения  

Симонова 

Дарья  

Храпов 

5 

 

МОАУ 

«СОШ 

№1 г. 

Орска» 

Школьный 

двор — моя 

страна 

Сорокина Лидия 

Васильевна, учитель 

истории 
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Олег  

3 Бабич 

Кристина 

Бабич 

Юлия 

 

14 лет 

14 лет 

Дворец 

пионеров 

Дети и 

война 

Елисеева Наталия 

Дмитриевна, педагог 

дополнительного 

образования 

4 Легкая 

Мария 

14 лет Дворец 

пионеров  

Мы были 

теми, кто 

присягу не 

мог 

нарушить 

никогда 

Елисеева Н. Д., педагог 

дополнительного 

образования 

5 Штемпель 

Александра 

14 лет Дворец 

пионеров  

Все 

начиналось 

со 

Сталинград

а 

Елисеева Н. Д., педагог 

дополнительного 

образования 

6 Юдина 

Мария  

 МОАУ 

«СОШ 

№51 г. 

Орска» 

Педагогиче

ская 

династия 

Кададинская Анастасия 

Александровна, учитель 

русского языка и 

литературы 

7 Дакешева 

Диана  

 МОАУ 

«СОШ 

№51 г. 

Орска» 

Они 

сражались 

за Родину 

Кададинская Анастасия 

Александровна, учитель 

русского языка и 

литературы 

8 Байсупова 

Лилия  

 МОАУ 

«СОШ 

№51 г. 

Орска» 

Пионерия и 

Комсомол 

Оренбуржь

я 

Кададинская Анастасия 

Александровна, учитель 

русского языка и 

литературы 
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Аннотации  

учебно-исследовательских работ 

конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся 

учреждений общего и дополнительного образования  

«Мы — оренбуржцы, и этим гордимся» 

 

СЕКЦИЯ №1  

ЛЕТОПИСЬ РОДНОГО КРАЯ  

 

Немыкин Владимир, ученик МОАУ «СОШ №15 г. Орска» 

Руководитель: Алексеева Марина Васильевна, 

учитель начальных классов 

Моя малая Родина 

С чего начинается Родина... У каждого человека есть 

Родина – край, где он родился и где всё кажется особенным, 

прекрасным и родным. Много на свете мест, где бывает человек, 

когда путешествует, учится, живет. Но самое любимое, самое 

родное место на Земле всегда будет его малая родина, где он 

родился, сделал свои первые шаги, произнес первые слова. Нет ни 

одного населённого пункта, который бы не имел истории. История 

страны складывается из истории малых городов, сёл, из истории 

людей, живущих в них. Не зря в каждом городе есть музеи, аллеи 

славы и праздник дня рождения города. История каждого из них 

уникальна и неповторима. История — это наши корни и эволюция 

развития. Мы живем в небольшом городке. Но знаем ли мы свой 

город?  

В нашем городе много памятников, но мы не знаем об их 

истории, о событиях, в честь которых установлены эти памятники. 

Наш город очень старый и имеет богатую историю, уходящую 

своими корнями в далекое прошлое. Его изучение является очень 

ценным и интересным. Мы очень любим свой город, и нам хочется 

знать о нём как можно больше. Мы решили начать изучать 

историю города Орска с самого истока. Выбранная нами тема 

важна потому, что каждый человек должен знать историю своей 

страны, своего родного края, города или населенного пункта.  

Итак, для того, чтобы  больше узнать о родном городе, о его 

возникновении и жизни в давние времена, мы решили провести 

исследование по теме: «Моя малая Родина» 
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Цель исследования: изучение истории родного края, чтобы 

привить любовь и уважение к своей малой Родины. Исходя из этой 

цели, перед нами были поставлены следующие задачи:  

Собрать и проанализировать материал по данной теме. 

Познакомиться с историей возникновения и развития 

города Орска с древнейших времен до сегодняшнего дня. 

Посетить и ознакомиться с историческими памятниками и 

достопримечательностями своего города. 

Привлечь внимание одноклассников к истории родного 

края. 

Оформить собранный материал в виде презентации «Мой 

город Орск». 

Актуальность работы состоит в том, что без знания 

прошлого нет будущего. Каждый человек любит то место, где он 

родился. Родной край становится еще более близким и родным, 

когда знаешь его историю. Знакомство с историей, культурой, 

природой и бытом людей, живущих рядом, позволяет лучше 

почувствовать родной край, а значит, стать созидателем своей 

малой Родины. 

Гипотеза исследования: если мы будем знать историю 

своего города, где мы родились, где живем, где наша жизнь 

связана с этим прекрасным местом, то возможно, ее будут изучать 

наши дети и внуки.   

Объект исследования: история возникновения и развития 

родного края с древнейших времен до сегодняшнего дня. 

Предмет исследования: история города Орска. 

Методы исследования: сбор информации из разных 

источников, поиск архивных документов, анализ, анкетирование, 

обобщение. 

Теоретическая значимость: данная работа состоит в том, что 

руководствуясь современными источниками, были обобщены и 

систематизированы знания.  

Целесообразность (научно-практическая значимость) 

работы состоит в том, что проведенное исследование позволит 

заинтересовать одноклассников возможностью изучения родного 

края.  
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Направленность: материалы нашего исследования можно 

использовать на уроках истории для проведения внеклассных 

мероприятий, в краеведческой работе.  

Ожидаемый результат: мы научимся самостоятельно, 

соотносить свои действия с поставленной целью; узнаем историю 

родного края; ознакомимся с архивными документами.  

 

Хайрулина Арина, ученица 2 «А» класса  

МОАУ «СОШ №15 г. Орска» 

Руководитель Алексеева Марина Васильевна,  

учитель начальных классов 

Семейный альбом 

Народная мудрость гласит: «Друзей мы выбираем, 

родственники же нам достаются». Семья веками почиталась как 

большая ценность, особенно когда человек нуждался в большом 

коллективе для того, чтобы элементарно выжить в трудных 

условиях борьбы за существование. 

В нашем современном обществе большие семьи становятся 

редкостью, а родственники подчас едва знакомы.  Сегодня, даже 

весьма пожилые люди не сразу смогут объяснить, кто такой деверь, 

золовка, шурин, свояченица. Слова кажутся устаревшими, 

архаичными. Вероятно, так происходит потому, что связи семейные 

становятся менее прочными, сосредоточиваются в рамках так 

называемой нуклеарной семьи, состоящей только из родителей и 

детей. Даже бабушки и дедушки часто живут отдельно от внуков. 

Такая разрозненность не может не порождать отчужденности. Но 

этого нельзя сказать о моей многочисленной семье, так как всех нас 

связывают теплые и нежные чувства друг к другу.  

Будущее невозможно без прошлого и настоящего, у человека 

должны быть корни. Он не подобен бабочке-однодневке, весело 

порхающей на солнце, не знающей о том, что было вчера и что 

сулит завтра. В его судьбе сплетаются в единый узел былое, 

нынешнее и завтрашнее. Чтобы нас не называли Иванами, родства 

не помнящими, нам необходимо знать, чем гордиться, что передать 

в наследство своим потомкам. А для этого следует знать  не только 

историю своей страны, но и историю своей семьи, какой след 

оставили предки в истории России и малой Родины. Моя работа 

интересна тем, что при изучении крупных событий, произошедших 
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в XX веке в стране, можно проследить  связь этих событий  с 

историей моей семьи. 

Ненавязчиво и ненастойчиво входят впечатления прошлого в 

духовный мир человека, и человек с открытой душой входит в 

прошлое. Он учится уважительно относиться к предкам и помнит о 

том, что в свою очередь оставит своим  потомкам. Прошлое и 

будущее становятся своими для человека. 

Актуальность работы заключается в том, что люди всегда 

гордились своими предками – знаменитыми людьми. 300 ныне 

здравствующих потомков гордятся своим великим предком – 

А.С. Пушкиным. И пусть не каждый может похвастаться 

знаменитыми историческими личностями в своей родословной, но 

мы должны знать и уважать своих предков, которые были хорошими,  

достойными и уважаемыми людьми. 

