
 

«Мой отчий край ни в чем не повторим» 

 

                    « Всё то, что было в бездне дней,  

             Не меркнет в памяти моей  

         И нет желанней ничего, 

                                                    чем образ края моего». 

                                                                  К. Бальмонт 

 

      Любовь к Родине – чувство, которое мало поддается измерению. 

Патриотизм – это качество человека, коллектива, общества. Закаляется 

(развивается) оно постепенно, через победы и поражения, открытия и 

неудачи, вместе со словом учителя входит в жизнь Гражданина. 

        Краеведение, как никакая другая дисциплина, воспитывает у 

школьников причастность к истории своих предков, заставляет задуматься о 

прошлом и настоящем через поиск, исследования, изучение традиций и 

обычаев родного края, познание своих корней, неразрывной связи с 

предшествующими поколениями, т. е. формирует те ценности, которые 

необходимы именно сегодня: патриотизм, духовность, национальное 

самосознание. Но сопричастность к прошлому и настоящему невозможно 

воспитать только словами или передачей знаний: нужны более тонкие и 

эффективные подходы и средства, способные возбуждать, волновать, 

вызывать истинно высокие чувства и переживания, которые формируют 

эмоционально-ценностное отношение личности к действительности. 

Теория и практика образования показывают, что краеведческая 

исследовательская деятельность в процессе обучения закладывает основу для 

дальнейшего самоопределения и саморазвития личности, т.к. эта 

деятельность основана на естественном стремлении каждого человека с 

момента рождения к самостоятельному изучению окружающего мира. 

Главная   цель  краеведческого  обучения –  формирование  у обучающегося 

готовности и способности самостоятельно, творчески осваивать и 

перестраивать  новые способы деятельности в любой сфере человеческой 

культуры. Особое место в системе краеведческой работы занимают 

конференции: научно-практические, научно-творческие, читательские 

конференции, краеведческие чтения и т.д. 

   23 апреля в ГБОУ СОШ с.Беловка состоялись I районные краеведческие 

чтения «Мой отчий край ни в чем не повторим», посвященные истории и  

духовному наследию  земли Богатовской. Учредитель Чтений -  

Отрадненское управление министерства образования и науки Самарской 

области, организаторы - ГБОУ СОШ  с. Беловка. На Чтения представлялись 

работы в номинациях: 

1.«Свою судьбу с судьбой района они связали навсегда» - жизнеописание 

замечательных семейных династий (материалы о семьях, члены которых 

оставили свой след в истории Богатовского района: хроники важных 

семейных событий, документальные подтверждения значительного вклада 



членов семьи в развитие района, области, групповые портреты нескольких 

поколений одной семьи); 

2.«Моей Отчизны уголок» - представляются знаковые  события, 

определяющие лицо населенного пункта в области промышленности, 

сельского хозяйства, науки, культуры, образования, социальной сферы и др.; 

3. «Заветы доброй старины: традиционная народная культура». 

4.«Старинная семейная фотография». 

 Для участия в Чтениях приглашались  делегации учреждений 

образования, детских объединений района, учителя, педагоги 

дополнительного образования, работники библиотек,  учреждений 

культуры,  а также энтузиасты краеведения. Для участия  было заявлено  

27 работ в 3 номинациях, («Свою судьбу с судьбой района они связали 

навсегда» - 13 работ), («Моей отчизны уголок» - 7 работ), («Старинная 

семейная фотография» - 7 работ), 4 – образовательные организации -  

Богатовская,  Виловатовская,  Печиненская,  Беловская, а также 

Арзамасцевская сельская  библиотека. Среди участников Чтений учащиеся 

1 – 11 классов, педагоги – Зотова Т.В., учитель начальных классов  ГБОУ 

СОШ «ОЦ» с.Богатое, Филиппов В.А., учитель истории и обществознания 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Печинено, Голякова Е.А., учитель информатики  

ГБОУ СОШ с.Беловка, энтузиаст – краевед Шамина Т.Н., заведующая 

Арзамасцевской  сельской  библиотекой.  

 Челнокова Т.Н., учитель русского языка и литературы, заведующая 

школьной библиотекой ГБОУ СОШ с.Беловка подготовила  к Чтениям 

выставку краеведческой литературы. Такое сотрудничество людей 

различных поколений помогает развивать в школьниках ответственность, 

нравственность, воспитывать любовь к отечественным святыням на своей 

малой Родине. 

