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ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ 
Царёв Иван Николаевич,  

начальник ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус»,  

кандидат педагогических наук, 

председатель оргкомитета Краеведческих чтений, 

Заслуженный военный специалист Российской Федерации 

 

 

Мы искренне рады новой встрече с вами на III Краеведческих чтениях учебно-

исследовательских работ воспитанников довузовских образовательных учреждений 

Министерства обороны Российской Федерации, организованных Санкт-Петербургским 

кадетским военным корпусом.  

Третьи Краеведческие чтения прошли в юбилейный год памяти и скорби начала 

Великой Отечественной войны, год начала объединения народа вокруг патриотической и 

национальной идеи победы над захватчиком. Почти половина работ представлена в 

номинации историческое краеведение, и это не случайно. Обращение кадет-

исследователей к историческому и духовному наследию нашей Родины очень важно для 

формирования мировоззрения воспитанников. Через изучение истории и культуры 

родного края, через любовь к своей малой Родине формируется чувство любви и уважения 

к России.  

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев называл знание своей культуры и истории 

«нравственной оседлостью» человека. Без нее, как он полагал, не могут развиваться ни 

личность, ни народ, ни государство. «Память противостоит уничтожающей силе 

времени… Люди духовно и нравственно богатые и жизнь свою строят сообразно чистым 

и искренним мыслям своим. И все их действия направлены на благо и пользу 

окружающих, на созидание, чтобы славилось и процветало наше Отечество».  

Для воспитанников довузовских общеобразовательных учреждений Министерства 

обороны Российской Федерации участие в Чтениях — возможность познакомиться с 

работами по краеведению сверстников из разных городов России. 

Кадетский военный корпус обеспечивает, используя потенциал Санкт-Петербурга, 

независимую профессиональную экспертизу достижений юных исследователей, в которой 

принимают участие ученые доктора и кандидаты наук в различных областях знаний. 

Поздравляем победителей и их руководителей с заслуженными победами!  

Мы благодарим всех участников конкурса и будем рады исследованиям и 

открытиям в рамках IV Краеведческих чтений в следующем году. 

 



ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

 

БИТВА ЗА КАВКАЗ. РОЛЬ ГЕРОИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ 

МОРСКИМИ ПЕХОТИНЦАМИ СУАРСКОГО УЩЕЛЬЯ 

Абисалов Руслан, 

суворовец 11 класса, 

Соболевский Владимир Николаевич, 

руководитель - старший воспитатель учебного курса, 

Костенко Елена Владимировна, 

руководитель - воспитатель учебного курса, 

ФГКОУ «Северо-Кавказское суворовское военное училище» 

 

Аннотация. В исследовательской работе проанализирована и оценена 

роль моряков пехотинцев в решающем сражении за самый южный рубеж  

обороны Кавказа. Определена необходимость сохранения у новых поколений 

памяти о подвиге героических защитников, курсантов-каспийцев, ценой своей 

жизни отстоявших выход к Военно-Грузинской дороге через Суарское ущелье. 

Ключевые слова: битва за Кавказ, Суарское ущелье, сел. Майрамадаг, 

морские пехотинцы, курсанты-моряки, героизм, мужество, память. 

 

собым вниманием и расположением пользуется у нас, жителей горного края, 

необычный памятник с морской атрибутикой, установленный у входа в Суарское 

ущелье, на месте ожесточенных боев за самый южный рубеж нашей Родины, куда 

смог прорваться враг и где он был остановлен мужеством и героизмом моряков-

каспийцев. Всего - четырнадцать имен на латунной табличке. В честь них названы улицы 

в г. Владикавказе и в сел. Майрамадаг. Нам, суворовцам, стало интересно, какими были 

эти мужественные парни, чем отличились в том неравном бою юные курсанты 34-ой 

отдельной стрелковой бригады морской пехоты. Также мы обратили внимание на 

несоответствие названия «Памятник 13-ти пехотинцам» и количества имен на памятной 

табличке - выгравировано 14. А проведенный нами опрос жителей улицы Морских 

пехотинцев, выявил неутешительный факт: новым поколениям горожан малоизвестно о 

защитниках осетинской земли, но они хотели бы принять участие в информационных 

акциях по увековеченью подвига героев-моряков, подготовленных суворовцами СК СВУ. 

