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       История нашей огромной страны и общества состоит из множества историй и 

судеб отдельных людей, небольших населенных пунктов и городов. Все это можно 

назвать Малой родиной, через  любовь к которой и воспитываются 

гражданственность и патриотизм.  Дети должны любить свою Родину, историческое 

прошлое нашей страны,  тогда можно будет с уверенностью сказать, что наше 

будущее,  судьба Отечества в надежных руках. 

      28 марта 2017 года в стенах Дивеевской средней школы состоялась IХ районная 

краеведческая конференция творческих и исследовательских работ «С малой родины 

начинается Россия». Подобное мероприятие стало уже традиционным и ежегодно 

проводится в весенние каникулы по инициативе районного методического 

объединения учителей истории. Конференция стала заключительным актом большой 

работы, проведенной в образовательных учреждениях района. Занимаясь 

краеведением, ребята получают возможность выяснить, исследовать такое, что 

другим ранее было неизвестно, о чем не прочтешь ни в книгах, ни в газетах, ни в 

Интернете. Пусть это будет биография земляка, история улицы или здания, описание 

семейной традиции или реликвии, изучение народных промыслов или ремесел, все 

что угодно, лишь бы это было интересно и посильно юному исследователю и 

позволило ему с гордостью сказать – это изучил я, это мой вклад в копилку сведений 

о моем крае! 

     В течение нескольких месяцев ребята под руководством своих наставников 

создавали творческие работы и учебно-исследовательские проекты по шести 

номинациям: «Видеоролик», «Электронная презентация», «Исследовательский 

проект», «Сердце, отданное детям», «Моя родословная»  и «Литературное 

творчество».  Кроме того, стал уже традиционным конкурс для педагогов в двух 

номинациях -  «Методическая разработка урока или внеклассного мероприятия» и 

«Учебная программа и методические материалы по краеведению». Всего было 

представлено 18 работ учащихся, Дивеевской, Елизарьевской, Ичаловской, 

Кременковской, Суворовской, Сатисской, Ивановской и Глуховской школ и 

кружковцев Дома творчества. Кроме того, 6 работ подготовили учителя школ района. 

      Участники краеведческой конференции должны были не только предъявить свои 

работы в печатном и электронном вариантах, но и защитить их, выступив с докладами 

и презентациями. И только после этого жюри подвело окончательные итоги. 

Победители и призеры получили дипломы отдела образования администрации 

Дивеевского района и памятные  подарки. 

     По итогам работы краеведческой конференции победителями и призерами в 

различных номинациях были признаны: Казакова Алина, Дунаева Ирина, Кузнецова 

Евгения, Савинкина Екатерина, Шарков Алексей, Маркина Виктория, Прошина 

Мария, Пронина Елена и Пронина Яна (Дивеевская СОШ), Колпакова Ирина 

(Елизарьевская ООШ), Козлова Татьяна (Ичаловская ООШ), Степанов Арсений 

(Кременковская ООШ), Шанина Александра (Сатисская СОШ), Широков Арсений 

(Суворовская ООШ), ООШ), Митрофанов Федор (Глуховская СОШ), Шуин Евгений 



(Ивановская СОШ) и Чуманкина Христина  (Дом творчества). Дипломами РОО были 

награждены и педагоги, представившие свои методические разработки и программы 

по краеведению: Сухова В.С. (Кременковская ООШ), Кузнецова О.А. (Елизарьевская 

ООШ), Удодова Г.Ф. (Ичаловская ООШ), Утина С.А., Карпушова В.С. (Дивеевская 

СОШ) и Коршунова М.С. (Дом творчества). 

     Районное методическое объединение учителей истории выражает благодарность 

всем ребятам, принявшим участие в работе конференции, а также их наставникам: 

Удодовой Г.Ф., Щербине Е.Г., Широковой О.Л., Суховой В.С.,  Кузнецовой О.А.,  

Карпушовой В.С., Коротяевой С.Ю., Колгановой Т.В., Коршуновой М.С., Косаревой 

И.А. и Утиной С.А. 

     Прошедшая конференция еще раз убеждает в том, что школьное краеведение 

обладает неиссякаемым потенциалом и как форма организации общественно-

полезной деятельности детей, и как способ привития учащимся научно-

исследовательских навыков, и как средство совершенствования образовательно-

воспитательных технологий. 

    Хочется надеяться, что подобные мероприятия будут проходить и впредь, и ребята 

из всех школ района примут активное участие в учебно-исследовательской работе по 

изучению истории своего родного края, своей семьи и народных традиций. Ведь 

участвуя в проектной деятельности, дети занимаются нужным и интересным делом, 

учатся любить свою Малую Родину, приносить пользу людям. Это поможет им 

вырасти патриотами и настоящими гражданами нашей необъятной страны! 

 

                                                                               Коршунова М.С., руководитель 

                                                                          РМО учителей истории 

 

 