     На суд жюри  были представлены  поисково-исследовательская и   

исследовательско – реферативные работы, сочинения. Участники в 

номинации «Старинная семейная фотография»  представляли творческую 

работу – описание фотографии. В состав жюри входили: Лунина И.Г., 

учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ с.Беловка, председатель 

жюри, Носова В.В., учитель английского  языка  ГБОУ СОШ с.Беловка, 

Барсукова Е.Ю., учитель начальных классов  ГБОУ СОШ с.Беловка, 

Артемьева Е.М., заместитель главы м.р.Богатовский по социальным 

вопросам, Гусаков В.М., историк, краевед, Гусаков А.В., главный редактор 

районной газеты «Красное знамя».  

В ходе I районных краеведческих чтений  «Мой отчий край ни в чем не 

повторим» участники не только защищали свои работы, но и посмотрели 

видеофильм «Богатовский край» и видеоролик, посвященный юбилею села 

Арзамасцевка. Шамина Т.Н. представила музейные экспонаты – одежду и 

обувь, старинный сундучок 30-х годов XX века.  Эти вещи принадлежали 

людям со старинной фотографии, о которой она рассказывала. 

В каждой  номинации  Чтений  выделены призёры: 

1.«Свою судьбу с судьбой района они связали навсегда»: 

http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/


- сочинение – 

 I место –Асмеева Мария, Холоденин Артемий, Кондрашкин Сергей 

(ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Богатое), Барсукова Анастасия (ГБОУ СОШ 

с.Беловка),  

II место – Марсакова Анастасия (ГБОУ СОШ с.Беловка), 

 III место – Носов Денис (ГБОУ СОШ с.Беловка). 

- исследовательские работы: 

 I место- Саблина Светлана (ГБОУ СОШ с.Виловатое), 

 II место – Павлов Николай, Уразова Оксана  (ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с.Печинено. 

Работа  «Быть учителем – это судьба» Зотовой Т.В., учителя начальных 

классов  ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Богатое, заняла I место в этой номинации, 

 II место - работа «Доказывая делом» Голяковой  Е.А., учителя 

информатики  ГБОУ СОШ с.Беловка. 

2.«Моей Отчизны уголок»: 

-сочинения: 

 II место- Косарев Илья, Медун Константин, Лунина Ангелина (ГБОУ 

СОШ «ОЦ» с.Богатое), 

 III место- Калинина Александра (ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Богатое). 

- исследовательские работы:  

- I место- Зимницкая Анастасия(ГБОУ СОШ с.Виловатое),  

 II место- Потудинская Елена, Фадеева Алина (ГБОУ СОШ с.Беловка),  

III место- Костина Анастасия  (ГБОУ СОШ с.Беловка). 

Исследовательская работа « Истоки села Печинено» Филиппова В.А., 

учителя истории и обществознания ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Печинено,  

заняла I место. 

В номинации «Заветы доброй старины: традиционная народная культура» 

работы представлены не были. 

4.«Старинная семейная фотография»: 

I место – Барсуков Андрей (ГБОУ СОШ с.Беловка), Марков Матвей (ГБОУ 

СОШ «ОЦ» с.Богатое),Шамина Т.Н., заведующая Арзамасцевской  сельской  

библиотекой. 

II место – Абарникова Полина  (ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Богатое), Губайдуллина 

Рената (ГБОУ СОШ с.Беловка). 

III место- Калинина Александра (ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Богатое), Юсеев 

Тимур(ГБОУ СОШ с.Беловка). 

      Победители Чтений награждены  дипломами соответствующих степеней. 

Лучшие работы  будут опубликованы  на сайте ГБОУ СОШ с.Беловка. 

    Общие итоги I районных краеведческих чтений «Мой отчий край ни в чем 

не повторим» можно выразить словами: 

                                              ТЫ В ЖИЗНИ МОЖЕШЬ  

ГОРЫ СДВИНУТЬ ПРОЧЬ,  

ЛЮБЫЕ БЕДЫ СМОЖЕШЬ ПРЕВОЗМОЧЬ.  

ПОНЯТНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТИХ ВСТРЕЧ,  

КАК ВАЖНО СВОЮ РОДИНУ БЕРЕЧЬ! 



 


