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В сборник включены тезисы учебно-исследовательских работ победителей и призёров
областной туристско-краеведческой конференции «Живи, Кузнецкая земля!», состоявшейся
4 декабря 2016 года. Материалы адресованы педагогическим работникам образовательных
учреждений, школьникам, всем, кто интересуется вопросами краеведения Кемеровской
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Введение

С 01 по 07 декабря 2016 г. Областным центром детского и юношеского туризма и
экскурсий проводилась областная туристско-краеведческая конференция «Живи,
Кузнецкая земля!». 172 школьника из 28 городов и районов Кемеровской области
представили исследовательские работы для участия в конференции, 113 работ прошли в
финал конференции.

По решению жюри победителями стали:

Первое место

Пономарев Александр, муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Сидоровская средняя общеобразовательная школа», Новокузнецкий район. Номинация
«Летопись родного края».

Черенов Максим, муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Сидоровская средняя общеобразовательная школа», Новокузнецкий район. Номинация
«Родословие».

Семыкина Виолетта, муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 25», город Прокопьевск. Номинация «Земляки».

Белов Артем, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Дворец творчества детей и молодёжи им. А.П. Добробабиной города
Белово». Номинация «Этнография. Топонимика».

Кутовая Анастасия, муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Дом творчества Рудничного района г. Кемерово».
Номинация «Археология».

Онюшева Елизавета, муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей им. В.
Волошиной», город Кемерово. Номинация «Культурное наследие».

Рябова Ольга, муниципальное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
«Лицей № 111», города Новокузнецк. Номинация «Природное наследие. Юные геологи».
Руководитель –

Сидоров Андрей, муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 71», город Прокопьевск. Номинация
«Экологическое краеведение. Экологический туризм».

Евсеева Елизавета, муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1», город Ленинск-Кузнецкий. Номинация
«Литературное краеведение».

Рева Василий, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 12», город Новокузнецк. Номинация «Военная история
Кузбасса».

Ризлерис Александра, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Дом детского творчества, город Салаир. Номинация «История образования.
История детского движения».
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Госман Юлия, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 56», город Новокузнецк. Номинация «Школьные музеи»

Второе место

Лось Денис, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодёжи им. А.П. Добробабиной города Белово».
Номинация «Летопись родного края».

Яковлева Мария, нетиповое муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Гимназия № 11», город Анжеро-Судженск. Номинация «Родословие».

Фисков Сергей, муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Гимназия № 12», город Ленинск-Кузнецкий. Номинация «Земляки».

Вишнякова Елена, муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1», город Калтан. Номинация «Этнография.
Топонимика».

Сафина Алия, муниципальное казённое образовательное учреждение
«Зимниковская основная общеобразовательная школа», Юргинский район. Номинация
«Археология».

Дубовая Светлана, муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 33», город Тайга. Номинация «Культурное
наследие».

Насиров Эрлан, муниципальное бюджетное нетиповое образовательное
учреждение дополнительного образования «Городской дворец творчеств им. Н.К.
Крупской», город Новокузнецк. Номинация «Природное наследие. Юные геологи».

Селеев Руслан, муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Гимназия № 41», город Кемерово. Номинация «Природное наследие. Юные геологи».

Филатов Владислав, муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5», город Киселёвск. Номинация
«Экологическое краеведение. Экологический туризм».

Сухарева Альбина, муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Сидоровская средняя общеобразовательная школа», Новокузнецкий район. Номинация
«Литературное краеведение».

Исаева Александра, муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Сидоровская средняя общеобразовательная школа», Новокузнецкий район. Номинация
«Военная история Кузбасса».

Сабирова Екатерина, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Дом детского творчества», город Анжеро-Судженск. Номинация «История
образования. История детского движения».

Иванашкова Анна, муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Дом творчества», Ленинск-Кузнецкий район. Номинация
«Школьные музеи».
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Третье место

Карунас Анна, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 45», город Прокопьевск Номинация «Летопись родного
края».

Дульцева Мария, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Дворец творчества детей и молодёжи им. А.П. Добробабиной города
Белово». Номинация «Родословие».

Аксёнова Анна, муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 63», город Прокопьевск. Номинация «Земляки».

Власенко Анастасия, муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Лицей № 17», город Берёзовский. Номинация «Этнография. Топонимика».

Устюгова Екатерина, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Оздоровительно-образовательный центр «Олимп». Номинация «Культурное
наследие».

Сапрыкина Виктория, муниципальное автономное образовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 31», город Прокопьевск. Номинация
«Культурное наследие».

Коркина Анастасия, муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1 города Юрги имени Героя Советского Союза
А.П. Максименко». Номинация «Экологическое краеведение. Экологический туризм».

Чистякова Виктория, муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Яйская основная общеобразовательная школа № 1». Номинация «Литературное
краеведение».

Рудаков Андрей, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей
№ 15», город Берёзовский. Номинация «Военная история Кузбасса».

Тимонов Кирилл, муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1», город Мариинск.

Пранк Анастасия, муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Дом детского творчества», Кемеровский район. Номинация «Школьные
музеи».
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Рассказ и раздумья об одной толстовской коммуне «Жизнь и Труд»
Б.В.Мазурина как исторический источник»

Пономарев Александр

В данной работе рассматривается, как в реальной жизненной практике
осуществлялись основные положения толстовского вероучения на примере истории
толстовской коммуны «Жизнь и труд», которая просуществовала в селе Тальжино
Кемеровской области до 1939 года. Исследовательским объектом послужил найденный
напечатанный на машинке экземпляр книги «Рассказ и раздумья об одной толстовской
коммуне «Жизнь и Труд» Бориса Васильевича Мазурина.

Актуальность  исследования: В 2016 году коммуне «Жизнь  и  Труд» исполнилось
85 лет. В контексте растущего сегодня интереса к микроистории обращение к истории
толстовской коммуны в Сталинске – важно и актуально.

Предметом исследования служит история коммуны «Жизнь и труд» и система
мировоззрения последователей Л.Н.Толстого в Сталинске (Новокузнецке).

Цель нашего исследования - определение познавательной ценности мемуаров
Б.В.Мазурина как исторического источника по истории и системе ценностей членов
толстовской коммуны «Жизнь и Труд».

Задачи:
- познакомиться с особенными свойствами личности и биографии (жизненного

пути, деятельности) мемуариста;
-определить круг философских идей и принципов жизни коммунаров на основе

высказываний Б.В.Мазурина;
-узнать о судьбах потомков коммунаров в нашем городе и районе, отношении к

наследию их родителей.
Методы исследования:
-аналитическое чтение книги «Рассказ и раздумья…» Б.В.Мазурина;
-анализ литературы по истории толстовства и толстовской коммуны в Сталинске

(Новокузнецке);
-беседы с потомками коммунаров.
В первой главе освещена история нахождения книги и этапы работы по ликвидации

пробелов, связанных с личностью автора, Б.В.Мазурина, историей коммуны в Абашево, а
также с понятиями «толстовство» и «толстовцы». Чтобы выяснить, насколько история
коммуны представлена в культурной жизни нашего города и района, мы обратились в
городскую библиотеку им. Гоголя, в краеведческий отдел. И оказалось, что у нас нет
места, где была бы представлена история последователей Л.Н.Толстого в Кузбассе.
Материалы музея толстовской коммуны школы № 96  после ее закрытия находятся в
городской библиотеке. Вопрос о музее в городе только решается.

Обратившись к оценкам, которые давали «толстовству» и «толстовцам» разные
авторы, мы увидели, что «толстовство» как система духовно-нравственных ценностей,
основанных на основе религиозно – нравственного учения Л.Н.Толстого, имеет у разных
авторов разные и оценки. Поэтому нам показалось интересным узнать, что думали о себе
сами люди, которые в своей жизни решили жить «по - толстовски». Мы обратились к
книге Б.В.Мазурина.

Субъективность,  как одна из черт мемуарной литературы,  связана с
индивидуальными особенностями автора. Поэтому во второй главе мы кратко осветили
личность Б.В.Мазурина, его приход к «толстовству». Сведения о первом председателе
коммуны «Жизнь и Труд» Борисе Васильевиче Мазурине одновременно открыли для нас
и историю толстовской коммуны, которая существовала в нашем городе в Абашево, а
затем в Тальжино с 1931-го по 1939 годы. Самое полное описание истории коммуны
содержат именно его воспоминания, которые он начал писать, выйдя на пенсию в 1961
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году, и завершил 9 ноября 1967 года. Опубликовать свои воспоминания он смог только в
1988 году в журнале «Новый мир».

Книга дала нам возможность представить полную и достоверную картину жизни
толстовской коммуны с момента ее образования и до конца ее деятельности.

Но ценность этого документа особенно еще и в том, что он дал пример осмысления
современных ему событий, осознав себя частью и творцом истории. Важнейший пласт
мемуаров -  это «раздумья»  автора о судьбе толстовского учения в советское время и о
судьбе людей, которые имели мужество его исповедовать и отстаивать. В третьей главе
мы выделили и проанализировали те места в книге, где Б.В.Мазурин объясняет понимание
членами коммуны тех нравственных принципов, которые составляют учение
Л.Н.Толстого. Отвечает на вопрос, кто были эти люди? Объясняет, почему на изломе века
люди становились толстовцами. Земледельческий труд, как наиболее ценный с моральной
точки зрения, был положен в основу толстовской концепции будущего общественного
устройства. Физический труд, по их мнению, должен быть нравственно обязательным для
каждого члена общества. Отвечая на обвинения в сектантстве, Б. В. Мазурин отмечал, что
религиозность у коммунаров понималась как внутреннее   отношение к жизни,
проявлялась в поведении, вытекавшим из понимания жизни: отказ от оружия,
вегетарианство, трезвость, честность и доброе отношение к людям, свободолюбие и
признание равенства всех людей. Мировоззрение толстовцев красной нитью пронизывает
идея ненасилия. Сами толстовцы делали ударение не на непротивление злу, а на
отрицание насилия. Большое место в книге уделено коммунарской школе.

Основными принципами толстовской школы являлись: обучение без военизации,
без возбуждения в детях духа вражды по отношению к кому бы то ни было, без внушения
детям законности насилия. Достаточно много места уделяет автор полемике по вопросам,
связанным с отношением к государству и давлением государственных органов на
толстовские коммуны. Не принимал этого давления, так как считал, что коммунары на
практике как раз и строили то самое бесклассовое общество, которое обещали
коммунисты.

Задаваясь вопросом, оправдали ли собравшиеся в коммуну имя Льва Николаевича
Толстого, с высокими идеями которого они связали свою жизнь, стремились ли достичь
этого, автор «Рассказа и раздумий» пишет, что все, что было – оправдано и память об этом
будет жить в душе переживших это, как о чем-то светлом, большом, нужном и радостном.

История людей, о которых мы рассказываем в четвертой главе, подтверждает это
убеждение Б.В.Мазурина. Их не так много осталось - потомков коммунаров, как они себя
называют. Фамилии их отцов и дедов мы встречали на страницах книги Бориса
Васильевича. Они до сих пор хранят коммунарское братство, встречаются на дни
рождения и дни скорби, помогают друг другу. Вместе собирали материалы о коммуне,
надеясь, что когда – нибудь они будут доступны людям. Мы встретились с В.Л.Юминовой
(Алексеевой), А.В.Рыбаком, Б.И.Андреевым. Прочитали воспоминания о жизни в
коммуне П.А.Рыбака, воспоминания о Дрибасе С.Д.  В их семьях хранятся уникальные
документы из жизни коммуны «Жизнь и Труд»

Петр Рыбак выразил общую мысль всех, с кем мы встречались: «годы, прожитые в
коммуне по идеям Толстого, сыграли определенную воспитательную роль для всех,
проживающих в коммуне. Его учение осталось в какой-то мере во всех на всю жизнь».

Завершив работу, мы пришли к выводу о том, что значение «Рассказа и раздумий
об одной толстовской коммуне» Б.В.Мазурина как источника заключается, во-первых, в
наличии в них богатого фактического материала; во-вторых, книга насыщена
впечатлениями, наблюдениями, рассуждениями автора и оценками, что очень ценно для
нас, так как дало возможность не только проследить процесс становления, развития и
деятельности коммуны «Жизнь и Труд», но и понять те нравственные принципы, на
которых строилась система мировоззрения «толстовцев».
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Толстовская коммуна «Жизнь и труд» просуществовала в сложных, враждебных
условиях до 1939  года,  доказав свою жизнеспособность.  Жизнь и работа друзей и
единомышленников Л. Н. Толстого представляют собой значительную сторону в
духовной истории нашего края (и не только ) в 30-е годы века XX (когда толстовство как
организованное движение было уничтожено), поэтому необходимо приложить все усилия,
чтобы воскресить ее из мрака замалчивания, необходимо рассказывать о нравственных
исканиях людей, избравших своим духовным символом идею мирной и братской жизни
на земле.

Отражение исторических событий XIX-XX веков в истории рода Пажинских-
Зазаевых – Нигровских

Черенов Максим

В последнее время вс  чаще стали говорить о памяти поколений. А память – это,
прежде всего, знание истории своего отечества, родного края, своей семьи.

Основной целью нашей работы является создание родословного древа,
восстановление и сохранение семейной истории Пажинских – Нигровских - Зазаевых.

соответствии  с  основной  целью  в  работе  решались  следующие
задачи:
4) восстановить основные вехи жизненного пути нескольких поколений моего

рода;
5) связать семейную хронику с важнейшими событиями отечественной истории

XIX – XX вв.;
6) составить родословное древо семьи Пажинских – Нигровских - Зазаевых.
Объектом исследования стала  семья по линии моей мамы Череновой (Нигровской)

Г.А.
Предметом исследования – история семьи Пажинских-Зазаевых-Нигровских в

контексте событий XIX-XX  веков отечественной истории. Были использованы методы:
Теоретические: изучение и  систематизация документов семейного архива;
Практические: беседы с родственниками, составление родословного древа.
Первая глава работы посвящена истории моих предков по линии мамы -

Пажинских. Моя прапрабабушка – Пажинская Александра Сем новна родилась в 1876 г.
в дворянской семье Сем на Николаевича Пажинского в Санкт – Петербурге. Сведения об
их роде содержатся в общем Гербовнике дворянских родов Российской империи, 7-й его
части на странице 87. Прапрабабушка окончила Санкт-Петербургский Елизаветинский
институт. После выпуска пошла в гувернантки и вместе со своей подругой и Федором
Шицем уехала в Томск. Ф.Шиц был томским мещанином, имеющим кожевенное
производство. Александра Пажинская преподавала в Томской гимназии французский
язык. После смерти жены Ф.Шица вышла за него замуж и воспитывала его и совместных
детей.

Во второй главе мы собрали сведения о томском периоде жизни семьи в 20-30-е
годы XX века. Моя прабабушка, Александра Федоровна Шиц, после окончания
Мариинской женской гимназии рано вынуждена была начать работать учителем
начальных классов в 33-й  политехнической школе. Директором школы был Нигровский
Иван Дмитриевич, мой прапрадед. Самые ранние сведения о нем, найденные нами,
относятся к 1890 году. В Памятной книжке Западно-Сибирского учебного округа за 1892
год сказано, что в городе Нарыме в приходском училище 13 сентября 1890 года приступил
к работе «учитель, не имеющий чина, православного вероисповедания, окончивший
Омскую учительскую семинарию Нигровский Иван Дмитриевич». В 1907 году Иван
Дмитриевич уже заведующий Подгорным мужским приходским училищем в Томске.
Томская ветвь Нигровских имеет воронежское происхождение. Семья священников
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Нигровских служила более ста лет в церкви села Александровка в Острогожском уезде
Воронежской губернии. Александра Шиц и сын Ивана Дмитриевича - Дмитрий
поженились 18 ноября 1921 года.