Цель исследования – определить историческое значение и роль морской пехоты в 

боях за Суарское ущелье в Битве за Кавказ.  

1. Познакомиться с литературой и информационными источниками по теме 

исследования. 

2. Изучить историю событий времен Великой Отечественной войны 1942 года – 

битву за Суарское ущелье (сел. Майрамадаг). 

3. Найти примеры героических биографий периода ВОВ среди морских 

пехотинцев 34-ой отдельной стрелковой бригады. 

4. Проанализировать и собрать информацию для фонда музея СК СВУ, 

гражданско-патриотического проекта и информационных акций.  

О 
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Гипотеза: мужество и героизм пехотинцев-каспийцев 34-ой отдельной стрелковой 

бригады морской пехоты в значительной степени способствовали общему успеху 

сражения на самом южном рубеже битвы за Кавказ. 

Методы исследования: анализ научно-публицистической литературы и архивных 

источников, беседы с сотрудниками музея защитников Суарского ущелья и жителями сел. 

Майрамадаг. 

Каждое новое поколение заново открывает для себя страницы великой истории 

Отечества и дополняет их результатами своего поиска. В ходе исследования нами было 

выяснено, что морские формирования оказали значительную помощь сухопутным 

войскам в битве за Кавказ. По свидетельству маршала Г.К. Жукова «… именно морские 

стрелковые бригады явились мощным стратегическим резервом и покрыли себя боевой 

славой и в значительной степени содействовали общему успеху советских войск» [1, стр. 

487].  

Подвиги героев служат действенным примером для младших поколений и 

формируют стремление быть истинными защитниками и патриотами своей Родины, 

воспитывают гражданско-патриотические качества с четкой фиксацией таких понятий как 

Родина, Отечество, Герой, Гражданин, Патриот. 

 

Список литературы: 
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ПОМОЩЬ С ВОСТОКА. РОЛЬ ВОИНОВ - 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ ГЕНЕРАЛА И.Р. 

АПАНАСЕНКО В ОБОРОНЕ МОСКВЫ 1941 ГОДА 

Авакян Размик, 

кадет 10 класса, 

Беломестная Лилия Александровна, 

руководитель - преподаватель истории, 

Лялин Вячеслав Олегович, 

руководитель - канд. филос. наук, доцент, педагог дополнительного образования 

ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище» 

 

Аннотация. Учебно-исследовательский проект посвящен изучению 

биографических данных генерала армии И.Р. Апанасенко, участнике Первой 
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мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, Почётном гражданине 

города Ставрополь, который из сельского парня вырос до генерала армии. После 

начала Великой Отечественной войны командующий Дальневосточным 

фронтом генерал армии Апанасенко провёл большую организаторскую работу по 

отправке из состава фронта под Москву боеспособных дивизий, которые внесли 

огромный вклад в разгром немецко-фашистских войск, стремившихся захватить 

столицу СССР. 

Ключевые слова: революция, Гражданская война, Красная Армия, Дальний 

Восток, немецко-фашистские войска. 

 

стория Великой Отечественной войны продолжает занимать внимание не только 

специалистов, но и широкой общественности, ведь еще живы свидетели и 

участники этой войны, о ней напоминают нам обелиски, братские могилы, 

памятники. Знакомясь с событиями, которые происходили в годы Великой Отечественной 

войны на местном материале, посещая экскурсионные объекты, мы начинаем лучше 

понимать историю, что дает доступные и прочные знания.  

Актуальность данной темы обусловлена не только потребностью исследования 

феномена героизма советских людей, но и возрастающей потребностью в укреплении 

духовно-нравственных основ военной службы и пропаганды славного боевого прошлого 

Советской Армии. 