Особенность темы заключается в том, что необходимо 

уделять особое внимание изучению судеб отдельных людей, 

оценивать значительность событий. Собирать и хранить память о 

прошлом своей семьи, родного края, что  дает возможность человеку 

ощущать себя в истории, понимать свое значение в жизни. 

Таким образом, в ходе проблемного анализа возникла 

необходимость  собрать материал о корнях моей семьи, через 

старые фотографии, хранимые в семье, заметки, архивные справки, 

воспоминания. Этим обусловлен выбор темы исследовательской 

работы: «Моя семья в истории страны». 

Целью данной работы является: знакомство с историей 

страны через историю одной семьи Рогановских в нескольких 

поколениях,  определение вклада членов семьи Рогановских в 

Победу над фашистской Германией. 

В соответствии с целью, были поставлены задачи : 

1. Собрать и  проанализировать воспоминания 

родственников, документы, сохранившиеся в семье и имеющиеся в 

архивах. 

2. Изучить необходимые источники и литературу. 

3. Систематизировать  собранный материал с целью создания 

исторического альманаха семьи. 

Объектная область:  краеведение, история, архивоведение. 

Предмет исследования: семья и семейный архив. 
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Гипотеза: если собрать материал об истории моей семьи и   

создать исторический альманах, то сможем ли мы донести до 

будущего поколения  историю нашей  страны   через  судьбы  людей.   

Основной результат исследования краеведческого материала 

– достижение индивидуального познания. 

Методы исследования: 

 изучение литературы по истории, краеведению; 

 изучение и обобщение полученного материала; 

 опросы  старожилов села, родственников; 

 анализ полученной информации. 

 

Токарев Матвей, ученик 2 класса  

МОАУ «СОШ №1 г. Орска» 

Руководитель Бальцер Оксана Михайловна,  

учитель начальных классов  

Орская яшма: быть или не быть 

Издавна человечество применяло природный камень в 

различных областях: строительстве, архитектуре, художественной 

резьбе по камню. Во многих местах нашей планеты сохранились 

удивительные памятники прошлого, выполненные архитекторами, 

скульпторами, которые сумели увидеть, раскрыть и донести до 

наших дней неповторимую красоту природного камня. И одним из 

них является яшма.   Однажды мы с классом ездили на автобусную 

экскурсию. Мы собирали самые красивые камни и дарили друг 

другу. Один из них я забрал с собой, а придя домой увидел 

сходство камня с мамиными бусами. Захотел больше узнать об 

этом камне. 

Объект исследования: процесс добычи Орской яшмы. 

Предмет исследования: Орская яшма. 

Цель исследования: насколько развита добыча яшмы в 

городе Орске.  

В соответствие с целью и объектом моего исследования 

мной были поставлены следующие задачи: 

1.Выяснить происхождение слова «яшма» по словарю. 

2.Узнать из специальной литературы, что такое горная 

порода «яшма». 

3. Изучить особенности Орской яшмы. 
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4.Выяснить, каким образом идет добыча пестроцветной 

яшмы в Орске. 

5.Провести экспресс-опрос среди учеников по 

информированности в вопросе «Орская яшма — визитная карточка 

города». 

6.  Встретиться с людьми, добывающими яшму, взять 

интервью. 

7.  Найти газетные статьи об Орской яшме, стихи местных 

авторов. 

В процессе работы над темой «Орская яшма: быть или не 

быть» я использовал теоретические и практические методы 

исследования. Это был метод беседы со взрослыми, в частности 

мамы и папы, экспресс — опрос, интервью. Это метод изучения 

литературы: чтение книг, журналов, просмотр материалов на 

сайтах в Интернете. 

Орская яшма — гордость нашего края, своеобразная марка 

Орска. Быть или не быть? 

В ходе работы я попытался получить ответ на свой вопрос: 

«Насколько развита  добыча яшмы  в городе Орске?»  и выделил 

следующие причины, почему это направление не является 

перспективным в развитии города: 

- низкая информированность населения в этом вопросе, 

- высокая цена на изделия, 

- низкая производительность предприятия по добыче яшмы, 

- низкий объем добычи, 

- отсутствие спроса на изделия. 

Быть или не быть Орской яшме зависит не только от 

рабочих, мастеров и инженеров, которые занимаются этим, 

которые идут на работу с чистой совестью, но и от простых орчан, 

от руководителей нашего города и области. 

Необходимо отметить, что предприятие по добыче яшмы 

медленно, но все же выходит из создавшегося трудного 

положения. 

Конечно, в настоящий момент, предприятию нужно 

переориентироваться и войти в рыночную экономику, заняться 

маркетингом, восстановить свою былую славу. 

Подводя итог всему вышесказанному, я вижу следующие 

перспективы развития нашей яшмы: 
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- пропагандировать изделия из яшмы среди населения, 

- рекламировать яшму в других городах России, 

- предприятию по добыче яшмы переориентироваться на 

современный путь развития (усовершенствовать процесс добычи, 

заключать договора с другими городами), 

- выйти на мировой рынок по добыче яшмы, учитывая ее 

свойства прочности и красоту, 

- увеличить спрос на изделия из яшмы. 

Считаю тему своего исследования перспективной и нужной 

для города, и хотелось бы продолжить изучение вопроса добычи 

яшмы в области и изучить возможные пути развития в этом 

направлении. 

 

Романов Александр, ученик 1 класса  

МОАУ «СОШ №15 г. Орска» 

Руководитель Плотникова Антонина Анатольевна,  

учитель начальных классов  

Моя родословная  
Родина, Отечество… В корнях этих слов, близких каждому 

образы: мать и отец, родители, те, кто дает  жизнь новому 

существу. Любовь к близким людям, к родному городу, и родной 

стране играют огромную роль  в  становлении личности ребенка. 

Знакомство детей с родным краем: с историко-

культурными, природными особенностями формирует у детей 

такие  черты характеры, которые помогут им стать  патриотом и 

гражданином своей  Родины. Ведь, яркие впечатления  о родной 

природе, об истории родного края, истории своего рода, 

полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю 

жизнь. 

Поэт К. Симонов в стихотворении «Родина» пишет: 

«Ты вспоминаешь не страну большую, 

Которую изъездил и узнал, 

Ты вспоминаешь Родину такую, 

Какой ее ты в детстве увидал». 

И действительно, как не велика наша страна, человек 

связывает свое чувство  любви к ней с теми местами, где он 

родился, вырос, где посадил первое дерево. 

Что такое род? 
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Согласно энциклопедическому словарю, род — коллектив 

кровных родственников, ведущих происхождение от общего 

предка,  носящих общее родовое имя. Родство может вестись по 

материнской  или отцовской линии. Род — бог славянско- русской 

мифологии, родоначальник жизни, дух предков, покровитель 

семьи, дома. 

Как же детям объяснить более ясно? 

Родословная — перечень поколений одного рода, 

устанавливающий происхождение  и степень родства. Запись 

родословной, сведений о происхождении  рода — родословное 

древо (физиологическое древо) — изображение родственных 

отношений, в основании помещены предковые имена, а на 

разветвлениях  ствола потомки, более молодое поколение. 

Наша родословная ведется по материнской линии в шести 

поколениях. Среди дорогих моему сердцу имен, имена 

Александры Романовой, Нины Валерьевны Романовой, Наталии 

Кузьминичны Гладышевой, Нины Александровны Косогоровой, 

Натальи Степановны Косогоровой, Елизаветы Степановны 

Косогоровой. 

Совсем недавно был собран материал о брате 

прапрадедушки Михаиле Косогорове. Он ушел воевать из 

г. Медногорска, и сыновья дедушки запросили данные из 

военкомата, и узнали, что он героически погиб, сгорев в танке. 

Родственники съездили в Медногорский военкомат и добились, 

чтобы имя Косогорова Михаила Степановича было занесено на 

мемориальную доску. 