Но время было крайне сложным и неспокойным. Борис Шиц (сын Александры
Семеновны и брат Александры Федоровны) служил в личной охране Пепеляева А.Н.,
брата Пепеляева В.Н., премьер-министра правительства Колчака. В 1923 году после
разгрома Сибирской добровольческой дружины Пепеляева А.Н. Борису Шиц удалось
добраться до Томска и предупредить мать. Сам он был впоследствии расстрелян.
Александра Семеновна с 5-ю детьми бежит из Томска. Так семья оказалась на Урале в
Чкаловской (ныне Оренбургской) области. На Урале, в городе Каширине родился мой
дедушка – Аркадий Дмитриевич Нигровский. Здесь мои родные встретили известие о
начале войны. В 1941 году Нигровские уехали в Киргизию. Жили тяжело, как и все.

Третья глава посвящена военному периоду в истории моей семьи и боевому пути
моего деда – Нигровского Аркадия Дмитриевича. До войны он успел окончить только 7
классов, так как военкомат направил 15 – 17 летних подростков учиться в школу
механизаторов. В декабре 1942-го года в 17 лет был призван на срочную военную службу.
Прошел обучение в снайперской школе. Воевал в составе 2-ой стрелковой гвардейской
Звенигородской дивизии 2-ого Украинского фронта в 4-ой гвардейской ударной армии. В
качестве разведчика, связного и телефониста мой дед прошел от Днепра до Вены. Он
награжден медалью «За взятие Вены» и « За взятие Будапешта», медалью « За победу над
Германией», орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За отвагу». После
Венской операции дед попал на Дальний Восток, воевал с Японией.

После войны пошел учиться на зоотехника и стал им. 14 января 1955 года был
зарегистрирован брак моих дедушки Нигровского Аркадия Дмитриевича и бабушки –
Зазаевой Зои Яковлевны. И началась новая - 4-я - глава нашей семейной истории.

Зоя Зазаева попала в Киргизию после окончания в 1953 году Саратовского
педагогического училища и работала учителем начальных классов и географии в 7летней
школе села Баш – Бурлак Ошской области, на Памире, где учила детей разных
национальностей, в том числе депортированных. Е  отец, Зазаев Яков Евсеич (1912-
1987г.р.), проработал школе 35 лет учителем истории, биологии, географии. Прадед Яков
Евсеевич прошел через войну,  воевал под Сталинградом,  был дважды ранен.  С
прабабушкой Клавдией Ефремовной вырастили и воспитали семерых детей. Мой
прапрадед Гаврилятов Ефрем Андреевич за то, что имел 2х лошадей и 3х коров, был
раскулачен и осужден на 10 лет. Вернулся тяжело больным, но не озлобившимся.
Пензенский областной суд в феврале 1963 года приговор 1931 года отменил, Гаврилятов
Е.А. был реабилитирован.

Пятая глава нашей работы посвящена сибирскому периоду 2-й половины  XX –
нач.XXI века. В 1956 году у Зои Яковлевны и Аркадия Дмитриевича родился первенец –
сын Владимир (мой дядя),  и в этом же году Нигровские переезжают в Кузбасс.  Так
начался следующий период жизни моих родных.

Мой дедушка работал главным зоотехником Сталинской МТС, колхоза «Впер д»,
потом в совхозе «Сосновский», а бабушка сначала, в 1956 – 1957 г.г., работала учителем
начальных классов в Ильинской средней школе, а в 1960 – 1965 г.г. стала учителем и
директором Михайловской 8-летней школы.

1965 году Аркадия Дмитриевича переводят в совхоз «Сидоровский» на должность
секретаря парткома.  А в 1970  году он переходит на работу в Сидоровскую среднюю
школу преподавателем НВП, где и работал до ухода на пенсию. У Аркадия Дмитриевича
было еще одно важное дело. Много лет, до последних дней своих он перечислял восьмую
часть своей зарплаты в Советский фонд мира. Был награжден «Почетной медалью
Советского фонда мира ». Умер он в юбилейный 55-ый день Победы. И провожали его с
воинскими почестями, как солдата.
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В семье моих дедушки и бабушки было трое детей: Владимир, Ольга и Галина (моя
мама).  Они стали достойными людьми.  А моя мама,  Черенова Галина Аркадьевна,
окончив Новокузнецкий педагогический институт, вот уже 25лет работает учителем
географии в моей родной школе, которую окончила с серебряной медалью. Она была
победительницей районного и финалисткой областного конкурса « Учитель года-2003».
Педагогический стаж старейшей династии Кузбасса Пажинских- Нигровских- Зазаевых-
Череновой- 316лет

Таким образом, в истории семьи Пажинских- Нигровских-Зазаевых отразились
важнейшие события отечественной истории: Гражданская война, репрессии, Великая
Отечественная война, развитие народного образования, послевоенное восстановление
народного хозяйства.

Вглядываясь в портреты нескольких поколений одной семьи, прослеживаются
явственные фамильные черты, традиции профессиональных склонностей, увлечений.

Самое главное в восстановлении семейной истории - это память мысли, которая
возрождает забытое и затерянное во времени, дает новую жизнь заслугам и добрым делам
умерших предков. Память о предках служит основой для создания истории рода - в их
жизнях и судьбах отражается связь человека с историей Отечества.

Роберт Львович Гаус – первый краевед Прокопьевска

Семыкина Виолетта

Много славных городов в нашей Кемеровской области, но не в каждом из них
жители могут с гордостью сказать, что их город посетило много знаменитых и
замечательных людей.  А в наш Прокопьевск не только приезжали такие люди,  но и
работали, и жили, но по каким-то причинам судьбы некоторых из них не всегда известны
широкому кругу общественности. Одним из таких людей является Роберт Львович Гаус.

Тема моего исследования актуальна, так как деятельность Роберта Львовича Гауса
была незаслуженно забыта, не смотря на то, что он внес весомый вклад в становление
нашего города, города с очень увлекательным прошлым, которое уходит своими корнями
в доисторические времена.  Кроме того, история жизни Роберта Львовича Гауса будет
интересна любому истинному патриоту своей малой Родины, особенно в год
празднования восьмидесяти пятилетнего юбилея нашего славного города.

Перелистывая страницы исторической литературы о нашем городе, мне попалась
статья под названием «Реабилитированный горный». Из нее я узнала, что по документам
наш городской краеведческий музей был открыт в августе 1961 года решением исполкома
горсовета. Но лишь немногие знают, что образован он был на базе школьного музея,
основанного юными историками под руководством Михаила Георгиевича Елькина в 1953
году. И уж совсем единицы из числа старожилов - ветеранов припомнят, что еще до
войны был в Прокопьевске музей, да потом куда-то исчез.

Но в краеведческом музее обнаружили анкету по учету музеев, заполненную 4
декабря 1932 года, в ней было записано: «Прокопьевский районный музей. Год основания
- 1923. Зав. музеем - Гаус Роберт Львович, геолог рудоуправления. Отделы музея - горно-
производственный, сельскохозяйственный. Число экспонатов - около 500. Посещаемость -
около 5 тысяч человек в год». Значит, истоки музейного дела надо искать не в обществе
«Юный историк», а гораздо раньше.

Стали искать свидетелей тех событий, и один из старожилов, после настойчивых
расспросов, поведал: «Да, был музей в Артеме. Но ведь его заведующего в НКВД
забрали...».  Так может в этом разгадка упорного молчания?  Ведь про «врагов народа»
даже после хрущевской «оттепели», даже после их реабилитации говорили нехотя.

Вот, что мне удалось узнать об этом человеке. Роберт Львович Гаус до 1917 года
жил в Томске,  затем в 1922  году переехал с женой Евдокией Александровной и сыном
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Володей в Прокопьевск. Евдокия Александровна тут же поступила работать в только что
открывшуюся семилетнюю школу. Учителей не хватало, и она вела сразу несколько
предметов. Когда школа стала девятилеткой, Евдокия Александровна стала преподавать
свой любимый предмет - химию. Роберт Львович, выпускник Томского технологического
института, профессиональный геолог, начинает сбор коллекции минералов, костей
древних животных, и в 1923 году открывает музей краеведения. Роберт Львович
возглавлял музей в порядке общественной работы. Начало музею, по его словам, было
положено находкой черепа ископаемого бизона.

Прокопьевский рудник рос быстро, так как стране нужен был уголь. Строительство
и введение в действие шахт требовало все больше и больше рабочих рук, поэтому на-
селение поселка росло быстрыми темпами. Значительным событием для рудника было
открытие клуба имени Артема. В нем действовали общественно-политические кружки, то
есть проводилась большая просветительская работа. С 1925 года в помещении этого клуба
находился и музей. Для него была выделена небольшая комната. В 1928 году комната
потребовалась под библиотеку. Экспонаты сложили в ящики и перевезли в еще более
неприспособленное помещение. Гаус вел длительную борьбу за строительство отдельного
музейного здания. Рудоуправление начало строить двухэтажный особняк. Как только
стройка приблизилась к завершению, власти передумали и отдали готовое помещение
технической станции.

К 1934 году музей уже являлся одним из трех опорных пунктов краеведения в
Западно-Сибирском крае, а Роберта Львовича приглашали в Новосибирск поделиться
опытом. Потому что музей,  созданный им,   был особенным,  с ярко выраженным горно-
геологическим производственным уклоном. Сам Роберт Львович мечтал о превращении
прокопьевского музея в базовый угольный музей Кузбасса.

Евдокия Александровна поддерживала мужа во всех его начинаниях. Именно под
ее руководством учителя первой школы семилетки №11 ходили с учениками в походы по
родному краю, описывали увиденное, проводили встречи у костра со старожилами,
записывали их рассказы.

Первая группа Прокопьевской рудничной семилетней школы, изучив местный
материал, его описывает так: «Общий характер местности холмистый,  протекает
небольшая речушка Аба. По левую сторону от нее расположена горная цепь, которая
насквозь прорезаны штольнями, где на уровне железной дороги добывается каменный
уголь. Так богат наш район каменным углем, что его повсюду выпирает наружу...»

Вот такое «выпирание наружу»  угля описывает Роберт Львович в статье, которая
была опубликована в газете «Кузбасс» от 4 марта 1930 года: «В 1922 году инженер Гаус
произвел довольно детальную поверхностную разведку части месторождения угля по
левому берегу реки Абы Прокопьевского рудника. В 1927 году совершенно случайно, в
поселке Красная Горка, в одном из колодцев, на глубине 2,5 м был обнаружен уголь.
Тотчас же выяснилось, что у некоторых дворов имеется уголь то в колодце, то в подполье,
то под завалинкой». В статье говорится о поселке Красная горка? Так это же поселок где я
живу! Значит, Роберт Львович имеет непосредственное отношение к открытию
Красногорского угольного месторождения, а, следовательно, и к открытию шахты и к
строительству моего родного поселка.

Наш город занимает первое место по добыче угля в области и одно из лидирующих
положений в стране, и в этом есть, несомненно, заслуга Роберта Львовича.

Развитие города обусловлено освоением богатейшего Прокопьевско-Киселевского
месторождения. Шахта «Красногорская» расположена в центральной части этого
месторождения. В 1927 году при геологической съёмке района по левому берегу Абы, в
береговом обрыве был обнаружен замок антиклинальной складки, которая носила
название Красногорской. По имени данной антиклинали была названа впоследствии и
шахта.
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Поселок «Красная горка» - детище шахты, а школа № 25, в которой я учусь, долгое
время являлась подшефной шахты. Ее выпускники - сегодняшние специалисты
предприятия. О том, как трудились шахтеры в прежние годы, какие были у них
профессиональные традиции об этом и о  многом другом можно узнать, посетив наш
школьный музей  - единственный в городе школьный музей «Шахтерская слава».

Но вернемся к судьбе Роберта Львовича Гауса.
30 июня 1931 года поселок преобразовали в город Прокопьевск. Добыча угля

наращивала темпы, а музей до 1932 года существовал за счет энтузиазма своего создателя
и небольшой группы активистов, куда входила и супруга Роберта Львовича.

Наступил 1937 год – год репрессий. Эта скорбная участь не миновала и  Роберта
Львовича. В сентябре его арестовали по обвинению в контрреволюционной
деятельности. По законам того времени близких родственников осужденных по такому
обвинению считали пособниками «врагов народа». Поэтому вскоре после ареста мужа
Евдокию Александровну за связь с врагом народа с работы сняли. Спустя четыре месяца,
как необоснованно уволенную, ее восстановили на работе.

В 1957 году дело Роберта Львовича было пересмотрено, и  Евдокия Александровна
получила справку: «В отношении гр. Гауса Роберта Львовича, 1885 г. рождения,
осужденного 10 сентября 1937 г. по статье 5В-2, 9, 10 УК, постановлением от 8 июля 1957
г. приговор отменен, дело прекращено, он реабилитирован посмертно».

Заключение.
Читая данное исследование, много узнаешь о той работе, которую проделал Роберт

Львович в области исследования археологии, геологии и краеведения нашего города. Она
во многом способствовала становлению города с большим промышленным потенциалом,
как в экономическом,  так и в культурном аспекте.  К тому же не маловажным фактом
является восстановление исторической правды о судьбе этого краеведа, незаслуженно
забытого подрастающим поколением нашего города

Документы, используемые в данной работе, подтвердили, что Роберт Львович внес
большой вклад в развитие музейного и горного дела. Используя правильно выбранные
методы исследования, а также анализируя архивные материалы, значимость
общественной и трудовой деятельности Роберта Львовича Гауса в становление экономики
нашего города была доказана. Таким образом, задачи исследования выполнены, цель
работы достигнута.

Народная микротопонимия посёлка Инской как отражение языковой
картины мира его жителей

Белов Артем

Знакомясь с человеком,  мы в первую очередь узнаем его имя.  Так же мы узнаем
имя, то есть, название и при знакомстве с любым населенным пунктом, его районами,
улицами и зданиями. Но такие названия не бывают случайными: их дают люди,
стремящиеся внести в название как можно больше информации. Посёлок Инской
Кемеровской области не исключение. Многие официальные названия в посёлке имеют и
неофициальные аналоги, еще более яркие, образные и очень популярные у жителей.
Поэтому было предпринято исследование, целью которого стало выявление
закономерностей образования и бытования народной топонимии посёлка Инской как
отражение языковой картины мира его жителей. Актуальность данного исследования
обусловлена необходимостью зафиксировать, сохранить и познакомить учащихся школ не
только с официальными, но и неофициально-бытовыми названиями объектов посёлка, что
поможет сформировать полное представление о его топонимии как языковом источнике
информации о духовной культуре жителей посёлка.
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В качестве гипотезы исследования  выдвинуто следующее утверждение: в
народной топонимии посёлка Инской отразилась его история, история всей страны на
разных её этапах, территориальные особенности посёлка и языковая картина мира его
жителей.

Новизна работы заключается в том, что данное исследование является первой
попыткой собрать, изучить неофициальную (народную) микротопонимику поселка
Инской, описать на основе собранного топонимического материала языковую картину
мира. Ранее данной темой никто не занимался. Мы считаем, что неофициальные названия
улиц  –  это язык,  на котором разговаривают жители поселка,  и изучать этот язык очень
интересно и познавательно,  так как прикасаешься к истории и культуре своей малой
родины. В работе использовались следующие методы исследования: сбор и анализ
языкового материала, классификация официальных топонимов и неофициальных
микротопонимов, анкетирование, наблюдение, метод арифметических подсчетов.