Целью учебно-исследовательской работы стал поиск, систематизация и пропаганда 

малоизвестных фактов жизни героя-земляка И.Р. Апанасенко и его роли в Великой 

Отечественной войне. Нами были сформулированы следующие задачи: 1) сбор и анализ 

архивных документов; 2) обобщение воспоминаний участников Великой Отечественной 

войны, 3) писк и сопоставление с официальными документами Минобороны информации 

интернет ресурсов о героях - ставропольцах и их роли в Великой Отечественной войне. 

Хронологические рамки работы во многом определяются наличием архивных данных, а 

именно XX век. Основными методами работы являются системный подход и метод 

инвент-анализа или событийного анализа, также в ходе работы широко использовался 

метод изучения архивных материалов. Гипотеза исследования: изучение истории Великой 

Отечественной войны будет более полным, если ее дополнить изучением малоизвестных 

фактов участия в наших земляков в войне и их вклада в Победу.  

Изучение биографических данных И.Р. Апанасенко вызвало интерес и к тем 

военно-историческим событиям нашей страны, в которых он непосредственно принимали 

участие. Так, более подробно нами были изучены бои под Царицыном в 1918 году, по 

Юго-Западному фронту в 1920 году во время Гражданской войны, битва за Москву, 

Сталинградская и Курская битвы Второй мировой войны.  

Исследование героического прошлого нашего народа на примерах героизма и 

мужества воинов-земляков, формируется активная гражданская позиция, объективный 

поход к историческому прошлому нашей страны, развивается чувство гордости за свою 

Родину, любовь к своей земле, своему краю, уважение к старшему поколению и позволяет 

задуматься о своей сопричастности в необходимости подготовки к защите своей Родины. 
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ЧЁРНЫЕ КОБУКИ – ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕДКИ 
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Аннотация. В данной статье приводятся результаты исследовательской 

работы обучающегося кадетского училища. 

Ключевые слова: чёрные клобуки, торки, казаки. 

 

ри изучении истории южных княжеств встречается такой термин, как «черные 

клобуки». Многие исследователи считают, что черные клобуки получили свое 

название из-за ношения черных шапок, клобуков, которые были своеобразным 

маркером и отличали вассальных кочевников от враждебных степняков [5,6,7]. При этом 

«черные клобуки» постепенно начинают отождествляться со всей Русью, а в последствие 

с казаками. 

Гипотеза исследования: чёрные клобуки являются предками казаков. 

Цель исследования: провести анализ точки  зрения о происхождении и расселении 

черных клобуков как предшественников казаков. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить литературу по данной теме исследования. 

2. Найти информацию о происхождении черных клобуков. 

3. По каждой теории происхождения черных клобуков составить карту 

расселения черных клобуков. 

П 
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4. Проанализировать школьные учебники по истории на предмет упоминания в 

них о черных клобуках. 

5. Выполнить анализ полученных данных.  

При решении поставленных задач использовались следующие методы: 

теоретический анализ литературы, составление карты расселения черных клобуков, 

систематизация и обобщение полученных данных. 

В результате исследования было выяснено, что несмотря на разные точки зрения по 

поводу происхождения и расселения, чёрные клобуки, кем бы они ни были, защищали 

Русь от врагов. Сведения в летописях о черных клобуках прерываются в XIII в., их дело 

защиты русской земли от врагов продолжили казаки, на которых перешло название 

«черные клобуки». Н. М. Карамзин считает, что имя Казаков принадлежало Торкам и 

Берендеям, которые у Русских назывались Черкасами, т.е. так же как и Казаки в 

официальных актах [9]. 
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Аннотация. Учебно-исследовательский проект посвящен изучению 

биографических данных представителей семьи Бадаховых, в разное время 

находящихся на службе в российской армии, показано их участие в военно-

исторических событиях нашей страны. 

Ключевые слова: Карачай, военная интеллигенция, сражения Второй 

мировой войны, Герой России. 