 

Манакова Лариса, ученица 1 класса  

МОАУ «СОШ №15 г. Орска» 

Руководитель Плотникова Антонина Анатольевна,  

учитель  начальных  классов, учитель  

В.А. Сорокин — мой земляк  

Изучение периода Великой Отечественной Войны является 

одним из самых главных, в процессе воспитания современных 

детей. Зная героев и их подвиги, мы воспитываем в себе 

патриотизм, испытываем чувство гордости за свою Родину, за свой 

родной край, за героев-победителей в Великой Отечественной 

Войне. Поэтому своим проектом хотелось бы донести до 
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подрастающего поколения, как важно помнить, знать своих героев 

— земляков в лицо, что бы нам всем хотелось бы гордиться и 

подражать им.  

Одна из улиц нашего города носит название улица 

Сорокина. Меня заинтересовало: кто такой В.А. Сорокин? Почему 

в честь его названа одна из улиц города?  

Цель работы: узнать, кто такой В.А. Сорокин и почему его 

именем названа одна из улиц моего города. 

В ходе своего исследования была изучена биография 

Виталия Андреевича Сорокина, его боевые и трудовые подвиги. А 

также я узнала историю улицы, носящей его имя. Я гожусь тем, 

что В.А. Сорокин — мой земляк.  

 

Келбуцэ Авив, ученик 1 класса  

МОАУ «СОШ №15 г. Орска» 

Руководитель: Плотникова Антонина Анатольевна, 

 учитель начальных классов  

Заповедники Оренбургской области  

Целью данной исследовательской работы является 

представление информации о редких животных и птицах, которые 

являются обитателями Оренбургского государственного 

природного заповедника. 

Идея организации нашего Оренбургского заповедника 

появилась ещё в начале двадцатых годов XX века. 

Государственный природный Оренбургский заповедник был 

создан 12 мая 1989 года. Общая площадь заповедника составляет 

38 191 га. Заповедник характеризуется сухим, континентальным 

климатом. Среднегодовая температура воздуха 2,5°C. 

Продолжительность безморозного периода 130 дней. 

В работе представлено краткое описание флоры и фауны 

заповедника, которая без зашиты и человеческой заботы не может 

существовать. 

Природа прекрасна и многогранна. Она окружает нас везде, 

но зачастую мы не замечаем ее красоты, пробегая мимо, все время 

куда-то спешим, погружены в свои дела и заботы, которые кажутся 

нам очень важными.  

Оренбургская область — один из крупнейших регионов 

России. Край редкой красоты благодаря Природы. На юге нашей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


20 
 

области преобладает пустыня, на севере леса и горы, в 

центральной и  восточной части области — бескрайние 

оренбургские степи. Автор исследования призывает охранять 

окружающую среду и поддерживать природу.  

 

Секция 2  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

Гаврилова Диана, ученица 3 «В» класса  

МОАУ «Гимназия №3 г. Орска» 

Руководитель: Богданова Вера Вячеславовна, 

учитель начальных классов  

Оренбургский пуховый платок — душа России  

Пуховые платки-паутинки есть у моей мамы и моих 

родных. От бабушки автор исследования узнала, что наша область 

славится пуховыми платками. Возник интерес относительно 

качеств данного изделия и технологии его создания. 

В связи с этим было принято решение о проведении 

исследования на тему: «Оренбургский пуховый платок- символ 

души России». 

Цель исследования: изучить историю развития 

пуховязального промысла в Оренбуржье, особенности и 

разновидности пухового платка. 

Задачи исследования:  

1. Выявить основные этапы развития пуховязального 

промысла. 

2. Выяснить, кто был создателем «паутинки». 

3. Узнать, какие виды платков существуют. 

4. Провести анкетирование среди одноклассников с целью 

узнать, что им известно об Оренбургском пуховом платке. 

5. Посетить выставку пуховых платков в музее-магазине в 

г. Орске . 

6. Съездить на экскурсию в Центр художественных 

промыслов Оренбургский пуховый платок в г. Оренбург. 

Провести опыты: а) все ли паутинки проходят через 

обручальное кольцо, б) укладывается ли паутинка в скорлупу 

гусиного яйца. 

Объект исследования: Оренбургский пуховый платок. 

Предмет исследования: Пуховый платок-паутинка. 
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Методы исследования: сбор информации из различных 

источников, наблюдение, сравнение, сбор наглядного материала, 

оформление выставки, анализ собранной информации, 

анкетирование, беседа, эксперимент, обобщение, экскурсии. 

В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, 

что пуховый платок называют «паутинкой», так как он очень 

тонкий и хорошо видно плетение. Из-за тонкости и маленького 

веса паутинку можно уложить в скорлупу гусиного яйца и 

протянуть ее через обручальное кольцо. 

Практическую значимость исследования заключается в 

создании презентации для одноклассников об истории 

возникновения пуховязального промысла в Оренбуржье. Показать 

красоту и значимость оренбургского пухового платка. Автор 

надеется, что собранный материал поможет ребятам больше знать 

о промыслах родного края. 

 

Амиров Руслан, ученик 4 класса  

МОАУ «Гимназия №3 г. Орска» 

Руководитель Пономарева Елена Владимировна,  

учитель начальных классов  

Я живу на улице Героя 

Меняются поколения людей, вместе с ними уходит история 

улиц, деревень, городов. Чтобы сохранить историю,  мы должны ее 

собирать. История страны складывается из истории отдельных 

городов и поселков, поэтому важно знать историю своего города, 

чтобы помнить и историю своей страны. Что в имени твоем, моя 

родная улица… 

Мы живем на улице Дмитрия Новоселова. Мне стало 

интересно, а почему наша улица так называется? В честь кого 

улице дано имя,  каким должен быть человек, чтобы его именем 

назвали улицу города, чем этот человек прославился? Часто ли мы 

задумываемся о смысле названия тех улиц, на которых живём и по 

которым спешим в школу, на работу. Интересуемся ли, почему они 

так названы?  Человек рождается на свет и вместе с жизнью 

получает в наследство самое бесценное богатство — Родину. Знать 

о людях, именами которых названы улицы городов, означает знать 

историю и культуру страны, где ты живешь, знать ее народ. Эти 

вопросы определили направление нашей работы и ее цель. 
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Актуальность нашего исследования состоит в 

необходимости получения новых данных об истории 

происхождения названия одной из улиц города Орска и  важности 

сохранения  исторической  памяти для будущих поколений. 

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто 

предположение о том, что одна из улиц города Орска, названа 

именем Дмитрия Новоселова потому что этот человек совершил 

какой-то подвиг или внес какой- либо вклад в  историю города, 

страны. 

Цель нашего исследования: сбор и изучение информации об 

истории названия улицы Д. Новоселова — улицы, на которой мы 

живем и расширение знаний об истории нашего города. 

Задачи исследования:  

1. Изучить историю названия улицы, на которой мы 

живем. 

2. Познакомиться с биографией Дмитрия Геннадьевича 

Новоселова. 

3. Узнать о подвиге Героя России, в честь которого 

названа наша улица. 

4. Провести опрос среди одноклассников и соседей, 

людей, живущих на улице имени Дмитрия Геннадьевича 

Новоселова. 

5. Рассказать о результатах исследования ученикам нашей 

гимназии. 

Предмет исследования: жизнь и подвиг Героя России 

Дмитрия Геннадьевича Новоселова. 

Объект исследования: улица Дмитрия Новоселова города 

Орска Оренбургской области Российской Федерации. 

Методы исследования: 

1. Изучение литературных источников.    

2. Опрос учащихся, жителей поселка. 

3. Анализ и подведение итогов опроса.                 

4. Посещение библиотеки им. М. Горького, знакомство с 

газетными статьями и книгами прошлых лет. 

Научная новизна работы определяется тем, что нами 

впервые в городе Орске изучается биографии Дмитрия 

Геннадьевича Новоселова, капитана милиции, Героя Российской 

Федерации, уроженца города Снежинск Челябинской области, в 
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честь которого названа улица в городе Орске, а так же изучением 

истории улицы, названной в его честь. 