Народный (неофициальный) топоним – это имя собственное, обозначающее
название географического объекта, возникшее в народно-разговорной речи и
существующее наряду с официальным названием. Обобщенно наименования небольших
объектов, известные только местным жителям, называются микротопонимами.

В ходе исследования народной (неофициальной) микротопонимии поселка была
выяснена частотность употребления жителями неофициальных микротопонимов и
причины их употребления в речи. С точки зрения частеречной принадлежности в
неофициальной топонимии Инского в основном задействованы имена существительные
(70%)  и  именные словосочетания (23%) , имена прилагательные очень редки.

Собранные в результате анкетирования и наблюдений более шестидесяти наиболее
распространённых народных микротопонимов позволяют классифицировать их с точки
зрения семантики, по эмоциональной окрашенности языковой.

Жители посёлка Инской, по данным анкетирования, предпочитают употреблять в
речи неофициальные названия. В числе причин такого предпочтения указываются
следующие: «так короче» (экономия речевых усилий), «название является более точным»,
«так все говорят» (частотность употребления). Наблюдаются различия в том, какие
микротопонимы употребляются в разных возрастных группах. Результаты классификации
дают понять, что главное предназначение народной топонимии состоит в облегчении
ориентирования на местности. Люди дают яркие, выразительные, «говорящие» названия
наиболее популярным, практически важным объектам. Эти названия активно
используются в речи.

Топонимия любого города – это язык, рассказывающий об истории и
местоположении города, о его жителях, их идеологии. Неофициальная топонимия в еще
большей степени может охарактеризовать население, так как является результатом
отражения его эмоций и оценок объектов и реалий окружающей действительности, так
как является отражением языковой картины мира. Языковая картина мира – исторически
сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива и отраженная в языке
совокупность представлений о мире, определенный способ концептуализации
действительности.

 Народная топонимия поселка городского типа Инской как отражение языковой
картины мира позволяет выявить и описать информацию, связанную с социальной
структурой поселка, культурным уровнем его жителей, системой их нравственных
ценностей и эстетических оценок.

Особенности неофициальной мкротопонимии поселка Инской, свидетельствуют о
том, что морально-нравственные устои играют важную роль в мировосприятии его
жителей. Заметно закрепление в топониме отношения говорящего к окружающему миру, к
явлениям этого мира, к поведению и жизни людей. Языковая картина мира ориентирована
на отражение и сохранение исторической памяти. А тот факт, что эти названия
употребляет и молодое население, говорит о преемственности поколений.
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Вместе с тем обнаруживаем, что в неофициальной топонимии поселка отражается
высокий интеллектуальный и культурный уровень жителей. Топонимы представляют
собой отсылки к истории, культуре не только нашей страны, но и других стран.

Объяснить перечисленные особенности языковой картины мира можно исходя из
истории возникновения поселка Инской и его социального паспорта. Энергетика, как
градообразующая отрасль, требует высококвалифицированных специалистов. В поселке
расположено множество учреждений образования, культуры и медицины. Это и дает
высокий моральный и интеллектуальный уровень неофициальной топонимии поселка
Инской. Концентрация учебных заведений в поселке  объясняет большое количество
микротопонимов, носящих упрощенный характер, как стремление к экономии речевых
усилий и явление молодежной субкультуры.

Рассматривая языковую картину мира, отраженную в народной микротопонимии,
приходим к выводу о том, что в ней воплощаются моральные установки жителей поселка.
Языковая картина мира носит местные представления о справедливости и
несправедливости, социальной иерархии. Исследования языковой картины мира
позволяют выявить особенности местного социума: высокие морально-нравственные
критерии в отношении к окружающей действительности; бережное отношение к
культурно-исторической информации; ироничное отношение к себе и окружающему
миру; отсутствие идеализации объектов реального мира; следование современным
тенденциям в развитии языка (экономии речевых усилий и экспрессивности).

Таким образом, языковая картина мира жителей поселка Инской отражает их
моральные, этические и эстетические взгляды.

Исследование орнамента на коллекции керамической посуды ирменской
археологической культуры  с поселения Торопово-VII.

Кутовая Анастасия

Летом 2015 г. краеведческое объединение учащихся «Команда времени»
принимали участие в раскопках Кузнецкой комплексной археолого-этнографической
экспедиции Гуманитарного научного центра Кузбасского государственного технического
университета (ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ) на комплексе археологических памятников
Торопово-7, который расположен в долине среднего течения р. Касьмы на территории
Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области. Наше объединение с 2008 г. участвует
в полевых стационарных исследованиях ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ в долине р. Касьмы, где за
эти годы принимало участие в раскопках курганной группы Мусохраново-1 и поселений
Мусохраново-6, Торпово-7 [1–10; и др.].

В 2015 г. на раскопе были найдены многочисленные артефакты. В их числе были
фрагменты керамической посуды, целые и колотые кости и зубы животных, орудия труда
ирменской археологической культуры периода поздней бронзы (IX–VII вв. до н.э.). На
культовом месте (жертвенник) мы обнаружили 13 сосудов, установленных вверх дном.
Нас заинтересовал орнамент на керамической посуде  как историко-культурное явление.
Появилась научно-исследовательская цель систематизировать информацию о найденной
коллекции культовой керамической посуды на Торопово-7 и провести сравнительный
анализ ее орнаментальных мотивов с материалами других археологических памятников
ирменской культуры - курганного могильника Сапогово-1 и комплекса поселений
Торопово-4.

Для того, чтобы достичь поставленную цель нам необходимо решить ряд задач:
Познакомиться с теоретическими знаниями о том, что такое орнамент и какие его

виды существуют.
Изучить работы учёных исследовавших культуру и орнамент на керамической

посуде ирменской археологической культуре периода поздней бронзы.
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Системно исследовать орнамент на коллекции ирменской керамической посуде  из
наших раскопок 2015года на культовой площадке поселения Торопово-7.

Провести сравнительный анализ результатов системного исследования орнамента
коллекции ирменской керамической посуды с Торопово-7 с материалами из курганного
могильника Сапогово-1 и поселения Торопово-4, чтобы выявить общие и индивидуальные
культурные черты исследуемой нами коллекции.

Объектом нашего исследования будет являться культурная традиция орнаментации
керамической посуды  ирменской археологической культуры Западной Сибири,
Кузнецкой котловины и долины р. Касьмы.

В качестве предмета нашего исследования выступает орнамент на коллекции
ирменской керамической посуды с культовой площадки, найденной нами в 2015 году на
поселении Торопово-7.

В своём исследовании мы используем следующие методы:описательный метод;
графический метод; системно-типологический метод; статистический метод;
сравнительно-исторический анализ.

Слово «орнамент» в переводе с латинского  означает «украшение». Орнаментом
называют узор, построенный на повторе и чередовании составляющих его элементов.
Предназначается для украшения различных предметов, архитектурных сооружений, а
также самого человеческого тела. По используемым мотивам орнаменты классифицируют
как: антропоморфный (женские и мужские фигуры); растительный (листья, цветы, плоды);
геометрический (точки, прямые, круги, ромбы); зооморфный (фигуры и животных). В
орнаменте всегда существовала обрядовая, магическая роль, представленная различными
знаками, символами и стилизованными изображениями религиозного назначения [11]. В
эпоху бронзы человек жил в таинственном и загадочном мире, который  разговаривал с
ним на символическом языке. Чаще всего в эпоху бронзы орнаментом украшались
керамические сосуды. Сосуд воспринимался как модель тела человека. В большинстве
индоевропейских языков, как и в русском, части сосуда называются также как и части
человеческого тела – шейка, плечо, ручка, тулово. Геометрический код оптимально
подходил для создания и конструирования универсальных схем, подчеркивающих
единство разных сфер бытия [12].

Ирменская археологическая культура позднего бронзового века появляется в
Западной Сибири в начале I тысячелетия до н.э., и ее носители достаточно быстро
расселяются на широкой территории Юго-Западной Сибири, включая и Кузнецкую
котловину. Ирменцы занималось скотоводством  – разведением лошадей. Характерно, что
животные зимовали в жилищах людей. Важную роль играли земледелие и ремесла
(бронзолитейное производство). Наиболее массовым инвентарем на ирменских
памятниках, несомненно, является керамическая посуда. Поэтому чаще всего на
памятниках ирменской культуры находят именно её [13, с. 48–50; 14; 15; и др.]. По форме
ирменскую керамику исследователи делят на 3 типа: тип I – бомбовидные или
реповидные сосуды; тип II – корчаги; тип III – узкогорлые сосуды [16, с. 207–209].

Исследуемая нами коллекция с культового места на Торопово-7 представлена 13-ю
сосудами горшковидной формы. Культурная традиция нанесения орнамента на
исследуемой коллекции сосудов анализируется по трем выделенным орнаментальным
зонам на керамических сосудах: зона венчика, зона шейки и зона плечика, используя
методику апробированную авторами при описании орнамента ирменской посуды на
археологических памятниках Сапогово-1 и Торопово-4 расположенных, как и Торпово-7,
в Касьминском археологическом микрорайоне [17, с. 195–200;18, с. 68–74; 19, с. 39–43].

Изучая орнамент на коллекции керамической посуды с культового места на
Торопово-7, мы сделали описания орнамента каждого сосуда и выявили, что каждой зоне
сосуда присущи определенные орнаментальные мотивы. Затем провели статистический
анализ повторяемости элементов орнамента нашей коллекции и пришли к выводу, что по
всем признакам исследуемая коллекция посуды, несомненно, принадлежит к ирменской



17

археологической культуре. На это указывают форма сосудов и характерные особенности
культурной традиции в орнаментации керамической посуды ирменской культуры. Прежде
всего, преобладание геометрических мотивов, таких как: ряд заштрихованных
треугольников, обращенных вершинами вверх или вниз или соединенные вершинами.
Однако комбинация мотивов по разным зонам указывает на наличие индивидуальных
культурных черт исследуемой коллекции.

Чтобы проверить эту гипотезу мы провели сравнительный анализ полученных
результатов с результатами аналогичных исследований орнамента керамической посуды
ирменской археологической культуры по коллекциям с поселения Торопово-4 и
курганного могильника Сапогово-1 расположенных в долине р. Касьмы [17, с. 195–200;
18, с. 68–74]. Сравнительный анализ орнаментальных мотивов на керамических сосудах
из трех коллекций осуществлен по трем зонам: венчик, шейка и плечико.

В зоне венчика выявлено 16 мотивов. Ведущим для всех трех коллекций является
такой мотив как ряд заштрихованных треугольников, обращенных вершинами вверх
(38%).  В зоне шейки выявлено 12  мотивов.  Во всех трех коллекциях шейка
орнаментировалась «жемчужником» с разделителями в виде ямок (21%) и рядом
горизонтальных линий (39%).  В зоне плечика выявлено 17  мотивов.  Во всех трех
коллекциях эта зона украшалась геометрическими мотивами из ряда заштрихованных
треугольников, обращенных вершинами вниз (32%). Сравнение коллекций ирменской
керамической посуды из трех археологических памятников позволяет сделать вывод, что
коллекция керамической посуды из Торопово-7 принадлежит к ирменской культуре. На
всех трех археологических памятниках встречаются идентичные орнаментальные мотивы.
Однако,  для керамики из Торопово-7 присущи свои культурные черты.

Чтобы проследить,  насколько  велико  культурное сходство всех трех коллекций,
мы провели анализ встречаемости  мотивов. Для более точного анализа мы
воспользовались  коэффициентом  взаимовстречаемости, который применяют в
археологии при статистическом анализе материалов [20, с. 50]. Результаты
статистического анализа подтвердили культурное сходство всех трех коллекций
керамической посуды. При этом наиболее близкими являются коллекции с Торопово-4 и
Сапогово-1. Орнамент коллекции из Торопово-7 находится приблизительно на одном с
ними культурном уровне близости, но при этом отличается от них на 10–15%, что
статистически доказывает наличие в ее орнаменте  индивидуальных культурных черт.

Применительно к ирменской керамической посуды с разных памятников Западной
Сибири и Кузнецкой котловины сложилось устойчивое представление об определённом
каноне, касавшемся её орнаментации.Венчик и плечико орнаментировались различными
видами косо заштрихованных треугольников, заштрихованными горизонтальными
зигзагами, реже косой сеткой, елочкой, насечками. Орнаментация шейки сосудов
преимущественно состояла из прочерченных линий. Реже использовались ряды ямок,
«жемчужин» с разделителями и без них. На некоторых ирменских сосудах орнамент
нанесен только на одну-две зоны, преимущественно венчик и плечико [21, с. 42–48].
Применительно к исследуемой коллекции керамической посуды из Торопово-7, можно
сделать вывод, что ее орнаментация в целом соответствует вышеназванному канону в
орнаментации керамической посуды ирменской археологической культуры. При этом
фиксируются специфические особенности в ее орнаментации (в зоне венчика
преобладание ряда заштрихованных треугольников, обращённых вершинами вверх; в зоне
шейки «жемчужник» с разделителем в виде уголка лопатки; в зоне плечика преобладает
ряд заштрихованных треугольников, обращённых вершинами вниз и ёлочный узор),
отражают факт наличия ее индивидуальных культурных черт на фоне однокультурных
памятников Западной Сибири, Кузнецкой котловины и долины р. Касьмы.
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Мемориальные доски города Кемерово: классификация, проблемы изучения,
особенности исследования

Онюшева Елизавета

Исследование исторического прошлого своей страны является основой
формирования национального самосознания людей. С помощью анализа исторического
прошлого мы способны достигнуть понимания современной жизни общества в различных
сферах его деятельности. Историки сошлись на том, что первейшая задача истории, есть
изучение, и обобщение накопленного человеческого опыта с момента начала
существования. И действительно, люди всегда, преимущественно в переломные периоды
жизни человечества, пытаются найти ответы на вопросы современного положения мира, с
помощью исследования социального опыта своих предков. Именно на исторических
примерах воспитывается уважение к вечным человеческим ценностям: справедливость,
свобода, равенство, красота, патриотизм.

Исторический опыт людей нашёл отражение в историко-культурных объектах,
таких как памятники архитектуры, скульптурные сооружения и мемориальные доски.
Согласно Всероссийской музейной энциклопедии мемориальная доска – это плита,
которая является архитектурно-скульптурным произведением, увековечивающая память
об исторических событиях и личностях. Мемориальные доски устанавливаются на
зданиях, в которых проживала или работала знаменитая персона или в которых (возле
которых) произошло важное событие. На мемориальной доске обычно изображён
профиль или бюст человека и пояснительная надпись.

По нашим подсчётам, на октябрь 2016 г. в г. Кемерово насчитывается 245
мемориальных досок, из которых: 132 находятся в Центральном районе, что составляет
более 50%  всех мемориальных досок города;  30  досок в Кировском районе;  10  досок в
Ленинском; 32 доски в Рудничном; 41 доска в Заводском районе.Мемориальные доски
достаточно слабоизучены в литературе, однако их исследование является актуальным и
значимым, так как они относятся к «объектам сохранения памяти». Через мемориальные
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доски мы можем проследить определённые исторические события, или узнать о людях,
внесших значительный вклад в историю страны. В настоящее время не опубликовано ни
одного издания, касающегося количественного состава или особенностей установки
мемориальных досок г. Кемерово. В связи с этим наша работа, которая ведётся в течение
четырёх лет, является актуальной.