 

есмотря на многочисленные исследования, появившиеся в последние годы, 

многие вопросы, касающиеся участия карачаевцев в событиях Второй мировой 

войны освещаются неоднозначно. Мы считаем, что изучение героических 

подвигов представителей военной интеллигенции Карачая, как и представителей других 

народов Северного Кавказа должно стать основой для патриотического воспитания 

подрастающего поколения. Кроме того, исследование биографических фактов членов 

своей семьи позволяет более глубоко понять и изучить историю нашей страны. 

Целью учебно-исследовательской работы стало изучение биографических фактов 

семьи Бадаховых как представителей карачаевской военной интеллигенции на военной 

службе. Нами бы ли сформулированы следующие задачи: 1) собрать имеющиеся в 

семейном архиве биографические данные о наиболее выдающихся представителях семьи 

Бадаховых, служивших в разные годы в армии; 2) проанализировать и оценить степень их 

участия в военно-исторических событиях России. Хронологические рамки работы во 

многом определяются наличием архивных данных, а именно XX – XXI веками, начиная с 

Бадахова Мырзакулы Алиевича (1880(?) – 19 19 гг.) и заканчивая Рустамом Расуловичем 

Бадаховым (род. 19 76 г.). Основными методами работы являются системный подход и 

метод инвент-анализа или событийного анализа, также в ходе работы широко 

использовался метод изучения архивных материалов. Гипотеза исследования: изучение 

общей истории страны будет более полным, если ее начать с изучения биографии своей 

семьи. 

Изучение биографических данных представителей семьи вызвало интерес и к тем 

военно-историческим событиям нашей страны, в которых они непосредственно 

принимали участие. Так, более подробно нами были изучены оборона города Царицыно 

во время Гражданской войны, битва за Днепр, Сталинградская и Курская битвы Второй 

мировой войны, освобождение Белгорода и Харькова, Кировограда, Румынии, Венгрии, 

Чехословакии, Польши и Германии, взятия Дебренца, Будапешта, Братиславы, Брно и 

Н 
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Праги. Исследование героического прошлого своих предков является основой для 

патриотического воспитания подрастающего поколения и позволяет помочь осознать 

будущим защитникам свою роль в укреплении обороноспособности страны личным 

участием на службе в Российской Армии. 

 

Список литературы: 

1. Алексеев А., Подымов А. Тайны депортаций. Часть 2. Карачаевцы  // Военное 

обозрение [Электронный ресурс] – URL: https://topwar.ru/153003-tajny-deportacij-chast-2-

karachaevcy.html (Дата обращения: 06.12.2020) 

2. Ханапи А. // Фонд содействия развитию карачаево-балкарской молодежи 

«Эльбрусоид» [Электронный ресурс] - URL: http:// 

www.elbrusoid.org/m/forum/forum117/topic5088/ (Дата обращения: 06.12.2020) 

3. Тебуев Ш. Карачаевцы-герои. Гвардии полковник Аскер Мырзакулович 

Бадахов [Электронный ресурс] – URL: 

https://zen.yandex.ru/media/id/5f4b9a4152ad3101b4020e51/karachaevcygeroi-gvardii-

polkovnik-asker-myrzakulovich-badahov-5f5e765093cc6c72ff6a5c2d (Дата обращения: 

14.01.2021) 

4. Тебуев Ш. Карачаевцы-герои. Герой РФ гвардии майор Хамзат Ибраевич 

Бадахов [Электронный ресурс] – URL: 

https://zen.yandex.ru/media/id/5f4b9a4152ad3101b4020e51/karachaevcygeroi-geroi-rf-gvardii-

maior-hamzat-ibraevich-badahov-5f5605f672b2bd46970c6bbb (Дата обращения: 14.01.2021) 

5. Мельников Е. Патриотический интернет-проект «Герои страны» [Электронный 

ресурс] – URL:  http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1607 (Дата обращения: 

18.01.2021) 

 

 

МОЖНО ЛИ ЗАБЫТЬ ПОДВИГ ГЕРОЯ… 

Беляков Лев, 

Кошман Артём, 

суворовцы 10 класса, 

Нестеренко Татьяна Викторовна, 

руководитель - преподаватель ОД (иностранный язык), Заслуженный учитель РФ, 

Павлова Ольга Александровна, 

руководитель - преподаватель ОД (иностранный язык), 

ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» 

 

Аннотация. Статья посвящена героическому подвигу легендарного  

разведчика Н. Кузнецова, жизнь и деятельность которого до сих пор до конца не 

изучена. В статье рассматриваются роль иностранных языков в 

разведывательной деятельности. 
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 проекте «Можно ли забыть подвиг героя…» рассматривается проблема 

исторической памяти, героического подвига и роли иностранных языков в 

разведывательной деятельности. Исследование проводилось в сфере 

исторического краеведения в военной историко-патриотической области. 