Практическая значимость исследовательской работы 

заключается в том, что работа может быть использована при 

изучении истории города Орска, а также на уроках краеведения и в 

рамках внеурочной деятельности по курсу «Мое Оренбуржье». 

 

Ерофеева Злата, ученица 4 класса  

МОАУ «СОШ №1 г. Орска» 

Руководитель Ерофеева Светлана Николаевна,  

учитель начальных классов  

Оренбургский край — география моей семьи  
Константин Георгиевич Паустовский говорил: «Человеку 

никак нельзя жить без Родины, как нельзя жить без сердца». 

Родина — это наша великая огромная Россия. Привольно 

раскинулась она от снегов Крайнего Севера до Чёрного и 

Азовского морей на юге. И на карте этого огромного государства 

есть уголок, который нам очень дорог. Это место, где мы 

родились, где жили наши предки, где живут наши родители, 

друзья. Это моя малая Родина. Оренбургский край. 

Нельзя вырасти современным гармоничным человеком, не 

узнав и не осознав истоков и истории своей семьи и своего 

региона, иначе мы превратимся в «Иванов, не помнящих родства» 

— людей без семьи, друзей и страны. 

Объект исследования — Оренбургская область (моя малая 

Родина). 

Предмет исследования — география моей семьи в 

Оренбургской области. 

Цель — маршрут перемещения моей семьи и предков по 

территории Оренбуржья 

Задачи исследования: 

1. Изучение карты и истории Оренбургской области. 

2. Изучение способов построения генеалогического древа. 

3. Познание своей семьи и ее географии в Оренбургской 

области. 

4. Поделиться своим опытом с одноклассниками. 

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто 

предположение о том, что если знать не только своих предков, но и 
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место их рождения, проживания, профессии, то можно узнать 

географию своей малой Родины. 

Методы исследования: интервью с родственниками, 

ознакомление с личными документами родителей, бабушек, 

дедушек, поиск в интернете данных о родственниках, 

изучение  литературы по Оренбургской области, анализ 

информации по семье и малой Родине. 

Место проведения исследования: детская комната. 

Срок проведения: начало октября — начало февраля. 

Практическая значимость: использование материала 

исследования на уроках окружающего мира, привлечение 

внимания к своей родословной и стану хранительницей истории 

своего рода.  

 

Ткаченко Екатерина, ученица 4 класса  

МОАУ «Гимназия №3 г. Орска»  

Руководитель Шинкаренко Ольга Михайловна,  

учитель начальных классов  

Оценка степени загрязненности почв в г. Орске  

методом биотестирования  

Город Орск — это крупный транспортный узел и 

промышленный центр Оренбургской области. Здесь расположены 

промышленные предприятия, проходит автомагистраль областного 

значения, железнодорожное сообщение. Город задыхается от 

выхлопных газов автомобилей, выбросов в атмосферу вредных 

веществ и промышленной пыли от заводов Орска и Новотроицка. 

Свой вклад в загрязнение города вносят городские свалки. Все 

вредные вещества оседают на почве. 

Это замедляет рост растений, вызывает их гибель. Исчезают 

некоторые виды растений. В наших степях почти пропал ковыль, 

рябчик обыкновенный, тюльпан Шренка, гибнут деревья и 

кустарники. Только в нашем дворе за последние несколько лет 

погибло четырнадцать деревьев (карагач, тополь, сосна). 

Остановка деятельности Южно-Уральского никелевого комбината 

немного улучшило обстановку в городе: растительность в степях 

поселка ОЗТП постепенно начинает восстанавливаться. Возрастает 

количество ковыля и лютика едкого, появился гусиный лук и 

гвоздика полевая. 
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Загрязненные почвы восстанавливаются в несколько раз 

медленнее, чем вода или воздух. Между тем, в городе много 

садоводческих обществ, где горожане выращивают овощи, фрукты 

и ягоды. Мне стало интересно, насколько загрязнены почвы в моем 

городе. Можно ли на них выращивать экологически чистые 

продукты питания? 

Актуальность исследования заключается в изучении 

состояния почв в Орском регионе и выявлении экологически 

чистых районов города. 

Объектом исследования являются почвы города Орска. 

Предметом — степень загрязненности почв. 

Цель данной работы заключается в определении степени 

загрязненности почв методом биотестирования с помощью 

выращивания кресс-салата. 

В качестве гипотезы выступает предположение о том, что 

почвы в моем городе имеют разную степень загрязненности. 

Для достижения цели данной работы и проверки гипотезы 

были поставлены следующие задачи: 

Проанализировать материалы периодической печати, 

интернет-ресурсов об экологической обстановке города Орска. 

Исследовать качество почв в домашних условиях. 

Провести эксперимент по выращиванию кресс-салата в 

загрязнённых и экологически чистых почвах. 

Познакомить одноклассников с результатами исследования. 

В ходе исследования были использованы следующие методы: 

 анализ литературы и интернет-ресурсов; 

 эксперимент; 

 статистическая обработка данных; 

 наблюдение; 

 беседа. 

Практическая значимость данной работы заключается в 

возможности использовать полученный материал на уроках курса 

«Окружающий мир» в начальной школе. Данный материал может 

быть также использован для повышения экологической 

грамотности сверстников, для проведения экологических 

конкурсов и викторин. В работе даются рекомендации по 

улучшению качества почвы на своих приусадебных участках. 
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СЕКЦИЯ №3  

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ 

 

Меркулова Арина, ученица 7 класса  

МОАУ «Гимназия №3 г. Орска» 

Руководитель Храповицкая Елена Николаевна, 

учитель музыки  

Музыканты, которыми гордится гимназия  

Мы живём в городе Орске Оренбургской области.  Наш 

город славится яшмой, пуховыми платками, холодильниками 

известной марки «Орск», но самое главное  достояние нашего края 

— его жители.  В нашем городе жили и живут люди, известные 

далеко за его пределами. Их имена вписаны в историю города и 

страны. Это Герои Труда и Великой Отечественной войны, 

Заслуженные учителя, Заслуженные мастера спорта, врачи. 

В нашей гимназии есть историко-краеведческий музей, 

активистами которого являются учащиеся нашего класса. 

Разрабатывая  экспозицию «Гордость гимназии»,  интерес привлек  

раздел «Искусство и культура», так как уже несколько лет я 

занимаюсь в детской школе искусств по классу фортепиано. 

Цель исследования: рассказать о музыкантах-исполнителях 

нашей гимназии, прославивших родной город. 

Предмет исследования: музыканты-исполнители гимназии. 

Объект исследования: творческая деятельность музыкантов-

исполнителей. 

Задачи исследования: 

1. Изучить информацию по теме проекта. 

2. Взять интервью у музыкантов-исполнителей гимназии.  

3. Систематизировать материал 

4. Разработать и провести классный час по теме проекта. 

5. Выполнить наглядность в виде папки-раскладушки для 

музея гимназии. 

Материалы и методы исследования: работа с 

информационными источниками, интервьюирование, анализ и 

обобщение информации. 

В процессе проведения исследовательской работы была 

выполнена наглядность в виде папки-раскладушки для экспозиции 

музея гимназии. 
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Практическое применение работы: материалы проекта 

можно использовать на уроках музыки, классных часах, 

посвященных истории родного города и при проведении экскурсии 

в школьном музее. 

 

Шейбак Виктор, ученик 11 класса  

МОАУ «Гимназия №3 г. Орска» 

Руководитель Шейбак Ирина Владимировна 

Живо ли музыкальное Оренбуржье?  

Все самые важные достижения человечества сделаны 

талантливыми людьми. Области приложения способностей могли 

быть разными, но вот черты, объединяющие первооткрывателей, 

подвижников, да и просто очень надежных на своем месте людей, 

вносящих вклад в развитие нашей страны, всегда были одинаковы: 

талант плюс огромный труд. Наша Российская земля рождала не 

одно поколение тружеников культуры. И где бы они ни родились, 

всегда стремились принести пользу Родине. В разные времена 

культура играла роль авангарда человечества, который вел ее к 

лучшим идеалам, не давая погрязнуть в меркантильности жизни. 