В ходе исследований мы установили, что большее количество мемориальных
досок, установленных в городе Кемерово, отражают подвиг народа в период революций,
Гражданской войны, Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., локальных
вооруженных конфликтов и проанализировалипричину этого.

По мнению Питирима Сорокина историко-культурное содержание мемориальных
памятников отразило  глубинные  пласты  народной  жизни, в  которых зафиксированы
особенности  восприятия  прошлого – настоящего – будущего, того, что именуется в
гуманитарной науке историческим сознанием. Историческое сознание формировалось в
переломный момент Отечественной истории, когда внешнеполитические отношения и
крайне неблагоприятные природно-климатические условия определяли (и определяют)
ход  Российской государственности. Поэтому характерной чертой российской
ментальности является «милитарность». Поскольку основными событиями, вехами
исторической памяти и всей структуре исторического сознания российского народа
являются войны и революции, а достойные деятели великого прошлого представлены
(главным образом) государственными мужами и полководцами (что и отразилось в
монументальных памятниках). В «милитарности» российского исторического сознания
воплощена идея державности, государственный дух, поскольку,  как свидетельствует
история, только сильное государство способно обеспечить (в жестком геополитическом
окружении) благоприятные условия развития Российского Отечества.

Анализ мемориальной ситуации в России XX  в.  позволяет выявить как
характерные явления того, что называют особенностями национального менталитета, то
есть своего рода «вечных» составляющих национальной культуры, так и явления
локальные, явления временные, преходящие. Это историко-революционные памятники
павшим борцам за Советскую власть периода революции и Гражданской войны;
мемориалы, поставленные в честь героев, отдавших жизнь в годы Великой Отечественной
войны; памятные доски, прославляющие имена людей, в той или иной мере проявивших
свои незаурядные способности в различных областях знания во благо своего народа,
Родины, области, города и др.

О присутствии «милитарности», которая отражена в историко-культурных
объектах города, свидетельствуют паспорта мемориальных объектов на официальном
сайте Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области, где
указаны только мемориальные объекты, посвящённые личностям, участникам боевых
действий и события Великой Отечественной войны. Если суммировать все изученные
нами мемориальные доски в городе, то 198 мемориальные доски из 245, установленных в
городе Кемерово, отражают исторические события, связанные с крупнейшими военными
конфликтами (революции, Гражданская война, Великая Отечественная война 1941 – 1945
гг., локальные вооружённые конфликты), что составляет81% от общего количества
мемориальных досок города.

Проведя фотосъёмку и классифицировав все мемориальные доски г. Кемерово, мы
установили, что в настоящее время никто не занимается мемориальными досками и не
следит за их местоположением и состоянием. В связи этим возникает много вопросов,
связанных с их исследованием. Мы выделили самые основные проблемы:

1. Проблема доступа к мемориальным доскам.
2. Сохранность мемориальных досок.
3. Незаконное снятие мемориальных досок.
4. Перенос мемориальных досок в другое место.
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Проанализировав количественный состав, местоположение и индивидуальные
особенности всех мемориальных досок города, мы предлагаем несколько способов
устранения проблем.

Проблема доступа к мемориальным доскам прослеживается на таких режимных
предприятиях как ОАО «Кокс», ОАО «Азот», Механический завод и др. Мы предлагаем
либо выделить несколько дней в неделе специально для посещения мемориальных досок,
либо непосредственно рядом с главным входом установить стелу и на ней поместить
мемориальную доску, чтобы любой желающий мог свободно ознакомится с доской, не
мешая производственному процессу.

Чтобы улучшить качество сохранности мемориальных досок, необходимо
закрепить за каждым Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Кемерово не менее трёх мемориальных досок, с целью ежемесячного
облагораживания каждой мемориальной доски, либо по востребованию.

Решить две последние проблемы, в связи с их схожестью, поможет создание
единого каталога мемориальных досок города Кемерово, в котором будут указаны:
авторство, фотоснимок, местоположение, материал изготовления, год и цель установки
каждой мемориальной доски города. Публикация каталога позволит не только облегчить
поиск информации по мемориальным доскам, т.к. будет являться документом,
отражающим наиболее полную информацию по каждой доске города, но и обособить
мемориальные доски от памятников архитектуры и градостроительства, скульптур и арт-
объектов города Кемерово.

Проанализировав информацию на официальном сайте Департамента культуры и
национальной политики, мы обнаружили, что идёт полное слияние всех имеющихся на
территории города Кемерово объектов историко-культурного наследия по тематике
Великая Отечественная война в единый список, но, по нашему мнению, следует отделить
памятники архитектуры и градостроительства от скульптурных композиций и от
мемориальных досок.

Проанализировав сведения о мемориальных досках, мы обнаружили, что мало
литературы, посвящённой нашей теме исследования, поэтому в настоящее время мы
подготавливаем к публикации единый каталог мемориальных досок города Кемерово, в
котором будут указаны местоположение, авторство, краткое описание, материал, год
установки, фотография каждой изученной нами доски.
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Озеро-старица в парке ДК им. Ф.Э. Дзержинского Куйбышевского района г.
Новокузнецка

Рябова Ольга

Новокузнецк – крупный индустриальный город. На протяжении всего
развития города его жители задумывались о том, чтобы у нас были места для отдыха.
Ранее в черте города были расположены крупные озера-старицы, на берегах которых
отдыхали горожане, рыбаки ловили рыбу, проводились различные спортивные
мероприятия. В настоящее время на территории  города сохранилось немного
естественных водных объектов. В центральном районе - это озера Вятка и озеро у ДК им.
Ф.Э.  Дзержинского в Куйбышевском районе.  Для того чтобы установить возможность
использования озера-старицы у Дворца Культуры им. Ф.Э. Дзержинского для туристско-
краеведческой и рекреационной деятельности, встал вопрос его изучения и комплексного
описания. Так же являются актуальным изучение  антропогенного влияния на озеро.

Цель работы:  составить комплексную характеристику озера у ДК им.  Ф.Э.
Дзержинского.
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:

http://depcult.ru/
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?36
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– изучить литературу и научные источники по проблеме исследования,
картографический материал;
– провести полевые исследования;
– провести анализ полученных результатов и представить предложения по
сохранению и рекреационному использованию озера.

В результате проведённого исследования собран материал об озере у ДК им. Ф.Э.
Дзержинского, составлено его описание, разработаны рекомендации по сохранению озера.
По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы:

1. В ходе изучения литературных и картографических источников было установлено, что
озеро у Дворца Культуры им.  Ф.Э.  Дзержинского расположено в западной части города
Новокузнецка, на территории Куйбышевского района в южной части долины реки Аба.
Это озеро-старица, бессточное, имеет подковообразную форму.

2. В ходе полевых исследований было проведено комплексное описание озера,
выявлены редкие и "краснокнижные" растения;  не характерный для нашей области вид
рыб - ротан, а так же факты многолетних гнездовий на озере утки кряквы.

3. По результатам исследования нами предложены мероприятия по сохранению и
рекреационному использованию озера.

Деятельность угольных предприятий как фактор грозящих экологических
бедствий

Сидоров Андрей

Город Прокопьевск и Прокопьевский район относят к числу развитых регионов
Кемеровской области, имеющих сырьевую специализацию. Промышленность в них -
ведущий сектор экономики, а также фактор негативного воздействия на окружающую
среду.

Для Прокопьевска и Прокопьевского района характерны все основные
составляющие, определяющие негативное влияние промышленности на окружающую
среду.

Каменный уголь стал своеобразным детонатором, изменившим облик родного края.
В настоящее время идет корректировка Красной книги Кузбасса, в которую уже занесены
десятки видов растений и животных.   В ближайшее десятилетие список исчезающих
видов на территории Кемеровской области значительно расширится. Разрушающей силой
явилось загрязнение окружающей среды, скорее, экологическая катастрофа, сложившаяся
в результате деятельности угледобывающих предприятий в нашем городе и в
Прокопьевском районе. Усугубляет ситуацию высокая концентрация экологически
неблагоприятных производств на сравнительно небольшой территории города и района,
высокий износ технологического и очистного оборудования.

Тема исследовательской работы «Деятельность угольных предприятий как
фактор грозящих экологических бедствий», выбор которой определяется ее
актуальностью, поскольку угольная промышленность занимает ведущее положение в
экономике нашего города и района, она же является лидером по оказанию негативного
воздействия на окружающую среду.

Природно-географический фактор определил отраслевую специфику города
Прокопьевска. Добыча угля началась еще в конце 19 века, когда компания «Копикуз»
открыла угольную штольню в толще Поварнихинской сопки. Интенсивное строительство
угольных шахт происходило в годы первой и второй пятилеток, когда добыча угля велась
подземным способом. А к 2011 году большая часть угля в городе и районе (60%)
добывалась уже открытым способом;  с открытой добычей угля связаны самые большие
беды, которые несет земле Кузнецкой чрезмерное промышленное вторжение в природную
среду. Отрицательное воздействие проявилось в нарушении десятков тысяч гектаров
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поверхностного слоя земли, загрязнение их угольными отходами; загрязнение водных
ресурсов и их истощение; загрязнение воздушного слоя выбросами котельных, горящих
породных отвалов. Прокопьевск находится в списке приоритетных городов страны с
наибольшим уровнем загрязнения атмосферы. Площадь нарушенных земель в Кузбассе
составляет 100 тысяч гектаров, и в Прокопьевске – 19,5 % от территории города. Такое
состояние почв напоминает техногенные пустыни.

Самой уязвимой частью природы стала пресная вода. Сточные воды, пестициды,
свинец,  мышьяк и многое другое в огромных количествах попадают в реки и озера.  В
нашем случае – это еще и деятельность разрезов и шахт, превратившая водоемы в сточные
канавы. Наглядный пример варварского отношения к природе – известная река Аба или
Абушка, как называют ее прокопчане. Мой прадед рассказывал, как в молодости он
купался в ней и ловил рыбу. Сейчас вода в ней непригодна для пользования, а ведь Аба
течет с гор, что предполагает чистоту ее вод. По данным энциклопедии Кузбасса за 2006
год только за последние 30 лет из 905 рек в Кемеровской области уничтожено
хозяйственной деятельностью 230 рек и мелких речушек.

Специалисты утверждают, что горные выработки вредно влияют на ландшафтно-
экологическую систему. Нарушенные территории – это источник загрязнения
окружающей среды пылью. Поднимаемой ветром с отвалов и выработок. По примерным
прогнозам 1  га нарушенных территорий поставляет в атмосферу за год 1  тонну газовых
смесей. 1 тонну пыли при нормальных погодных условиях. При суховеях, которые
бывают в Сибири 203 дня в году, данное количество пыли возможно в течение одного дня.
К загрязнению воздушного бассейна ведут буро-взрывные работы при подземной и
открытой угледобыче. Предприятия угольной промышленности находятся на первом
месте по массе выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, в 2014 году их доля на
Прокопьевск – 40,2% от валового сброса по области, почти 500 кг на каждого жителя.

Результатом деятельности угольной промышленности в Прокопьевском районе
является и снижение видового разнообразия животного и растительного мира. в связи со
значительными разрушениями Кузнецкой степи многие степные виды растений и
животных были включены в Красную книгу Кемеровской области. Многие виды
выпадают из состава флоры и фауны после вмешательства человека, так как они не
являются достаточно толерантными к антропогенной нагрузке и не способны осваивать
другие места обитания.

  После окончания горных работ плодородный слой земли должен быть
восстановлен, но на карте района мы не найдем ни одного рекультивированного карьера.
Потери являются роковыми для экологии и социального развития.  Сложной в территории
является демографическая обстановка с рождаемостью и смертностью.

Не лучше обстоят дела в Прокопьевске. В пик расцвета угольной промышленности
в городе было 16 шахт, два разреза, четыре обогатительные фабрики. В настоящее время
последние дни доживает только шахта имени Дзержинского. А ведь именно шахты
являлись градообразующими предприятиями.

Проблемы нашего города созвучны проблемам всего Кузбасса. Для решения этих
проблем учеными Санкт-Петербургского горного института была проведена «Оценка
экологической емкости природной среды Кемеровской области с учетом перспективы
развития угольной промышленности до 2020 года в структуре производительных сил
области». На основе анализа сделан вывод. Что увеличение добычи угля до 200 тыс. тонн
и более возможно при условии сокращения современной нагрузки на компоненты
окружающей среды в 3-5  раз путем использования новых технологий добычи и
переработки угля, модернизации существующего производства. Губернатор области
А.Г.Тулеев обратился в комитет по экологии Госдумы с предложением о выделении
средств из бюджета на рекультивацию и предложил план мероприятий, намеченных на
создание экологического каркаса в Кузбассе.
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Анализ изученных источников позволил сделать вывод о том, что угледобывающие
предприятия, размещенные в Прокопьевском районе и городе Прокопьевске наносят
значительный урон экологии.

 Таким образом, есть основания полагать, что деятельность угольных предприятий
должна находиться под жестким контролем соответствующих органов и общественности,
соответствовать нормативам, содержащимся в законах РФ «О недрах», «О
собственности»;  необходимо принимать экстренные меры по охране окружающей среды,
изложенные в плане мероприятий по созданию экологических коридоров в Кемеровской
области.

Фронтовая печать и труд военного журналиста на примере дивизионной газеты
237-ой Пирятинской стрелковой дивизии

Рева Василий

1. В 2018 году Новокузнецк отмечает своё 400-летие. Бережно хранится в городе
память о земляках – воинах и тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны.В
школе №12 создан и действует народный музей «Память», который 19 мая 2016 года
отметил своё 50-летие. В музее собраны материалы о 237-ой Пирятинской
Краснознамённой орденов Александра Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой
дивизии и о 32-ой Отдельной лыжной бригаде, которые формировались в Сталинске (так
назывался в те годы наш город).

2. Каждый раз, обращаясь к теме Великой Отечественной войны, мы с удивлением
думаем о том, что же давало силы нашему народу выстоять в этом ожесточённом военном
вихре.  Откуда брали наши земляки на фронте и в тылу ту силу духа,  которая удивляла
весь мир тогда и продолжает удивлять до сих пор нас, их потомков?Размышления об этом
вывели нас к понятию «идеология».Современныеобщественные деятели и политики часто
произносят слово «идеология» с оттенком осуждения и неприятия, забывая, что именно
идеология создаёт духовную основу каждого народа, позволяющую ему выстоять в годы
суровых испытаний.

3. Правительство организовывало и направляло идеологическую работу средств
массовой информации: в начале войны были приняты постановления«О работе на фронте
специальных корреспондентов» от 9 августа 1941 года, «О работе военных
корреспондентов на фронте» от 9 августа 1942 года, «О мобилизации журналистских
кадров в военную печать», «Об организации партийно-политической работы в условиях
войны».

4. Мощным средством идейно-политического воспитания солдат и офицеров в годы
Великой Отечественной войны стала армейская печать. Она разъясняла справедливые
цели войны, разоблачала человеконенавистническую идеологию фашизма,
пропагандировала боевой опыт, звала на подвиги во имя защиты Родины, укрепляла
моральный дух советских воинов. Уже в 1942 году в войсках издавалось 13 фронтовых, 93
армейских, 600 дивизионных газет.

5. Главной фигурой военных газет был военный корреспондент –  журналист,
сопровождающий армию во время военных действий и освещающий события войны в
прессе. Главной задачей военных корреспондентов являлся показ людей фронта – бойцов
и командиров Красной Армии, хорошо владеющих военной техникой и тактикой ведения
боя,  их инициативы,  военной сметки и хитрости в борьбе с врагом,  их ненависти к
немецко-фашистским захватчикам, стойкости, самоотверженности и дисциплины в
выполнении приказов командования.

6. В ходе исследования мы попытались раскрыть содержание и значение
деятельности журналистов, «служащих Отечеству пером» в годы Великой Отечественной
войны на примере дивизионной газеты «Сталинский удар» 237-ой Пирятинской
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стрелковой дивизии, копии которой подарил народному музею «Память» её бессменный
редактор Григорий Самойлович Кац. Нам удалось создать общее представление о
развитии фронтовой печати в годы Великой Отечественной войны и её роли в укреплении
морального духа защитников Отечества. Исследуя содержание дивизионной газеты
«Сталинский удар» 237-ой  Пирятинской стрелковой дивизии, мы определили тематику и
общую направленность её публикаций.

7. Любая фронтовая газета в годы Великой Отечественной войны была источником
важнейшей информации и дивизионная газета «Сталинский удар» – не исключение.
Газета помещала известия о положении на фронтах, об освобождении населённых
пунктов.С открытием 2-го фронта летом 1944  года в газете стали помещать статьи о
военных успехах союзников в Северной Франции и Италии.Тема героизма, тема подвига
отдельных воинов занимала центральное место на страницах газеты. В каждом номере
описывались умелые, результативные действия бойцов, подчёркивалась их стойкость,
мужество.Дивизионная газета освещала ход соревнования «истребителей
немцев»,знакомила фронтовиков с условиями получения боевых наград, печатала
наградные списки и поздравляла с праздниками отличившихся бойцов и командиров. Она
активно содействовала расширению знаний и боевых умений, публикуя на своих
страницах практические советы и рекомендации опытных воинов.Самым ожидаемым
материалом фронтовой газеты, после известий о положении на фронтах, были известия с
тыла. Такие материалы позволяли фронтовикам убедиться, что Родина их не бросила, что
народ вместе с ними напрягает все силы на борьбу с врагом,  что в тылу работают не
покладая рук, создавая боевую технику и продовольствие.  Читая такие статьи,
фронтовики видели,  что их семьи в тылу не остаются без поддержки государства,  и это
добавляло им оптимизма и веры в Победу.

8. Важным и распространённым жанром газетных материалов были письма. Газета
печатала письма солдат в редакцию, солдатские письма родным, письма их родственников
на фронт, коллективные письма тружеников отдельных предприятий. Клятва бить врага
не жалея жизни – была основным содержанием многих писем фронтовиков в газету.
Газета поддерживала этот боевой настрой, помещая заметки, описывающие зверства
фашистов. Особым жанром фронтовой газеты, способным затронуть душу и оказать
огромное влияние на боевой дух солдат, были стихи и песни, которые писали и сами
фронтовики. С 1943 года в газете появились фронтовые частушки. Таким образом,
дивизионная газета «Сталинский удар» охватывала разные стороны фронтовой жизни
бойцов, она была источником информации, собеседником, духовным наставником и
поддержкой.

9. Используя воспоминания редактора дивизионной газеты Григория Каца, мы
охарактеризовали условия работы журналистов фронтовых газет, создав собирательный
образ фронтового журналиста. В составе редакции дивизионной газеты 237-ой стрелковой
дивизии «служили Отечеству пером»: журналисты – Алексей Крестников, Николай
Пискун, Василий Ханенко, Владимир Титаренко, Михаил Чумак, наборщики Иванов и
Старостин, шофёр редакционной машины Бакир Туяков.  Они были разными по
эмоциональному заряду, характеру, способностям, авторским индивидуальностям. Однако
всех журналистов-фронтовиков объединяло одно – готовность в любую минуту ринуться
в самую гущу сражений ради газетной строки, проявить бесстрашие, стойкость,
постоянную готовность сменить перо на автомат и, если нужно, стать во главе бойцов,
увлечь их личным примером в атаку.

10. Война воспитала как журналиста бессменного редактора дивизионной газеты –
Григория Самойловича Каца.  Всё лично пережитое и описанное в его послевоенных
книгах, оценено острым умом опытного журналиста, и поэтому может являться для нас
ценным материалом для изучения и понимания собственной истории.

11. В наше сложное время, время мировых кризисов и военных конфликтов, особенно
остро встаёт задача достоверного и корректного изложения фактов национального и
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международного масштаба. Журналист формирует общественное мнение, и поэтому
современному журналисту необходима честность и гражданская ответственность.
Примером для них могут стать журналисты-фронтовики,  достойно служившие своему
Отечеству в годы Великой Отечественной войны.
Литература:
1. Дивизионная газета «Сталинский удар» 237-ой Пирятинской стрелковой дивизии
(1942-1945гг.).
2. Кац Г.С. Товарищи по «дивизионке». //Строки, опалённые войной: Воспоминания.
Очерки.  /Сб.,сост. Бурков Б. С., Мякушков В. А.  – М.:1987, с 175.

3. О создании и задачах Советского Информационного Бюро. Постановление ЦК
ВКП(б) и СНК СССР 24 июня 1941 г. //Кузнецов И. В. История отечественной
журналистики (1917 – 2000): хрестоматия к главе IV.

4. О работе военных корреспондентов на фронте.  Постановление ЦК ВКП(б)  от 9
августа 1942 г. //Кузнецов И. В. История отечественной журналистики (1917 – 2000):
хрестоматия к главе IV.

5. Муллоев Ш.  Периодическая печать в годы Великой Отечественной войны.
[электронный ресурс]:   [mulloev_sharif@mail.ru]
Руководитель: Прожирова В.В.,
 учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №12» г. Новокузнецка

Жизненный и трудовой путь педагога Молодцовой Светланы Захаровны

Ризлерис Александра

Тема исследования «Жизненный и трудовой путь педагога Молодцовой Светланы
Захаровны» актуальна. У каждого ученика есть любимый преподаватель, уроки его всегда
интересны и занимательны. На протяжении нескольких лет  я занимаюсь в краеведческом
объединении, руководителем которого, до недавнего времени, была Молодцова Светлана
Захаровна. Занятия с ней были очень увлекательны и интересны для меня. В настоящее
время Светлана Захаровна на пенсии, поэтому я решила написать исследовательскую
работу  о ней.  Ведь изучая жизненный и трудовой путь такого человека можно многому
научиться. И сейчас важно, чтобы об её жизненном пути, её становлении как педагога и
руководителя узнало как можно больше учащихся.
Цель исследования: Изучение становления Молодцовой Светланы Захаровны как
педагога через её жизненный путь и трудовую биографию.
Задачи:1.Выяснить предпосылки выбора профессии  Молодцовой С. З.   2.Проследить
основные этапы становления Молодцовой С.З. как педагога и наставника  подрастающего
поколения.
Объект исследования: педагоги г. Салаир.
Предмет исследования: жизненный и трудовой путь Молодцовой Светланы Захаровны.
Методы: беседа, историко- генетический.

В ходе нашего исследования я лично встретилась с Молодцовой С. З.,
познакомилась с фотографиями,  книгой её деда Кунилова Ф.П.  «  Рыболовный спорт»,
грамотами и наградами, документами самой Молодцовой С.З. и её родственников из ее
семейного архива. Побеседовала с её коллегами по школе № 26: Гугуновой С.А.,
Пушкиной О.П., Титовым Е.Г.

В архиве Дома детского творчества  изучила наградные документы и фотографии
различных мероприятий и встреч с участием  Молодцовой С.З. записала отзывы её коллег
Вагайцевой Л.А. и  Соколовой Е.А. Встретилась и побеседовала с учениками Молодцовой
С.З.- Мякишевой Ксенией и Трапезниковой Мариной. Использовала материалы о
Молодцовой С.З. в книгах "Из истории Салаира" и "Гурьевский район", а также
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просмотрела статьи в газете "Знаменка". Все это помогло нам проследить путь
становления Молодцовой С.З., как педагога и наставника  подрастающего поколения.

В результате изучения биографии Светланы Захаровны было установлено, что
родилась она 5 декабря 1948 года в селе Луганск Красноармейского района Саратовской
области, а в 1956 году ее семья переехали в с. Кулебакино Гурьевского района, где
начались ее школьные годы. Они продолжились в Горскинской 8-летней школе и школе
№16 г. Гурьевска. Октябрёнок,  пионерка, комсомолка, комсорг класса, активистка – так
можно охарактеризовать ее школьные годы.

На наш вопрос, почему она выбрала профессию педагога, Светлана Захаровна
сказала, что истоки надо искать в родословной семьи. Ее бабушка по материнской линии,
Евгения Александровна Рязанцева, окончила в Санкт-Петербурге Бестужевские курсы.
Она в совершенстве владела французским и немецким  языками и занималась переводами.
Дед, Кунилов Феопемт Парамонович, работал секретарем редакции газеты «Литературные
приложения», печатал стихи и рассказы. В 1919 году он организовал при Казанцевской
школе вечернюю школу для взрослых и работал учителем. С 1931 года перешел на работу
в Институт народов Севера, где занял должность заведующего промысловым кабинетом и
преподавателя курса «Рыбное хозяйство на Севере». Мама Молодцовой С.З., Татьяна
Феопемтовна Кунилова, окончила Вятский ветеринарно-зоотехнический институт,
работала в 30-е годы научным сотрудником Вятской зональной станции. Наталья
Феопемтовна Кунилова (тетя) всю жизнь проработала учителем начальных классов в
школе хутора Ильич в Краснодарском крае.

Фаина Дмитриевна Ломаева (Бесперстова), тетя по отцовской линии, работала
учителем истории и директором Побединской 8-летней школы в Калининградской
области, учителем истории в школе №15 г. Гурьевска и Раздольненской средней школе.
Она  - ветеран труда. Есть продолжатели педагогической деятельности и в последующих
поколениях: дочь тети по отцу Ольги Дмитриевны Ломаевой – учитель биологии, внук
Таисии Дмитриевны Ломаевой – другой тети, окончил исторический факультет Кем ГУ и
начал работу в Новопестеревской средней школе, а правнук учится в Кемеровском
педагогическом колледже,  дочь Светланы Захаровны - Беляева Оксана Владимировна –
доцент кафедры аналитической химии Кемеровского государственного университета. Из
всего сказанного видно, что профессия учителя в истории её семьи не случайна.

Почти полвека (47) лет Молодцова С, З. отдала делу воспитания подрастающего
поколения. Изучение жизненного и трудового пути Молодцовой С.З., позволило нам
выделить в её педагогической деятельности пять этапов:

Первый этап—с 1956г.по 1966г. получение ею школьного среднего образования.
Второй этап- с 1966г. по 1980г.-  начало педагогической деятельности с

одновременным получением профессионального образования во время работы в
Побединской школе.

Третий этап- с 1980г. по 1989г.- возвращение в Гурьевск. Работа в
Раздольненской школе.

Четвертый этап- с 1989г.- по 2004г. – работа  в салаирской школе № 26 учителем,
завучем и с 1996года директором.

Пятый этап- - с 2009г. по 2014г. работа в Доме детского творчества г. Салаира.
По рассказу Молодцовой С.З. начала она педагогическую работу учителем географии в
Побединской 8- летней школе Калининградской области. Здесь же она начала заниматься
с детьми поисковой деятельностью. К 30- летию Победы в Великой Отечественной войне
вместе с ребятами установили фамилии воинов, захороненных в братской могиле на
территории военного городка. После чего, начался поиск погибших родственников.
Многие люди были неравнодушны к поиску и помогали найти родственников погибших. 9
мая 1975 года у братской могилы состоялся парад воинов гарнизона и ребят из поискового
отряда, а затем прошли встречи, оставившие неизгладимое впечатление на ребят. На
основе собранных материалов, в школе начали создавать музей боевой славы и отряд
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получил право участвовать во Всесоюзном слете в Москве, где они встречались с
однополчанами, матерью и сестрой Героя Советского Союза Юрия Смирнова и
сфотографировались у Знамени Победы. За успешную работу по обучению и воспитанию,
Молодцова С. З. неоднократно награждалась Почетными грамотами. На этом можно
считать второй этап, в котором раскрылись способности Светланы Захаровны в
исследовательской деятельности, завершенным.

По семейным обстоятельствам в 1980 году Молодцова С, З. вернулась к родителям
в Гурьевск и стала работать учителем географии, организатором внеклассной работы
Раздольненской школе №4. Здесь она продолжила  туристско-краеведческую работу с
учащимися. Ежегодно они совершали многодневные походы по родному краю,
участвовали в городских турслетах, собирали материал об участниках войны - жителях
посёлка и создали музей боевой славы.  Этот третий этап для Молодцовой С.  З.  стал
периодом дальнейшего развития её   профессионального роста.

Её профессиональное мастерство в полной мере раскрылось, когда  с 1989 года она
начала работу завучем а затем более семи лет с 1996 года директором и, одновременно,
учителем географии школы № 26  г. Салаир. Этот период профессионального признания
является четвертым этапом её жизненного пути. Мы собрали воспоминания её коллег и
учеников о том, каким она была учителем и руководителем Вспоминает Гугунова
Светлана Александровна учитель русского языка и литературы: « Светлана Захаровна-
учитель - профессионал, требовательная, дружелюбная отзывчивая». По воспоминаниям
Титова Евгения Геннадьевича, учителя биологии, заместителя директора по ОБЖ,
Светлана Захаровна приветливо встретила его, молодого педагога после института, много
внимания уделяла его становлению  как учителя, и запомнилась ему требовательным,
мудрым, отзывчивым руководителем, умеющим в нужное время прийти на помощь. –
Пушкина Ольга Петровна, учитель русского языка и литературы: « Уроки Светланы
Захаровны отличались высоким профессионализмом, актуальностью, увлекательностью.
Она собрала большой дидактический материал для уроков географии и  оформила
кабинет, который был удостоен Гранта, много внимания уделяла исследовательской
работе с учениками".

С 2009 года, после выхода на пенсию, Молодцова С.З. начала работать в Доме
детского творчества г. Салаир руководителем краеведческого объединения и музея. И
здесь ярко раскрылась творческая составляющая ее личности, педагогической
одаренности в реализации её профессиональной деятельности, что выразилось в высоких
творческих достижениях её воспитанников на пятом этапе профессионального пути.
Соколова Елена Алексеевна вспоминает, что   Молодцова С.З. наладила с детьми
продуктивную исследовательскую деятельность. Она смогла легко найти контакт с
детьми, организовать и увлечь их на выполнение поисковой работы. Вагайцева Лариса
Александровна - директор Дома детского творчества вспоминает, что узнала Молодцову
С. З., когда она еще работала директором 26 –ой школы. По ее словам, она грамотный,
компетентный руководитель, сумевший создать свою рабочую команду, всегда
пользовалась уважением в управлении образования. В Доме детского творчества она
продолжила туристско- краеведческую работу, активно занималась подготовкой учащихся
на областной слет «Юных краеведов»,  где дети постоянно занимали призовые места.
Много времени, заботы она уделяла оформлению музея. Благодаря ей  музей стал
многопрофильным. Она до сих пор активно занимается общественной работой, являясь
членом Совета ветеранов комсомола.

Одновременно Светлана Захаровна работала в тесном контакте с  Советом
ветеранов Салаира. Председатель Совета ветеранов Подругина Анна Сергеевна
вспоминает, что она очень большое внимание уделяла патриотическому воспитанию.
работе с ветеранами войны и труда.