Кем бы мы были без наших песен, романсов, опер и других 

музыкальных произведений? Вспомним известный факт, когда во 

время блокады Ленинграда деятели музыкальной культуры давали 

толчок для укрепления духа народа, создавая шедевры, такие как 

Блокадная симфония Шостаковича. Но именно в наше время, 

когда, казалось бы, нет глобальной угрозы для культуры, она 

незаметно чахнет, сохнет, как дерево, которое не подпитывают 

водой. Пока мы этого почти не замечаем, потому что живы еще 

подвижники в нашей области, на чьих плечах держится 

музыкально-педагогический «глобус мира». Но если смотреть в 

перспективу, то, по моим скромным подсчетам, лет через пять-

десять некому будет преподавать в музыкальных учебных 

заведениях области. Я пишу это не просто так, потому что долгое 

время сам занимаюсь музыкой и знаю, с какими проблемами 

сталкиваются наши подвижники-педагоги.  Именно это заставило 

меня выбрать данную тему исследования, потому что писать 

нужно о том, что ты лично хорошо знаешь. Чтобы понять, из каких 

источников подпитывается  культурная среда страны, я взял одну 
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мысль Д.С. Лихачева о том, что «…рождала гениев именно 

провинция» [3.С.3]. 

Актуальность работы состоит в том, что на сегодняшний 

день в области сильно ухудшилось положение в профессиональной 

музыкально-педагогической среде, что может резко снизить 

культурный уровень нашей области, сократив до критического 

уровня количество узких специалистов в этой сфере. 

Цель исследования — показать на примере крупных 

городов Оренбургской области состояние ее музыкально-

преподавательской деятельности и привлечь внимание 

общественности к ухудшению положения в данной области.  

В ходе изложения работы решаются следующие задачи:  

1. Показать, как обстоят дела в музыкально-педагогической 

сфере крупных центров нашей области — Оренбурга и Орска;  

2. Привести факты состояния музыкально-педагогической 

культуры в Оренбургской области из общения с ведущими 

специалистами; 

3. Привлечь внимание к музыкально-педагогической сфере.   

Проблема исследования состоит в том, чтобы обосновать 

или опровергнуть следующую гипотезу: если не изменить 

положение в музыкально-педагогической сфере области, через 5-

10 лет некому будет преподавать в музыкальных учебных 

заведениях Оренбуржья и резко сократиться количество 

выпускников в сфере музыки. 

Объектом исследования является музыкальная культура 

Оренбуржья. 

Предмет исследования — особенности развития 

музыкальной педагогики в Оренбурге и Орске за последние три 

года. 

Новизна работы состоит  в том, что данной проблемой в 

области занимались мало, поэтому моя работа является попыткой 

наметить основные аспекты проблемы. В дальнейшем я планирую 

продолжить работу в данном направлении.  

В ходе исследования использовались следующие методы: 

работа с литературой, интервью, тестирование, беседа и опрос, 

работа с Интернетом, фотографиями, личными вещами 

респондентов (дипломами, нотами, книгами, фотоархивом), 

составление памятки, слайдовой презентации.  
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Торопцев Владислав, ученик 8 «Б» класса  

МОАУ «СОШ №25 г. Орска» 

Руководитель Синягина Юлия Викторовна, 

 учитель русского языка и литературы  

Возникновение населенных пунктов  

рядом с Орском в 18-20 веках  

Актуальность данного исследования заключается в том, что 

без знания прошлого нет настоящего и будущего. Эта известная 

аксиома придает моей работе живую актуальность. Мы едем мимо 

сел, деревень, поселков нашей малой родины, иногда даже не 

задумываясь, а что же здесь было раньше, кто здесь жил, кто ходил 

по этой земле, ездил, кто здесь работал, пахал, сеял? Чтобы многое 

знать о местах, где ты родился, надо их изучать, чтобы не быть 

человеком несведущим, равнодушным к своей истории. Зная 

прошлое, ты уверенно будешь ступать по этой земле. Ты будешь 

гордиться опытом поколений, живших до тебя, чтить память своих 

предков. 

Цель исследования: рассказать о времени возникновения 

перечисленных в предмете исследования населенных пунктов, 

обозначить их происхождение, разделив их на казачьи поселения, 

поселки- хутора, основанные украинцами и жителями других 

губерний, хутора, основанные орскими и оренбургскими купцами. 

Задача исследования:  

- показать образование населённых пунктов на земле, 

издавна принадлежащей кочующим народам; 

- описать основание Оренбургской — Орской крепости для 

защиты границ государства; 

- рассказать о появлении других казачьих поселений в 18 

веке; 

- вспомнить про политику переселения с Украины на 

степные территории для ведения аграрного хозяйства в конце 19 

— начале 20 века; 

- обозначить происхождение того или иного населенного 

пункта, время возникновения, особенности развития.  

В ходе исследования была изучена информация о таких 

населённых пунктах, как поселки Банный, Колпакский, Хабарный, 

Губерлинский, Сильнов, Репино, Шубин (он же Лысогорка), 
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Писаревский, Саверовка, Верхнегришенка, Краморовка, 

Аккермановка, города Новотроицк и Гай. 

В исследовании особое внимание уделено населенным 

пунктам, возникшим в 18 веке для защиты границ государства от 

кочевников и поселениями, появившимися в результате миграции 

крестьян западных губерний на восток в поисках свободных 

земель. Кроме этого, в исследовании содержится информация о 

том, что в границах Орского уезда не было помещичьего 

землевладения в том смысле, в каком оно существовало на Западе 

нашей области, были только небольшие хутора, принадлежащие 

купечеству. 

В ходе проведения исследования были изучены 

соответствующие теме исследования литература и архивные 

материалы. Стоит отметить и большую роль обсуждения 

исследовательских задач с сотрудниками Музейно-выставочного 

комплекса города Новотроицка и жителями указанных населённых 

пунктов. 

 

Измайлова Елизавета, ученица 10 класса  

ЧОУ «СОШ «Рекорд» г. Орска» 

Руководитель Хайрулина Елена Викторовна,  

учитель истории  

Православие — сама жизнь  

Мы живём в мире, в котором огромную роль играют деньги. 

Нравственность, патриотизм, любовь к  родному краю, часто 

теряют смысл, ведь современному человеку некогда об этом 

думать в погоне за финансовым благополучием. В настоящее 

время идёт тенденция к очерствению человеческих душ и сердец. 

Поэтому особую актуальность в наши дни приобретает проблема 

воспитания современной молодежи. 

 Социальные и нравственные изменения в российском 

обществе привели к тому, что Президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным остро поставлен вопрос о необходимости 

возрождения нравственности как «важнейшего элемента 

общественного сознания и фундамента общественной и 

государственной систем».  Думаю, очень важно с юных лет 

закладывать правильные жизненные основы в души и сердца 

детей. Но как это сделать? Может ли православие, на протяжении 
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долгого времени влиявшее на духовный потенциал русского 

народа, стать одним из источников решения данной проблемы?  

Вот тот круг проблемных вопросов, которые я попыталась решить 

на материале данной работы. 

В нашей области живёт очень много искренне верующих 

людей. У каждого из них своя дорога к Богу. Кто-то приходит в 

храм с благодарностью, кто-то с последней надеждой на спасение. 

Но есть люди, отрекающиеся от всего во имя Веры, их называют 

Избранниками Господа. Раньше, при словах «монашка», 

«монастырь» в моем сознании возникали мрачные ассоциации о 

каких-то средневековых порядках. Может быть, черный цвет 

одежды  монахинь наводил на такие мысли, а может быть, было 

страшно от  неизведанного, другого мира. В монастырь я попала 

случайно, посетив экскурсию. Глядя на встретившую нас  

молоденькую послушницу Екатерину, красивую девушку с 

васильковыми глазами, я думала, что привело ее сюда, что 

заставило отказаться от радостей суетного мира? Чем больше я об 

этом думала, тем сильнее мне хотелось узнать жизнь монастыря 

«изнутри». Так и родилась моя  работа  «Православие — сама 

жизнь». 