Бывшие ее воспитанники -  краеведы с благодарностью вспоминают о Молодцовой
С. З. Ксения Мякишева: «Качества присущие Светлане Захаровне: доброта, отзывчивость,
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ответственность, понимание». Трапезникова Марина: «Мне Светлана Захаровна
запомнилась как эрудированный преподаватель, обладающей большой информацией. Я
получила от нее много знаний о своем родном крае. Она  очень добрая,  отзывчивая».
Молодцова Светлана Захаровна является отличником народного образования, она
отмечена грамотами Управления образования Администрации Гурьевского района,
благодарственными письмами администрации Салаирского городского поселения,
награждена медалью «За достойное  воспитание детей".

В результате проведенного исследования, мы пришли к следующим выводам:
Во-первых, познакомившись с биографией Светланы Захаровны, выяснилось, что

выбор профессии ее не случаен. Многие ее кровные родственники были, а некоторые
являются сейчас педагогами. Им присущи такие  качества, как организационные
способности, увлеченность в своей деятельности, стремление изучать окружающий мир  и
умение найти контакт с каждым человеком. Все эти качества присущи и Молодцовой С. З
Её трудовая биография началась  от пионерской вожатой, продолжилась в качестве
учителя географии, затем завуча и директора школы, а закончилась творческой
деятельностью по занятию с детьми исследованием и краеведением.

 Во-вторых, изучение жизненного и трудового пути Молодцовой С.З., позволило
нам выделить в её педагогической деятельности 5 основных этапов ее профессионального
пути.  Из них видно,  что она  постоянно повышала свой уровень педагогического
мастерства, увлеченно занималась исследовательской, поисковой деятельностью и
оставила о себе добрую память. Все, с кем мы беседовали об этом человеке, отзывались о
ней восторженно, как  об учителе и педагоге с большой буквы.

Данная работа пополнит фонды музея Дома детского творчества, который получил
наибольшее развитие, благодаря неустанной поисковой деятельности Светланы
Захаровны Молодцовой вместе с её учениками и познакомит с её жизнью и
деятельностью.

В списках значатся навечно…

Госман Юлия

Сегодня мы видим,  что в некоторых странах Европы,  в Украине идет
беспрецедентная по своей наглости кампания, направленная на   фальсификацию истории,
усиливаются проявления радикализма и экстремизма в молодежной среде, поднимают
голову неонацистские молодежные организации. В этих условиях обостряется проблема
необходимости воспитания патриотизма, любви к своей малой и большой Родине,
чувства гордости за свою страну, за ее героическое прошлое, и поэтому, сейчас
патриотическое воспитание составляет одно из важных направлений государственной
политики в образовании. Школьные музеи обладают огромными возможностями для
этого.  В нашей школе открыт и работает единственный в районе музей памяти воинов-
интернационалистов «Верность».   И рассказ о их жизни и подвиге, документы, письма
обладают огромным воспитательным потенциалом.  Они позволяют выстраивать систему
патриотического воспитания на примере людей учившихся в той же школе, техникуме,
когда-то живших рядом. И поэтому воспринимаются детьми более ярко и эмоционально.

Мы посчитали необходимым  систематизировать собранный  в музее материало
погибших жителях нашего района, создать «Книгу памяти» и проведя на основе этого
материала ряд мероприятий проанализировать воздействие на учащихся нашей школы, и
рассмотреть возможности использования «Книги Памяти» в работе актива музея.

Целью нашей работы является: создание «Книги Памяти» и анализ эффективности
её применения в практической деятельности.

У нас издана Книга Памяти Кемеровской области. Но там о каждом погибшем
представлен небольшой объем информации, и понять, кто из них связан с нашим районам,
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достаточно сложно. Поэтому мы решили обобщить и опубликовать Книгу Памяти
погибших в Афганской войне жителей Орджоникидзевского района города Новокузнецка.
В ней мы хотим представить не только сухие биографии павших воинов, но и
воспоминания родителей, друзей, учителей, фотографии, документы, письма.
Особенностями нашей «Книги Памяти» является, то,  что в ней выделены павшие так или
иначе связанные с нашим районом,  публикуется большой объем источников разного
характера, что документы и фотографии с электронной версии можно копировать и
использовать в работе любой образовательной организации, что материал обладает
большой эмоциональной насыщенностью.

В течении учебного года для учащихся 10  класса и с их участием в музее были
организованы ряд мероприятий. В ходе каждого мероприятия мы вели наблюдение за
учащимися, за тем как они реагируют на материал из «Книги Памяти». После каждого
мероприятия проводилась беседа в которой мы интересовались следующими вопросами:
«Интересно ли вам было на мероприятии?», «Что вызвало наибольшей интерес?», « Что
больше всего запомнилось? Что удивило и поразило?», «О чем задумались?». Беседы
были как групповые так и индивидуальные.

Анализ результатов наблюдения и интервьюирования учащихся показал, что: во-
первых, материал «Книги Памяти» оказывает большой интерес и отклик у учащихся; во-
вторых, наибольший интерес и отклик вызывает материалэмоционально окрашенный и
связанный с историей и судьбой людей живущих рядом,  в нашем районе;  В –  третьих,
удивляет и поражает их пример ветеранов Афганской войны, то как они вспоминают
своих друзей, как хранят память в течении долгих лет, как умеют дружить; в- четвертых,
мероприятия с использованием «Книги Памяти» заставляют учащихся задуматься о том,
что война это страшно, что её последствия остаются на долгие годы, о подвиге, о
воинском долге, о дружбе. И в-пятых, интерес к истории малой Родины проявляется,
когда есть уже первичные знания, и учащимся интересней не просто воспринимать
готовую информацию, а самим создавать сценарии, презентации, исследовательские
работы, а «Книга Памяти» дает такую информацию. И именно потому мы считаем, что
подобный материал обладает большим потенциалом в создании условий для воспитания
патриота и гражданина.

Патриотизм сложное и многоплановое понятие. Определить уровень
сформированости патриотических чувств подростка, часто скрытых от других людей,
довольно трудно.Для определения уровня   сформированости патриотизма мы
использовали тест предложенной М.И.Циулиной.(в начале и конце года).

Проанализировав данные, проведённых в начале года исследований, нами были
получены   достаточно тревожные  результаты: далеко неоднозначное отношение  к таким
непреходящим ценностям, как Отечество, патриотизм, верность героическим традициям,
долг, честь, достоинство, знание истории своего народа, готовность к
самопожертвованию.  Акценты в социально-нравственных ориентирах значительной
части старшеклассников смещаются в сторону прагматизма.  Анкетирование показывает,
что для большинства опрошенных понятие патриотизм связанно с со знаниями и
абстрактными чувствами, а не конкретными действиями.  И большинство учащихся не
считают себя патриотами или не определились с этим понятием. И большинство, считают,
что им нужны примеры для подражания.

Анкетирование в марте показало, что после проведения мероприятий и бесед,
уровень патриотизма со среднего до оптимального повысился у 8 % учащихся, а с низкого
до среднего у 11%.  При этом увеличилось количество выбранных ответов на 2,  3,  9
вопросы. То есть увеличилось число учащихся, связывающих патриотизм с
деятельностным аспектом и интернационализмом. Те же результаты показало и второе
анкетирование. Мы видим значительное увеличение выбора ответов «Защищать интересы
страны» и «Гордится славным прошлым», а также увеличение тех, кто считает себя
патриотами.
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Таким образом, мы видим, что применение краеведческого материала в воспитании
чувства патриотизма в сочетании с активной деятельностью самих учащихся дают
положительный результат.

Курганный могильник «Зимник» в экскурсионной тропе

Сафина Алия

Данная работа посвящена изучению истории народонаселения деревни Зимник в
эпоху Средневековья по вещественным источникам курганного могильника «Зимник».

В деревне существует легенда, что существующие  здесь древние захоронения –
это могила телеутского князя Балыка Кожанова,  которому отдал русский царь земли –
Зимника, Шалая и Улуса под кочевья места примерно в 17 веке. Так ли это мы попытались
исследовать в нашей работе.

Актуальность работы состоит в том, что данные археологические раскопки
находятся под угрозой уничтожения. Недалеко от могильника ведется строительство, а
также на него  постоянно воздействует окружающая среда, что также оказывает
негативное влияние.

Степень изученности поднимаемой проблемы недостаточная. Имеются
разрозненные сведения, основанные на ограниченном материале.

Для выявления уровня информированности населения по исследуемой нами теме,
местным жителям была предложена анкета «Знаете ли Вы далекое прошлое нашей
деревни?» Резиденты были поделены на две группы: школьники и взрослое население.

По результатам проведенного анкетирования можно сделать следующие выводы:
местное население мало информированы о раскопках и их результатах, в основном

придерживаются легенды;
чем моложе резидент, тем меньшей информацией он обладает.
В дальнейшем, о таком ценном в историческом и археологическом плане

курганном могильнике «Зимник», информация может исчезнуть, если сейчас не обратить
на это особое внимание.

 В 1994 году в ходе комплексной научной экспедиции КемГУ в д. Зимник были
произведены археологические раскопки. Это были одни из первых в истории Юргинского
района полноценных, профессиональных раскопок. Ученые предполагали найти
захоронения предков нынешних жителей села – татар – калмаков.

В состав экспедиции входили следующие участники: начальник, автор открытого
листа А.С. Васютин и лаборанты – студенты – практиканты первого курса исторического
факультета КемГУ, а также В.М. Кимеев.

Курганный могильник «Зимник» расположен в центре современного поселка
Зимник, на  южной оконечности мысовидной коренной террасы реки Искитим, в устье ее
левого притока –  реки Кожановки.   Археологами были проведены раскопки двух
курганных насыпей.

Курган 1. Сильно задернованная земляная насыпь неправильной округлой формы.
Под центральной частью насыпи кургана выявлена могильная яма. Внутримогильное
сооружение  представляет собой сохранившую деревянную  раму. Внутри нее расчищены
костные останки погребенного, который лежал на спине в  вытянутом положении.  По
ряду признаков могила была разграблена в древности: наряду с нарушениями деревянной
рамы,  также отсутствовали ряд костей скелета.  По сохранившимся костям видно,  что
погребенный был ориентирован головой на северо-восток. На фрагментах деревянного
настила у пяточных костей скелета зафиксирован сопровождающий инвентарь: массивная
железная пряжка бесщитковая подпрямоугольной формы, тесло с разомкнутой втулкой и
удила с кольчатыми псалиями, частично разрушенные коррозией.
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Курган 2. Под  насыпью кургана зафиксированы четыре скопления  костей и
сильно обгоревших бревен и плашек – остатков погребального костра на месте сожжения
трупов.

В  основной группе  скоплений   костей были найдены три сосудика.  Два сосуда
находились в перевернутом положении, устьем вниз и вставлены один в другой. Все три
сосуда круглодонные со скошенными внутрь венчиками и слегка отогнутыми наружу.

Сосуды орнаментированы поясками горизонтальными из оттисков гребенчатого
штампа и каплевидной палочки. Третий, самый миниатюрный сосудик, с прямыми
стеками, не орнаментирован.

В одном из скоплении было найдено берестяное полотнище под останками,
которое, возможно, служило своеобразным «пакетом» для переноса кремированных
останков на место погребения с места сожжения.

Также были расчищены две могилы.  В первой были найдены перекрытия из
досок, под которыми были обнаружены остатки берестяного покрывала и костные
останки детского погребения. Погребенный был ориентирован на северо-запад головой в
отличие от взрослого погребенного в первом кургане, но положение вытянутое на спине
сохранялось.

Во второй могиле  были зафиксированы несколько косточек, небольшие кусочки
древесного угля и обгоревших плашек, предположительно женские сожжения.

По характеру обряда погребения, сочетающий мужские трупоположения в
неглубоких могилах с женскими сожжениями, захороненными на древнем горизонте,
применение берестяных полотнищ в качестве подстилок и покрывал, наличие деревянных
рам с продольным перекрытием из плах – все это достаточно свидетельствует о
культурной принадлежности могильника.

По основным признакам обряда погребения и сопроводительному инвентарю
полученные материалы находят аналогии в памятниках угро – самодийского населения
лесостепной полосы и южной кромки тайги Западной Сибири. Археологи датируют
данные раскопки примерно к X веку эпохи раннего Средневековья.

Результатом нашей дальнейшей  работы будет являться разработка экскурсионной
тропы, которая начинается со школьного музея и ведет к курганному могильнику
«Зимник».

Наша тропа будет рассчитана как на детей школьного возраста, так и на взрослое
население.

Объекты показа: школьный музей, мечеть, природная красота местности,
курганный могильник «Зимник».

Разработка экскурсионной тропы позволит:
1. Познакомить людей с курганным могильником «Зимник»;
2. Показать знакомые объекты с неизвестной стороны;
Изучить материалы, имеющие информацию о курганном могильнике «Зимник» и

пополнить архив школьного музея.
При создании разработки экскурсионной тропы будут использоваться  следующие

методы:
- метод беседы (ведется направленный диалог с экскурсантами с целью получения

сведений по истории д. Зимник);
- историко-сравнительный метод (в ходе экскурсии опровергается местная легенда

о могиле Балыка Кожанова (XVII век) и говорится, что данные захоронения более раннего
периода  (X век);

- экскурсионный метод (проведение экскурсии).
С помощью анкетирования и социологического опроса, мы выяснили, что местное

население плохо информировано о проводившихся раскопках и их результатах. В ходе
сбора и изучения собранных документов об археологических раскопках, проводившиеся в
деревне Зимник,  мы выяснили,  что археологами были раскопаны несколько могил,
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датированные ими X  в.  н.  э.  Следовательно,  мы своим исследованием опровергли
местную легенду о могиле князя Балыка Кожанова,  который жил в XVII  веке,  а данные
захоронения более раннего периода и относятся к эпохе раннего Средневековья.

Курганный могильник «Зимник» имеет историческую и археологическую
ценность, но он не числится в памятниках истории и культуры Кемеровской области.
Создание экскурсионной тропы и пополнение архивов школьного музея —  это малая
часть того, что мы можем сделать для сохранения памяти о могильнике. Наша дальнейшая
работа будет направлена на создание проекта экскурсионной тропы и ее благоустройства,
размещение информационных щитов, а также на проведение работ по определению
курганного могильника «Зимник» как особо охраняемой территории. Также мы
попытаемся реконструировать обряд погребения раннесредневекового населения на
территории Юргинского района – в поселке Зимник в виде макета (в масштабе).

Доброта и любовь в лирике кузбасского поэта Анны Назаренко

Сухарева Альбина

Учащиеся Сидоровской школы имеют уникальную возможность прикоснуться к
живой поэзии, потому что поэт Кузбасса, член Союза писателей России, автор пяти
сборников стихотворений Анна Александровна Назаренко – выпускница нашей школы.
Познакомившись с ее стихами на разные темы: о природе, о Родине, о людях Кузбасса, о
любви,  я предположила,  что их объединяет общая тема –  доброта и любовь.  Это
предположение легло в основу исследования.

Актуальность проблемы:изучать литературное творчество поэтов-земляков
актуально, так как каждому человеку необходимо знать, среди какой красоты и каких
нравственных ценностей он живет.

Мы поставили перед собой цель: изучение лирики Анны Назаренко, выявление ее
основной темы и исследование вопроса о духовном влиянии стихотворений на учащихся
Сидоровской средней общеобразовательной школы.

В первой главе анализируем стихотворения, условно разделив их на 5 тем: о любви,
о природе, о маме, о войне, о Родине.

В стихотворении «Волна добра» автор раскрывает высокий смысл любви: любовь,
доброта и потребность дарить эти чувства дает человеку счастье.

Забьется сердце радостью и болью,
Когда опять наполнится любовью,
Когда постигнет смысл ее высокий:
С любовью в сердце – мы не одиноки.
Идея произведения выражена в словах «с любовью в сердце мы не одиноки».

Несомненно, что тема произведения – доброта и любовь.
В стихотворении «Влетела мысль проворною синицей» любовь понимается

автором большим, всеобъемлющим чувством – любить все живое, быть добрым. Эта
важная мысль  осенила лирическую героиню и стала ее жизненной заповедью.

Влетела мысль проворною синицей,
Но я её не сразу поняла,
Что надо очень-очень торопиться
Любить и делать добрые дела.
Ключевые слова –  «любовь»,  «любить»,  «любимые»,  «добрые дела».  Они

выражают главнуюмысль стихотворения – человек должен быть добрым, и его сердце
должно любить. А слова «доброта» и «любовь» очень родственны в творчестве Анны
Назаренко. Из этого следует, что темастихотворения – доброта и любовь.
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Стихотворение «Молитва» очень личное. Потому что молитва – это обращение к
Богу. Она не требует высокопарных слов и выражений. Так и у поэтессы – простые слова,
исходящие из самого сердца, складываются в молитву.

От тоски ночей,
От иных обид
Свет любви моей
Пусть тебя хранит.
Каждое слово «Молитвы» наполнено огромной любовью к тому, за кого

лирическая героиня просит заступничества. В словах «свет любви моей / пусть тебя
хранит» заключается идея стихотворения. Темастихотворения – доброта и любовь.

В стихотворении «Снегопад» Анна Назаренко проводит очень необычное
сравнение – снегопад и доброта. Автор рисует восхитительную картину природы и
ликование человеческой души от этой красоты. Прелесть зимних изменений в природе
становится поводом для размышлений о том, что именно доброты нам не хватает в нашем
суетном, шумном мире.

Присмирел под белым одеялом
Мир, что суетился и шумел,
В нем от снегопада чище стало,
Все вокруг искрилось и сияло,
И казалось, город подобрел.
Кузбасский поэт и бард Сергей Стрельников написал к стихотворению музыку и

оно обрело новую жизнь – стало песней. Но, понимая главную мысль стихотворения –
призыв к доброте, композитор дал своей песне другое название – «Доброта». И мы без
сомнения можем сказать, что тема произведения – доброта.

Стихотворение«Журавлиная стая  – это поэтический рассказ, из которого мы
узнаем о том, что журавли не бросают друг друга в беде. Лирический герой, наблюдавший
урок доброты в природе, испытывает чувство вины за свои поступки и равнодушие.

И сердце вдруг невольно защемило,
Как будто я почувствовал вину…
За тех, кого когда-нибудь обидел,
За тех, кому не вызвался помочь,
За слезы, что когда-то не увидел,
За стаю, улетающую прочь.
В стихотворении нет слова «доброта»,  но мы понимаем,  что именно к доброте и

человечности призывает его автор, и это главная мысль произведения. Значит, можно с
уверенностью сказать, что темастихотворения – доброта.

Стихотворение «Портрет» – это посвящение маме поэта. В произведении создан
образ мамы – доброго, любящего и любимого человека. Главная мысль стихотворения в
том, что мать – источник света, добра и любви. Переживая беды и потери, она сохранила в
себе эти светлые чувства и отдает их детям. Именно доброта и любовь является основной
темой произведения.

Стихотворение «Вдовий плач» написано к 60-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В основе содержания стихотворения – трагедия многих поколений
женщин, потерявших близкого человека на войне. Произведение проникнуто острой
болью утраты любимого человека, глубокой тоской и горечью нерастраченной любви.
Строки об этой оборвавшейся любви очень эмоциональны и проникновенны:

Как бы я любила, родной,
Не жалела б дней и ночей.
Если бы не счёты с войной,
Не было б любви горячей.
«Вдовий плач» производит на читателя неизгладимое впечатление, поражает силой

эмоционального воздействия. В лице лирической героини показана боль всего



36

человечества, протестующего против войн. Женщине, жене, матери природой дано
любить и дарить тепло и добро. Война – это зло, против которого выступает автор. Значит
мы можем с уверенностью сказать, что Анна Назаренко во «Вдовьем плаче» призывает к
доброте и любви.  И это стихотворение объединяет с предыдущими основная тема –
доброта и любовь.

Главная мысль стихотворения «Родной земле принадлежу» выражена в словах
«родной земле принадлежу». Эти слова, немного изменяясь, повторяются в каждой
строфе. Так выражается бесконечная любовь автора к Родине. Именно любовь к Родине, к
родному дому, к родителям делает человека добрым и любящим. Можно сказать, что и это
стихотворение объединяет с другими тема доброты и любви.

Завершая анализ стихотворений, мы пришли к выводу о том, что их объединяет
общая тема – доброта и любовь.

Во второй главе мы исследовали вопрос о духовном влиянии стихотворений Анны
Назаренко на учащихся Сидоровской средней общеобразовательной школы. Нас
заинтересовал вопрос: «Совпадет ли наше восприятие и понимание лирики Анны
Назаренко с восприятием и пониманием учащихся школы?». Мы провели внеклассные
занятия, на которых познакомили ребят с изученными нами стихотворениями и
попросили их ответить на вопросы. В эксперименте приняли участие 62 школьника
(учащиеся с 6 по 11 класс). На вопрос «Какая общая тема объединяет все стихотворения?»
мнения распределились следующим образом: «доброта и любовь» - ответили 41 человек,
«нравственность и доброта»  -  ответили 3  человека,  «родина и любовь»  -  ответили 12
человек,  «Доброта и красота Земли»  -  ответили 5  человек,  «о своей жизни»  -  ответил 1
человек.Из результатов  анкетирования выяснили, что 66 % опрошенных полностью
согласны с нами.  Мнение 32 % ребят близко к нашему. Мнение одного учащегося (2 %)
не совпало с нашим.

Нам стало интересно мнение литературоведов о поэзии Анны Назаренко. Изучив
газетные и журнальные статьи о творчестве поэтессы, мы нашли подтверждение своим
выводам: писатели и журналисты солидарны в том, что, лирика А. Назаренко несет добро,
любовь, свет. Подтвердили нашу точку зрения и преподаватели школы, знающие и
любящие поэзию Анны Александровны.

Заключение
По результатам выполненной работы делаем выводы:
Познакомившись с поэзией А. Назаренко и проанализировав 9 стихотворений, мы

можем утверждать, что основной темой ее лирики является доброта и любовь. Полученная
в ходе исследования информация подтверждает гипотезу.

Каждое стихотворение своеобразно по форме, содержанию, проблематике,
использованию автором изобразительно-выразительных средств языка. Общим является
призыв автора к добру,  милосердию,  любви к окружающим людям,  ко всему живому на
Земле.

Результаты исследования вопроса о духовном влиянии поэзии Анны Назаренко на
учащихся школы подтверждают нашу точку зрения. Большинство школьников отмечают,
что основная тема лирики –  доброта и любовь.  Согласны с этим и «товарищи по цеху»
поэта и педагоги школы.

Данный материал можно использовать на уроках литературы и внеклассных
мероприятиях учителям и учащимся. В этом его практическая ценность. Новизна
исследования в том, что ранее в нашей школе многогранное поэтическое творчество А.
Назаренко рассматривалось по темам. Мы объединили поэзию одной главной темой.
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Документы военных лет

Исаева Александра

В истории нашей страны есть особые даты: 1941-1945 года. Это время,  когда народ
всем миром поднялся на защиту Отечества и победил. Путь к Победе был настолько
тяжелым, что раны от той войны болят до сих пор; болят и у нас - внуков и правнуков тех,
кто внес свой вклад в Великую Победу.

В июне 1941 года ушёл на фронт брат бабушки,  мой дед –  Валишевский Михаил
Александрович, погиб он в декабре 1941 года, было ему 18 лет.  На мероприятиях,
посвящённых войне, я держу в руках портрет всегда молодого деда Михаила,
рассказываю о нём.

Тема войны актуальна для всех и всегда, для меня и для моих сверстников
актуальна еще и потому, что нам предстоит  передать георгиевскую ленту Победы другим
поколениям. Поэтому в прошлом году тема моей исследовательской работы была
«Госпитали Новокузнецка». Узнали, что в  нашем городе в годы Великой Отечественной
войны в 17 зданиях размещались 9 эвакогоспиталей под 11 номерами.

В ходе исследования обнаружила две госпитальные справки в нашем школьном
музее.  Первая выдана госпиталем, который числился под номером 4662. Вторая -
госпиталем № 2836. Выяснили, что таких госпиталей в городе Новокузнецке не было. Где
они были? Кем выданы эти  справки о ранении? Что можно узнать об их владельцах?  Об
одном из них -  Ащеулове И.  А.  находим информацию в архиве школьного музея:   его
воспоминания о войне, благодарственные грамоты подарила вдова ветерана. Практически
ничего неизвестно о другом владельце госпитальной справки - Ереметове И. Е.. Как найти
сведения о нем? Села Мокроусова, в котором жили его родные, уже нет. Эта проблема
затрудняет поиски его родственников.  Но в Инвентарной книге музея  находим
информацию о том, что справку о ранении Ереметова И.А в музей передала семья
Сюбаевых.   Гипотеза:  Если документ Ереметова передали в музей Сюбаевы,  то именно
они являются его родными.

В Инвентарной книге также записано, что семья Сюбаевых подарила в музей и
Свидетельство об учебе на курсах Ереметова И.Е., оно датируется 1944 годом. Это
Свидетельство видим на одном из стендов музея. Здесь же обнаруживаем другие
документы военных лет: фронтовое письмо, комсомольский билет. В альбоме музея
хранятся  Справка снайпера, Справка об окончании курсов 1942 года. В Книге Памяти
жителей Сидоровской территории есть похоронное извещение.

О том далеком и поистине героическом времени сейчас нам рассказывают
пожелтевшие,  выцветшие документы.  Когда держишь их в руках,  ощущаешь,  как время
буквально повернуло вспять и перед нами воочию встают события тех далеких военных
лет.   Понимаем,  что за этими событиями и документами стоят конкретные люди.  Что
известно нам о них? Кто они?   Как соединить информацию о владельце документа и сам
документ?  Как оформить материалы по данной тематике в музее,  чтобы архивные
документы военных лет стали известны и обозримы? Эти вопросы легли в основу данного
исследования.

Цель: изучение документов военных лет, хранящихся в школьном музее.
Задачи: 1. Определить способ систематизации архивных документов военного

времени. 2. Составить список подлинных документов и копий.                    3. Установить
личную принадлежность каждого документа. 4. Создать архивную коллекцию
«Документы военных лет».

Объект исследования: документы военных лет школьного музея.
Предмет исследования: информация о владельцах документов.
Методы исследования: работа в архиве школьного музея, поиск информации,

сравнительно-исторический анализ, опрос, систематизация  сведений.
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В ходе исследования в архиве школьного музея обнаружено 11 подлинных
документов, 8 копий. Всего – 19 документов военного времени. В результате дальнейшего
поиска пополнили музейную коллекцию 6 копиями документов  военных лет. Всего в
коллекции  стало 25 документов, из них 11 подлинных,  14 – копий.

Определили личную принадлежность  документов, нашли фотографии тех людей,
кому принадлежали документы, собрали информацию о них.

Обращаем внимание на тот факт, что документы военных лет имели свою
особенность. Некоторые из них появились или приобрели большую распространенность
именно в годы войны. Например, справки о ранении, справка снайпера, удостоверения за
участие в боевых действиях, благодарственные грамоты  за участие в боевых операциях,
похоронная справка. Другая группа документов не была связана с военными действиями,
а выпускалась еще до войны: свидетельство о рождении, свидетельство о браке,
комсомольский билет, удостоверение об окончании курсов. Поэтому создание архивной
коллекции в школьном музее из документов военных лет считаем обоснованным. Во-
первых, она создана из отдельных разрозненных документов, которых недостаточно для
создания самостоятельных архивных фондов. Во-вторых, все документы выступают как
источники информации, объединенные по двум признакам: тематическому – Великая
Отечественная война и хронологическому -1941-1945 года.

Оформляя Архивную коллекцию документов военных лет, создаем особую форму
экспозиции музея, в этом новизна исследования.  Весь этот материал остается в школьном
музее и используется во время экскурсий, выставляется отдельной экспозицией во время
мероприятий – в этом практическая ценность данной работы.

История создания школьного краеведческого музея
(к 40-летию создания краеведческого музея в Шабановской школе)