В работе предпринята попытка исследовать  историю 

женского монашества в  г. Орске, историю возрождения женской 

обители в начале ХХI  века. Мы беседовали с игуменьей 

монастыря — матушкой Ксенией, монахинями обители, 

духовником монастыря протоиреем Сергием Барановым. 

Данное исследование посвящено изучению истории  

Орского женского монастыря во имя иконы Божией Матери 

«Иверская», основанного в начале ХХ века. 

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто 

предположение о том, что благодаря общению с глубоко 

верующими людьми, приобщению к православным традициям, 

нормам морали,  повышению интереса к истории  родного края,   

возможно повышение уровня воспитанности, сознательности, 

патриотизма современной молодёжи. 

Объект исследования:  Иверский женский  монастырь 

г. Орска. 

Предмет исследования —  устои монашеской жизни. 
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Цель исследования: изучить историю  Орского монашества,  

жизнь и быт Иверского женского монастыря. 

Задачи исследования: 

- Познакомиться с историей создания  Покровского 

женского монастыря. 

- Описать жизнь и быт  Орского  Иверского монастыря. 

-  Рассказать об основателях  Иверской обители. 

Формы и методы исследовательской работы: изучение 

источников: фотографий, документов, архивных материалов; 

ознакомление с краеведческой  литературой; беседы, интервью; 

наблюдение в ходе проживания в монастыре в качестве трудницы; 

фотосъемка объектов исследования. 

 

Ботов Антон, ученик 10 класса  

МОАУ «СОШ №53 г. Орска»  

Руководитель Айтуганова Галина Уксукбаевна,  

учитель истории  

Нам есть чем гордиться, нам есть, что беречь! 

В последнее время усиливается интерес к истории родного 

края. Эти знания необходимы для полноценного образования, для 

воспитания патриотизма и любви к своей малой родине. Сейчас 

разрабатываются новые учебники по истории родного края, 

работают краеведческие кружки, появляются новые научные 

публикации, которые дают нам возможности подробнее изучить 

наш родной край и исторические события, происходящие в нем. 

Наш край издавна славится своей военной историей. Трудно 

назвать войны России, которые прямо или косвенно не коснулись  

Оренбургского края. 

Данная работа посвящена военной истории  оренбургского 

края второй половины XIX -начала XX века. В этот период 

времени Россия находилась в состояний войны с Турцией, 

Францией, Германии. 

Тема Великой Отечественной войны навсегда останется 

актуальной для русского народа. За годы войны Советский Союз 

понес колоссальные разрушения и людские потери. Около 27млн. 

человек стали жертвами той страшной кровавой войны. Внезапное 

нападение фашистской Германии на Советский Союз 22 июня 

1941 года в одночасье определило судьбу миллионов граждан 
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СССР. Вчерашние мальчишки и девчонки стали отважными 

солдатами и медицинскими сестрами. Никто из них и представить 

себе не мог, что война затянется на долгие 4 года и что многие из 

них не вернутся с войны, самой ужасной войны за всю историю 

человечества. Многие фронтовики, пережив все ужасы военного 

лихолетья, благополучно вернулись домой, на свою малую Родину.  

Целью проекта является: Исследовать взаимосвязь истории 

малой родины с национальным достоянием страны; углубить и 

расширить свои знания о войнах,  в которых участвовали наши 

земляки. 

Чтобы полнее раскрыть эту тему,  мы поставили перед 

собой следующие задачи: 

1. Изучить историю воинских формировании на 

территории оренбургской области . 

2. Собрать материал по теме из различных 

информационных источников. 

3. Оформить исследовательскую работу. 

4. Проследить участие наших полков в военных 

конфликтах: 

а) рассмотреть конкретные события русско-турецкой войны 

1877-1878 гг. и первой мировой войны, в которых участвовали 

наши полки; 

б) оценить вклад полков в развитие военных действий; 

в) понять какую роль сыграли оренбургские полки в этих 

войнах. 

Проблема: существует угроза утраты исторической памяти. 

Методы исследования: 

- поиск информации; 

- беседа; 

- интервью. 

Механизм реализации проекта. 

Проект в своем развитии прошел три этапа:  

I. Организационно-подготовительный (сентябрь 2017 г.): 

- выбор темы проекта,  

- выдвижение гипотезы, 

- определение целей и задач проекта, 

- разработка плана-графика проекта. 

II. Поисковый (октябрь — ноябрь 2017 г.): 



34 
 

- осуществлялся сбор, анализ и систематизация собранной 

информации,  

- обсуждение собранного материала,  

- составление реферата, 

- оформление материалов проекта, 

- организация и проведение массовых мероприятий. 

III. Обобщающий (ноябрь 2017 г.): 

- подведение итогов, 

- подготовка презентации, 

- защита проекта, 

- рефлексия. 

Ожидаемые результаты: 

1. Материалы для экспозиции музея школы, посвященной 

празднованию Великой Победы 

2. Пополнение экспозиции музея новыми материалами о войне. 

3. Размещение материалов проекта в глобальной сети. 

4. Рост проектных умений и навыков учащихся. 

Потенциал развития проекта: 

Данный проект — часть большой работы патриотической 

направленности, которая включает в себя краеведческую, 

практическую и просветительскую деятельности. 

Следующими шагами по развитию проекта должны 

явиться: 

- Расширение исследовательской деятельности по возрождению 

памяти о наших земляках-участниках ВОВ. 

- Подготовка ряда статей для газеты школы «Школьная страна»  

и других СМИ. 

- Размещение видеоролика на сайте школы. 

 

Патрихалина Алина, ученица 9 класса  

МОАУ «СОШ 53 г. Орска»  

Руководитель Айтуганова Галина Уксукбаевна,  

учитель истории  

Братских народов союз вековой! 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что Россия 

является страной многонациональной. Практическая значимость 

данного проекта состоит возможности ее применения в урочной и 

внеурочной деятельности в школах. 
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Президент В. В. Путин назвал среди ценностей, которые 

лежат в основе современной государственной политики и без 

которых мы «не можем себе представить нашу страну», такие: 

справедливость, свобода личная и национальная, свобода 

вероисповедания, выбора места жительства, межнациональный 

мир, патриотизм, вера в Россию, единство российской нации. Мы 

живем в сильном государстве, в котором пока нет представления о 

едином российском народе, сплоченном чувством патриотизма, 

укорененного в национальной истории, культуре, нравственности, 

имеющего общий идеал будущего. 

В современной педагогической науке толерантность 

рассматривается как важнейшее гуманистическое качество 

личности, характеризующееся ценностное отношение к другим 

людям, выражающееся в признании, принятии и понимании 

различного мировоззрения, разных ценностных ориентаций, 

стереотипов поведения представителей других культур, 

терпимости к другим народам. 

В воспитании россиянина — гражданина и патриота — 

особо важная роль принадлежит общеобразовательной школе.  

В результате демографических особенностей расселения 

народов на территории нашей страны, исторически сложившихся с 

давних времен, ни одна нация или народность не живет 

обособленно от других в границах своего региона.  Оренбургская 

область не является исключением. В трудовых коллективах, 

учебных заведениях работают и учатся представители разных 

национальностей. На Оренбургской земле пересекаются культуры 

русских, татар, башкир, украинцев, белорусов — представителей 

более 100 народностей.  

Цели проекта: воспитание интернационализма и 

толерантности, уважения друг к другу, к обычаям, традициям и 

культуре разных народов, населяющих  Оренбуржье. 

Задачи: 

 вовлечь учащихся школы в активную и социально значимую 
этнокультурную деятельность; 

 распространять идеи духовного единства, развивать чувства 

российского патриотизма; 
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 сохранять историческое наследие, развивать национальную 

самобытность, традиции взаимодействия народов нашего края; 

 воспитывать уважение к истории, культуре народов России. 
По итогам проведения данного исследования было принято 

решение о проведении в школе фестиваля «Братских народов союз 

вековой!». 