Иванашкова Анна

В настоящее время возрос интерес к краеведению, к проблеме использования
краеведческого материала в формировании знаний, умений и ценностных ориентаций
учащихся, воспитания у них уважения к культуре и истории родного края. История семьи,
семейные традиции, история улиц, с л, деревень, погостов, храмов, предприятий,
учреждений  –  как сохранить этот уникальный материал для современников  и потомков,
как на его основе развивать творческие способности учащихся, воспитывать в них
патриотов своей родины и родного края? «Достойным местом хранения, использования,
популяризации, экспонирования, изучения итогов поисковой, краеведческой деятельности
является школьный краеведческий музей».  В 2016  году нашему школьному музею
исполняется 40 лет со дня его создания. Это и определило выбор  темы  нашего
исследования: «История создания школьного краеведческого музея».  Цель
исследования:Изучение истории  возникновения, становления и развития краеведческого
музея при Шабановской школе на протяжении 40 лет.Для достижения данной цели
необходимо решить следующие задачи:1.  Изучить архивные материалы по созданию и
развитию краеведческого музея Шабановской школы;2.  Проанализировать практику
создания школьного музея в МБОУ "Шабановская со(к)ш»;3.   Отметить личностный
вклад каждого руководителя школьного музея на протяжении его развития.Чем же
школьный музей отличается от других типов музеев?  Прежде всего,его уникальность
заключается в том,  что он служит своим «творцам».  То есть те,  кто создают музей при
образовательном учреждении, являются и его основными «потребителями» или
«пользователями». Это отличает школьный музей от других типов музеев, включая
государственные и ведомственные, которые создаются одной группой лиц для других.
Музей в образовательном учреждении созда тся «в целях воспитания, обучения, развития
и социализации обучающихся».Деятельность школьного музея тесно связана с  учебно-
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воспитательным процессом, с преподаванием конкретных дисциплин и с дополнительным
образованием. Подобная связь существует между школой и музеями других типов, но не
является столь тесной и продуктивной. Инициатором по сбору краеведческого материала
об истории села Шабаново явился директор восьмилетней школы Жданов Николай
Степанович, под его руководством был создан и оформлен альбом с описанием событий,
относящихся к истории села разных лет.  Сведения из него брались за основу при
оформлении школьного музея в разные периоды его существования. Первым
руководителем школьного музея   в 1976 г. была назначена Южикова Нина Евдокимовна,
которая исполняла эту должность до 31.08.1996 года.  В школе на втором этаже было
оборудовано отдельное помещение под музей. Ниной Евдокимовной    и е
воспитанниками был собран и оформлен большой поисково-краеведческий материал о
селе.Работа музея в тот период была тесно связана не только с учебно-воспитательным
процессом школы, но и с жизнью села и деятельностью колхоза  «Заря», поэтому наш
школьный музей назывался тогда «Музеем боевой и трудовой славы села Шабанова».С
сентября 1996 года по февраль 1998 должность руководителя музея исполнял Никишев
Владимир Семенович. Он провел большую работу по классификации собранного
печатного материала, им было оформлено несколько альбомов и папок.1 марта 1998 года
эстафету по руководству музеем приняла Шубенкова Валентина Михайловна, при ней
произошло переоборудование музея, теперь он располагался в двух маленьких комнатах
на  1 этаже. В одной из них был воссоздан интерьер крестьянской избы конца 19 начала 20
века. Во второй комнате на двух противоположных стенках были оформлены стенды по
двум направлениям «История с. Шабаново» и «История школы».С 13 октября 2001 по 31
декабрь 2006 года руководителем музея была Гамаюнова Наталья Анатольевна.Она
собрала и оформила большую экспозицию по истории УПБ «Романтик». Разработала
образовательную программу «Хлеб на ладони», собрала материал о председателях колхоза
«Заря». Приняла активное участие в реализации проекта «Наследники» по составлению и
оформлению Книги Памяти.С 1 января 2007 по 31 августа 2008 работу музея возглавила
Терехова Анастасия Степановна, при ней произошла реконструкция памятника, вписаны
новые  имена из Книги Памяти, неучтенные ранее и выявленные  в результате поисковой
работы.Она собрала и оформила материал о директорах Шабановской средней школы на
тему «История школы в лицах».С сентября 2008 года руководство школьного музея
приняла Гуторова Татьяна Ивановна, ею были подготовлены материалы к паспортизации
музея, в июле 2009 года музей был официально зарегистрирован, как «Музей
образовательного учреждения», а именно «Комплексно-краеведческий музей МОУ
«Шабановская со(к)ш» .  При ней был оформлен выставочный зал, в котором
представлено несколько стендов, например:  «Школа, востребованная временем»,
«Ученическая производственная бригада имени А.И. Аленькина», «Учитель-
исследователь, учитель-творец», «Спортивная жизнь села Шабаново», «Время выбрало
их» (о выпускниках школы, участниках боевых действий).  На данный период школьный
краеведческий музей в связи с производственной необходимостью перенесен в другое
помещение и требует реконструкции и обновления. В ходе написания данной
исследовательской работы было выявлено, что музей в Шабановской школе был трижды
реконструирован, в результате чего многие архивные материалы были безвозвратно
утеряны. Отсюда родилась идея создать виртуальный школьный музей, деятельность
которого позволяетза сч т применения  интернет-технологий решение таких
традиционных музейных проблем, как хранение, безопасность, обеспечение широкого,
быстрого и л гкого доступа к экспонатам. Виртуальный школьный музей  –  это проект,
который призван объединить преимущества традиционного краеведческого музея с
преимуществами информационных технологий для успешного учебно воспитательного
процесса школы. В настоящее время этот проект находится на стадии разработки.
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Военная история рода Котовых-Левшиных

Дульцева Мария

В семейных архивах  я обнаружила старую фотографию. На ней изображены
представители  двух ветвей  генеалогического дерева  рода – Котовых и Левшиных.Изучая
их биографии, я выяснила такой факт – всем мужчинам, изображённым на снимке,
пришлось принимать участие в обеих мировых войнах. Этот факт натолкнул меня
на мысль  проследить  военную историю этого рода до сегодняшних дней.

Цель работы – исследование военной истории рода Котовых – Левшиных.
Задачи:  - составить генеалогическое дерево  Котовых-Левшиных;
- собрать информацию о каждом представителе рода, имеющем отношение к

военной службе;
- изучить события, связанные с военной историей рода.
Отправной точкой нашей работы стала старинная фотография, сделанная в городе

Прокопьевске приблизительно в 1926 году.   На ней изображены две семьи –  Котовых и
Левшиных.

Для удобства дальнейшей работы мы решили составить генеалогическое дерево и
проследить дальнейшую судьбу этих людей и их потомков от начала ХХ века до
сегодняшних дней.

Котов Корней  Михайлович родился  в 1886 году в деревне Лунино,  Смоленской
губернии в крестьянской семье.  В августе 1914 года был призван   в армию.   Служил  в
пехоте в чине  унтер-офицера.   Во время боёв  в Галиции  получил  ранение, был признан
негодным к военной службе и вернулся к мирному труду.  В 1918 году семья переехала в
Кузбасс, в  деревню  Спиченково.  У  Корнея Михайловича было трое детей. Дочери
Варвара и Екатерина, 1904 и 1907 годов рождения и  сын Алексей, 1921 года рождения.

Котов Алексей  родился в  селе Тугай  Новокузнецкого района.  В 1940 году был
призван в армию и проходил службу в морских погранвойсках  Ленинградского военного
округа. Его судьба сложилась трагически. В октябре 1941 года он был зачислен  в
разведотряд  особого назначения.

В мае 1942 года  пришло извещение, что краснофлотец Котов А.К. пропал без
вести во время выполнения задания на Ораниенбаумском плацдарме.

С гибелью Алексея род Котовых прервался.  Обе дочери вышли замуж и сменили
фамилии. У Екатерины родилась дочь Валентина, у Варвары  четверо сыновей и дочь.
Таким образом, род Котовых получил продолжение уже в новой ветви – ветви Левшиных.

Пётр Борисович – муж Варвары Котовой  родился в 1904  году в  Смоленской
губернии. Потом его семья переселилась в Кузбасс, в деревню Спиченково. Здесь он и
познакомился с Варварой, их поженили. У них было пятеро детей: четверо сыновей –
Владимир, Анатолий, Юрий, Виктор и дочь Нина. На фронт был призван в начале 1944
года. Был военным водителем.

Левшин Владимир Петрович.   Владимир родился в 1922 году в посёлке Черкасов
Камень и  был первым ребёнком в семье Левшиных Варвары и Петра.  Отсюда В ноябре
1941 года  был призван в армию. Окончил  Московское Краснознамённое пехотное
училище. Получил звание  лейтенанта. Воевал на Волховском и 2-м Белорусском фронтах,
командовал стрелковым взводом. Получил четыре ранения, из них два тяжёлых.
Награждён орденами Отечественной войны 2 степени и Красной Звезды.

После окончания войны его часть была расквартирована в городе Слоним
Белорусской ССР. Здесь Владимир  познакомился с местной девушкой, полькой по
национальности. Звали её Адель. Они поженились, она приняла православную веру и
получила имя Нина. В 1946 году у них родился сын Анатолий. Владимир Петрович умер в
1998 году в городе Столбцы, Беларусь.
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Левшин Анатолий Владимирович. Анатолий –  сын Владимира Петровича. Родился
в городе Слоним Белорусской ССР. После окончания школы с 1964 по 1966 год служил в
армии, в танковых войсках, затем ещё 3 года на сверхсрочной. Рядовой, воинская
специальность  - механик-водитель. З.

Умер в 2008 году. Более подробных сведений нам найти не удалось.
Левшин Анатолий Петрович .Анатолий,  второй  сын   Левшиных,  родился  в  1925

году в городе  Прокопьевске. В декабре 1943 года был призван в армию. Окончил
танковую школу в городе Пушкино Московской области. На фронте с июня 1944 года,
командир танка  Т-34. Службу проходил в 25-м отдельном танковом полку прорыва 27-й
армии 2-го Украинского фронта.  Участвовал в Яссо-Кишинёвской и Балатонской
операциях.Во время боёв на территории Венгрии был награждён орденом Славы 3
степени.

После капитуляции Германии полк был направлен на Дальний Восток для участия
в войне с Японией.  Но эшелон дошёл только до Читы –  война закончилась.  Здесь,  в
Забайкальском военном округе, Анатолий и продолжал службу до 1948 году.После
службы в армии Анатолий работал на заводе «Стройдеталь» в городе Белово.

Левшин Евгений Анатольевич. Евгений – старший сын Левшина  Анатолия.
Службу проходил в Забайкальском военном округе в танковых войсках. Рядовой,
воинская специальность -   оператор   ЗСУ-23-4 «Шилка».

После армии работал на шахте «Пионерка». Сейчас на пенсии. Женат, двое  детей:
сын Алексей и дочь Наталья.

Левшин Алексей Евгеньевич. Алексей - сын Левшина Евгения Анатольевича.
Окончил Челябинское лётное училище штурманов. Получил назначение в 4-й Центр
боевой подготовки и переучивания личного состава (ЦБП и ПЛС) имени В.Чкалова в
городе Липецке В ходе грузино-осетинского конфликта его самолёт  был сбит.  Экипажу
удалось катапультироваться.

За успешное выполнение задания оба лётчика были представлены к
правительственной награде – ордену Мужества.

Сейчас Алексей продолжает службу в Центре. У него подрастают два сына –
Михаил и Дмитрий. Оба собираются идти по стопам отца.

Левшин Владимир Анатольевич. Владимир – младший сын Анатолия Петровича
Левшина. Служил в Сибирском военном округе в инженерных войсках. Строил шахты для
стратегических ракет СС-20.   Сейчас Владимир живёт в городе Белово. Работает
водителем в Кузбассэнерго.

Левшин Юрий Петрович. Юрий - третий сын Варвары и Петра Левшиных. Родился
в 1931 году.   В  1951  году  Юрий  был  призван   в армию  и служил во Владивостоке.
Был сигнальщиком на эсминце «Вихревой».  После армии приехал в Белово,  работал до
пенсии на шахте «Пионерка». Имеет двоих двое детей – дочь Татьяну и сына Алексея.

Левшин Алексей Юрьевич. Алексей сын Юрия Петровича Левшина.  Проходил
службу в  ракетной дивизии РВСН Уральского военного округа. Младший сержант,
командир отделения заправки. Сейчас на пенсии, сын Максим.

Левшин Максим Алексеевич. Максим – сын Алексея Юрьевича Левшина. После
окончания школы служил в  Забайкальском военном  округе.  Старший сержант,
заместитель командира  взвода охраны.

Левшин Виктор Петрович. Виктор – самый младший сын Левшиных. Военную
подготовку проходил при Томском институте радиоэлектроники и электронной техники.
Старший лейтенант-инженер по бортовым системам зенитных управляемых  ракет войск
ПВО  сухопутных войск. Женат. Сын Дмитрий, дочь Ирина.

Левшин Дмитрий Викторович. Дмитрий – сын Левшина Виктора Петровича.
Службу проходил  в 18-й отдельной мотострелковой бригаде Министерства безопасности
России (нынешнее ФСБ)  в городе Солнечногорске Московской области,  наводчиком на
ЗСУ-23-4 «Шилка».  После службы в армии. Дмитрий  перешёл  в органы внутренних дел,
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в Управление охраны Московского метрополитена. Окончил учебное заведение МВД  по
специальности кинолог.  Имеет воинское звание капитан.  Сын Артём учится на втором
курсе юридического факультета Московского университета МВД России.

Изучив представленную выше  родословную, мы пришли к выводу, что её можно
условно разделить на три периода. Первый  длился  от начала  ХХ века до 1917 года. На
него пришлась Первая  мировая война и моему прапрапрадеду довелось в ней участвовать.

Второй период длился от 1917 до 1991 года, то есть пришёлся на советское время.
В эти годы произошли два крупных военных события – Гражданская и Великая
Отечественная войны,  в которой представителям  рода Левшиных пришлось принять
непосредственное участие. И, как мы можем видеть из их биографий, они мужественно
исполняли свой воинский долг.

Вторая половина этого периода  от  1945 до 1991 года характеризуется
относительным спокойствием в мире.  В эти годы  мужчины нашего рода проходили
действительную военную службу в разных  районах нашей страны.

 В третьем периоде, от начала 90-х годов до сегодняшних дней, происходило
изменение международной обстановки в сторону ухудшения,  причём во многом оно
коснулось и  нынешнего поколения  Левшиных.

Подводя итог нашей работы,  мы сделали вывод,  что все мужчины рода Котовых-
Левшиных во все времена, при любом  общественном  строе с честью выполняли свой
воинский долг.

Персонаж одного из советских кинофильмов  сказал замечательную фразу: «Есть
такая профессия – Родину защищать». Все герои нашего исследования в начале своей
жизни были людьми мирных профессий. Но, если было нужно, все они меняли эти
профессии на другую -  профессию с гордым названием «Защитник Отечества».

О чем говорят названия улиц?

Власенко Анастасия

В нашем городе много улиц и переулков.  Гуляя по улицам и переулкам родного
города, мы часто обращаем внимание на названия улиц. Сколько разнообразия
встречается в  этих названиях. Но что мы знаем об этих улицах? Почему они носят такое
название?   Чаще  всего,   мы обычно не задумываемся, почему та или иная улица имеет
такое название. Названия улиц являются важной частью нашего исторического наследия.
Название - это не только «визитная карточка» улицы, это своеобразный памятник той
эпохи, в которую оно возникло. Названия улиц несут в себе память поколений, память
людей, чья жизнь является примером для нас. «Каждое название, каким бы простым и
будничным  оно ни казалось, - свидетель минувших событий, отражение быта, нравов,
занятий и мировоззрений предков»,  - писала А. В. Суперанская. [4, с. 53] Следовательно,
по  названиям  можно изучать историю соответствующей местности.

В настоящее время обращение к страницам исторического прошлого  своей малой
Родины особенно актуально. Общество и государство ведут поиск путей преодоления
кризиса нравственных ценностей и укрепления национального самосознания.  Изучение
истории своего края, города, улицы имеет   огромное значение для воспитания
патриотизма и гражданственности, способствует формированию у подрастающего
поколения нравственных и патриотических качеств личности, уважения к героическому
прошлому наших предков.  Ведь воспитание любви к своей стране начинается с любви к
своему дому, улице, городу, к краю, т.е. к  своей малой Родине.

Цель работы: изучение степени и характера отражения истории в   названиях улиц
города.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
Изучить карту города и реестр элементов уличной сети города;
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Провести  исследование архивных материалов.
Выявить основные группы названий улиц города и причины переименований улиц;
Исследовать осведомлённость учащихся школы о названиях улиц города.
Объект исследования - улицы города Березовский.
Предмет исследования -  названия улиц города Березовский.
Гипотеза:  Мы предполагаем, что  в названиях улиц  отражена история нашего

города, края и страны.
Методы исследования: историко-сравнительный метод, картографический метод,

изучение литературы по данной теме, анкетирование, анализ полученных результатов,
обобщения.

Исследование проводилось в октябре - декабре  месяце 2015 года.
В работе мы использовали топографическую карту г. Березовский,  архивные
материалы, реестр уличной сети г. Березовский, опросный лист, разработанный
авторами.
Исследование проводилось среди учащихся 5- 11 классов Школы №1.
Практическая значимость: полученные результаты исследования могут быть

использованы учащимися на уроках краеведения, при проведении классных часов и
внеклассных мероприятий.

В ходе нашего исследования мы пришли к следующим выводам:
Названия  улиц являются отражением событий, явлений, фактов, происходивших в

жизни нашего города, края, страны.    В названии   каждой из улиц живет историческая
память людей, отражаются изменения  в процессе исторического развития.

Названия улицам дают в зависимости от принадлежности к разным категориям, по
отношению к ним соответствующих личностей, нахождению на них определённых
объектов или происходивших там событий/явлений.

Названия улиц - дают представление о социальных отношениях прошлого,
особенностях языка, быта, мировоззрения людей, отражают физико-географические
особенности местности, род деятельности людей в данной местности.

В процессе исторического  развития, названия улиц  часто меняются.
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