 

СЕКЦИЯ №4  

ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЕ 

 

Храпов Олег, Попов Владислав,  

ученики 6 класса МОАУ «СОШ №1 г. Орска» 

Руководитель Мифтахитдинова Луиза Рафгатовна,  

учитель русского языка и литературы  

История в лицах 

В современных условиях изменений требований в области 

образования встаёт проблема поиска новой философии 

образования, новых образовательных технологий, направленных 

на качественное образование. По нашему мнению, в решении этих 

проблем большая роль должна быть отведена накопленному 

педагогическому наследию коллектива школы №1 

им. А.С. Макаренко г. Орска. 

Школа отметила свой 60-летний юбилей 30 августа 2014 г. 

Тем и ценна школа, что за годы в ней мало что меняется: как и 60 

лет назад, на переменах раздаётся гул детских голосов, суетятся 

ребята, готовя классы к началу урока, волнуются за своих 

талантливых или нерадивых учеников учителя. И пусть сложнее и 

совершеннее становится учебный процесс и школе приходится 

выполнять свою основную функцию — учить детей — в 

непростых экономических условиях, школа №1 сумела пересечь 

границу шести десятилетий, по-прежнему держась на преданности 

профессии работающих в ней педагогов, поддерживаемая памятью 

и помощью выпускников, живя и болея стремлениями и 

надеждами нынешних учеников. Необходимо сохранить память о 

прошедшем, что возможно в условиях школьного музея.  

Разнообразие музеев в настоящее время поражает многих, а 

с развитием истории появляются новые. Сейчас есть не только 
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художественные, естественно-научные, краеведческие, 

исторические, литературные, мемориальные, но и музеи отдельных 

предметов, например, игрушки, самоваров, почтовой марки. 

В Древней Греции, в Афинах, знаменитый философ Платон 

(427-347 гг. до нашей эры) построил храм возле своего дома, 

который назывался Мусейон (от греческого musion — «место, 

посвящённое музам», «храм муз»), так как в нём находились 

статуи девяти муз искусства и науки. Этот храм считается первым 

музеем.  

Современные музеи получили развитие в 15-16 веках, 

представляя собой научно-просветительские учреждения, а также 

здания, где хранятся выдающиеся произведения творческой 

деятельности человека или памятники естественной истории и 

материальной культуры. 

Музей — своеобразная «машина времени»: именно там мы 

можем узнать всё о далёком прошлом. Основные функции научно-

просветительских учреждений — комплектование, хранения, 

демонстрация, изучение, реставрация и популяризация памятников 

естественной истории, материальной и духовной культуры — 

первоисточников знаний о развитии природы человеческого 

общества.   

Одно поколение сменяет другое. Память — важнейшая 

черта человека, поэтому потомки, создавая музеи, стараются 

сохранить всё важное, ценное, доставшееся в наследство от 

предков: предметы быта, одежды, украшения, фолианты и, 

конечно же, обычаи и традиции. 

Каждый русский человек благодарен купцу Павлу 

Михайловичу Третьякову (1832–1889), который передал в дар 

свою знаменитую коллекцию живописи, таким образом помог 

основать один из известнейших музее мира. 

Наряду с ним можно поставить не менее знаменитый 

Эрмитаж (от французского Hermitage — «место уединения», 

«одинокий дом»), основанный в 1764 году Екатериной II. В это 

время (вторая половина 18 века) среди европейских монархов 

распространилась мода на коллекционирование художественных 

ценностей. Русская императрица решила создать подобное 

собрание при своём дворе, для этого произведения искусства 

приобретались в разных странах. Сейчас Эрмитаж представляет 
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выдающийся архитектурный ансамбль из 5 зданий, в нём 

находятся 16000 произведений живописи, более 12000 скульптур и 

свыше 623000 гравюр и рисунков. 

Но эти достопримечательности известны всем. Маленькие 

провинциальные города тоже имеют свою историю, и, 

следовательно, то, чем могут гордиться. В нашем городе Орске 

есть краеведческий музей, в котором представлены интереснейшие 

экспозиции, музей им. Т.Г. Шевченко, рассказывающий о нелёгкой 

жизни украинского поэта.  

На сегодняшний день главной задачей становится создание 

новых школьных музеев и сохранение старых, так как музейное 

дело — одно из направлений воспитания подрастающего 

поколения. Учебные заведения пытаются всеми силами развить 

интерес к истории школы, сохранить память об учителях и 

учениках, передать в наследство традиции, обычаи, достижения. 

Целью исследования данной работы: изучение истории 

развития музея имени Антона Семёновича Макаренко 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 им. А.С. Макаренко». 

Для достижения поставленной цели были решены 

следующие задачи: 

1. определить, чем жил и живёт школьный музей; 

2. представить школьные традиции; 

3. показать связь музея с работой всей школы; 

4. указать достижения Совета музея. 

 

Бальцер Егор, Кесоян Геворг,  

Меркулова Ксения, Симонова Дарья,  

ученики 5 класса МОАУ «СОШ №1 г. Орска» 

Руководитель Сорокина Лидия Васильевна,  

учитель истории 

Школьный двор — моя страна  

Город Орск является вторым по промышленному значению 

городом Оренбургской области. Главные отрасли 

промышленности: машиностроение, нефтехимия и 

горнодобывающая. Снижение негативного воздействия на 

окружающую среду в условиях экономического развития нашего 
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города является одной из важнейших задач, стоящей перед 

органами местного самоуправления.   

В настоящее время вопросам экологии во всем мире 

придается большое значение. Нарушение экологического баланса 

ведет к неизбежным последствиям:  загрязнение атмосферы, 

разрушение озонового слоя, уничтожение видов растений и 

животных, сокращение полезных ископаемых, низкая рождаемость 

здоровых детей и многое другое.  

5 января 2016 года Президент России Владимир Путин 

подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России 

объявлен годом экологии. Цель этого решения — привлечь 

внимание к проблемным вопросам, существующим 

в экологической сфере, и улучшить состояние экологической 

безопасности страны 

Но решать поставленные задачи правительством должны 

все граждане нашей страны. Многие жители нашего города 

считают, что решать задачи по охране окружающей среды должно 

руководство города, а не каждый горожанин. В настоящее время 

важно научиться оценивать состояние окружающей среды 

ближайшего природного окружения — класса, двора, улицы, 

пришкольного участка, вносить свой посильный вклад в 

сохранение и улучшение богатств и красоты природы. Поэтому в 

рамках проектной деятельности в нашей школе, мы решили 

оценить экологическую ситуацию микрорайона школы и составить 

план по озеленению пришкольного участка.  

Цель исследования: формирование экологических знаний, 

норм и правил взаимодействия с природой. 

Задачи исследования: 

1. Дать оценку экологического состояния города Орска за 

последние десятилетия. 

2. Провести анкетирование детей и их родителей 

3. Привлечение внимания населения к экологическим 

проблемам нашего города и способам решения. 

Прежде чем, взять данную тему мы провели исследование в 

рамках уровня загрязнения атмосферы в г. Орск за период 2006 — 

2016 год. Используя статьи по «оценки санитарно-экологического 

состояния окружающей среды г. Орска за 2006 г.», нам удалось 

узнать, что уровень загрязнения атмосферы г. Орска 
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характеризуется как наиболее загрязненный на территории 

Оренбургской области. На долю Орских предприятий приходится 

около 35% (в 2006 г. — 180 тыс. т в год) от всего объема валовых 

выбросов в целом по области, из них: 

ОАО "Комбинат «Южуралникель» привносит до 28% 

выбросов от валовых показателей всей области; 

ОАО «Орскнефтеоргсинтез» — около 3,5%, 

Орская ТЭЦ-1 ОАО «Оренбургэнерго» — около 0,5%. 

Доля ОАО «Уральская сталь» г. Новотроицка, 

оказывающего значительное влияние на воздушный бассейн 

г. Орска при ветрах западного направления, составляет около 15%. 

Мониторинг за атмосферным воздухом проводится на 

четырех стационарных постах, расположенных по адресам: ПНЗ 1 

— Вокзальное шоссе, 20; ПНЗ 3 — Орское шоссе, 4; ПНЗ 4 — ул. 

Шевченко, 52; ПНЗ 5 — ул. Пацаева,16. 

При оценке качества атмосферного воздуха рассчитывается 

ряд характеристик, среди которых наиболее показательным 

является индекс загрязнения атмосферы (ИЗА). Индекс 

загрязнения атмосферы определяет вклад каждой примеси в общее 

загрязнение города, учитывая не только концентрации 

загрязняющего вещества, но и степень вредности вещества, его 

предельно допустимую концентрацию (ПДК) и класс опасности. В 

соответствии с существующей градацией уровень загрязнения 

считается низким, если ИЗА < 5, повышенным — при ИЗА от 5 до 

6, высоким — при ИЗА от 7 до 13, очень высоким — при ИЗА > 

14. Динамика показателя за последние годы представлена на рис 

2.1. 

Проанализировав все данные и сделав вывод, что в г. Орске 

за 10 лет проблемы экологии так и не были решены полностью, на 

базе МОАУ «СОШ №1 им. А.С. Макаренко г. Орска» было 

проведено анкетирование детей и родителей. 
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Бабич Кристина, Бабич Юлия,  

обучающиеся МАУДО «Дворец пионеров  

и школьников г. Орска» 

Руководитель Елисеева Наталья Дмитриевна,  

педагог дополнительного образования  

Дети и война  

Дети и война… Как могут сочетаться эти два слова? 

Произносишь: «Дети. Детство». И сразу представляешь 

беззаботное детство, светлое небо, яркое  солнышко, речка, качели 

возле дома, горка, классики, игры со скакалкой, прятки… 

Родители и близкие с заботой и теплотой относятся к тебе. И 

война… 

Что такое война? Это смерть, кровь, страдания. Мы не 

понимаем, как можно было перенести трудности войны ребенку. 

Ведь это под силу только взрослым. Какую роль сыграла война в 

жизни детей? Какой след она у них оставила? 

Можно прочитать книги, посмотреть фильмы на военную 

тему, но встречи с Зоей Сергеевной Шереметьевой, разговор с ней 

— это совсем другое восприятие трагических событий, это 

надолго, навсегда. 

Исходя из этого, мы поставили цель: как Великая 

Отечественная война отразилась в детской судьбе. 

Исходя из цели, мы поставили задачи: 

1. познакомиться с материалами о войне, хранящимися в музее 

гражданско-патриотического клуба «Наследие»;  

2. познакомиться с документальным материалом этого периода в 

библиотеке, на сайте; 

3. перечитать  интервью, которое мы взяли у З.С. Шереметьевой. 

Объектом исследования является процесс исследования  

периода Великой Отечественной войны, который связан с жизнью 

героини. 

Предметом исследования является стала жизнь и судьба 

Шереметьевой  З. С. в годы Великой Отечественной войны, в 

мирное время. 

Нашей рабочей гипотезой стало предположение о том, что 

события войны сыграли огромную роль в жизни детей и повлияли 

на формирование характера, воспитания нравственных качеств. 

В работе мы применяли следующие методы: 
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 поисково-исследовательский (сбор и изучение документального 

материала); 

 интервью с З.С. Шереметьевой, которое мы брали в декабре 2016 
года; 

 аналитический (обобщение собранного материала и выводы); 

 творческий (оформление  материала). 
Тема нашего исследования является актуальной: показать 

нашим сверстникам на примере жизни ребёнка настоящую правду 

о Великой Отечественной войне, вызвать интерес к этому периоду 

нашей страны, воспитать высокие нравственные качества и волю. 

Данную работу можно использовать для выступлений перед 

учениками, а также для экспозиции о Великой Отечественной 

войне. 

 

Легкая Мария,  

обучающаяся МАУДО «Дворец пионеров  

и школьников г. Орска» 

Руководитель Елисеева Наталья Дмитриевна,  

педагог дополнительного образования  

Мы были теми, кто присягу не мог нарушить никогда  

История жизни Дмитрия Новоселова, казалось бы, простая, 

но в то же время потрясает воображение. Что заставляет человека 

рисковать своей жизнью? О чем он думает, когда глаза в глаза 

встречается со смертью? Как в считанные секунды находит верное 

решение? Как бы поступил другой, будь на его месте? Сложно 

сказать. Ясно одно. Герои — это люди высоких моральных 

принципов, они мужественны, сильны, они из числа тех, кто готов 

в любую минуту прийти на помощь. Именно на таких, как они, 

всегда держалась Россия, наша великая Русь. Попробую доказать 

эту мысль. 

На аллее Героев мемориала «Огонь Вечной славы г. Орска» 

есть бюст Героя России Новоселова Д.Г. Знают ли мои сверстники, 

что герой похоронен на Аллее Славы Первомайского кладбища? За 

что удостоен он звания Героя Российской Федерации? Так из 

проблемных вопросов родилась тема моего исследования — «Мы 

были теми, кто присягу не мог нарушить никогда». 
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Цель — изучение жизни и подвига Д. Новоселова, жива ли 

память о нем в сердцах орчан. Исследуемую тему считаю 

актуальной. Важно сохранить историческую память. Мои 

сверстники должны знать и помнить своих героев! Наша 

обязанность — хранить память о них, передавать из поколения в 

поколение. 

Объект исследования — жизнь и подвиг Дмитрия 

Новоселова. 

Предмет исследования — за что Родина наградила его 

званием Героя России и орденами.  

Исходя из цели, я поставила следующие задачи: 

 собрать имеющийся материал по теме исследования; 

 изучить материал, полученный в ходе переписки педагога с 

мамой героя Л.И. Новоселовой; 

 на основе собранного материала систематизировать историю 
жизни Д. Новоселова; 

Гипотеза моего исследования — учащиеся, орчане не 

забыли это имя, этот подвиг, это служение Отечеству. 

Практическая значимость  моей работы заключается в том, 

что она может быть использована на классных часах, при 

проведении уроков Мужества, Дней воинской славы и Дней Героев 

Отечества. 

В своей работе я применила следующие методы: 

 поисково-исследовательский (сбор и изучение 
документального материала); 

 аналитический (обобщение собранного материала и 

выводы); 

 творческий (оформление). 
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографии. 
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Штемпель Александра,  

обучающаяся МАУДО «Дворец пионеров  

и школьников г. Орска» 

Руководитель: Елисеева Наталья Дмитриевна,  

педагог дополнительного образования  

Все начиналось со Сталинграда 

В музее гражданско-патриотического клуба «Наследие» 

среди музейных экспонатов есть альбом «Наша гордость — орские 

фронтовички». Перелистывая страницы этого альбома, 

останавливаю внимание на фотографии моей прабабушки — 

Рамзии Мухамедьяровны Муракаевой, которая является 

участницей Великой Отечественной войны, об этом 

свидетельствуют ее награды, грамоты, которые она заработала 

честным трудом в послевоенные годы. 

Цель данной исследовательской работы: узнать, о жизни 

простого народа в годы Великой Отечественной войны, а также 

выяснить, какой вклад внесли женщины, приближая Великую 

Победу. 

В качестве рабочей гипотезой было сформулировано 

предположение о том, что в судьбе прабабушки отразились 

основные моменты истории нашей страны, что проявила себя 

достойнейшим образом, став примером для потомков. 

В данной работе были применены следующие методы: 

 поисково-исследовательский (сбор и изучение 
документального материала); 

 опрос родственников; 

 аналитический (обобщение собранного материала и 
выводы); 

 творческий (оформление материала). 
Тема моей работы сегодня актуальна: каждый человек 

должен знать историю своей семьи, замечательных людей своего 

рода. 

Данная работа может иметь практическое значение, так как 

её можно использовать для выступления перед учениками, может 

стать материалом для экспозиции об участниках Великой 

Отечественной войны. 
 