Жизнь и подвиг легендарного разведчика Н. Кузнецова, Родиной которого был 

Урал, до сих пор не изучены полностью, сведения о нём засекречены до 2025 года, многие 

факты деятельности героя трактуются по-разному и часто оценочно. 

В 2021 году отмечается 110 годовщина со дня рождения уникального разведчика с 

трагической судьбой. Мы живём и учимся на Урале, что и побудило нас заняться 

исследованием героического подвига нашего земляка. Тема наша оказалась особенно 

актуальной, так как с каждым годом усиливаются нападки на историческую память о 

войне, на священную Победу, очерняются и предаются забвению имена героев. 

Целью нашего исследования было изучение и описание судьбы героя разведчика. 

Мы хотели сделать жизнь Н. Кузнецова, его беззаветное служение Родине примером  

молодому поколению. Выдвигая гипотезу нашего исследования, мы пытались ответить на 

вопрос о том, можно ли предположить, что знание иностранных языков помогло Н. 

Кузнецову совершить подвиг и подтвердили эту гипотезу в рамках проекта. Решая 

основные задачи проекта: собрать и перевести информацию о герое на многие 

иностранные языки, создать приложение, в котором отразить малоизвестные факты о его 

жизни, мы использовали методы сбора информации и её анализ, анкетирование, 

моделирование и др. 

В своём проекте мы описали судьбу героя, прошедшего путь от крестьянского 

мальчика до легендарного героя, отметили его потрясающие языковые способности, 

которые помогли ему собрать колоссальный объём ценной информации сенсационного 

характера. Кузнецов знал 5 языков и владел 6 диалектами немецкого языка. 

Мы стремились внести свой вклад в увековечение его памяти, а также отметили те 

негативные явления, которые сейчас происходят на месте его подвига: глумление над его 

прахом и памятью о его подвиге. 

Подводя итоги нашей работы, хочется надеяться, что собранный, 

проанализированный и представленный нами в проекте исторический материал никогда 

не позволит забыть славного уральского героя Н.И. Кузнецова. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу обстоятельств подвига 

Анатолия Бредова и Никиты Ашуркова 11 октября 1944 на автодороге Титовка-

Петсамо у высоты «Придорожная». 
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ного славных подвигов было совершено советскими солдатами и офицерами в 

годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Небывалые примеры 

храбрости, мужества и героизма проявили они в борьбе за свободу и 

независимость нашей Родины. Около 350 пилотов направили подбитые и объятые 

пламенем машины на скопление войск противника. 211 воинов закрыли своим телом 

амбразуры вражеских дзотов. Более 200 советских бойцов взорвали себя и окружающих 

их фашистов гранатами [4, С.3]. В Мурманской области чтят память Анатолия Бредова, 

уничтожившего более сотни фашистов, взорвав их вместе с собой последней гранатой, в 

центре Мурманска находится памятник, увековечивший последний миг в жизни Героя. 

Много лет мы посещали данный памятник, но несколько лет назад мы заметили, что на 

памятной плите появилась еще одно имя – Ашурков Никита Егорович. В этом году мы 

решили исследовать все обстоятельства подвига Анатолия Бредова и участие в нем 

Никиты Ашуркова, что является проблемой исследования. 

Целью исследования является изучение обстоятельств подвига Анатолия Бредова 

и Никиты Ашуркова 11 октября 1944 на автодороге Титовка-Петсамо у высоты 

«Придорожная». Методы исследования: теоретические методы исследования (анализ 

источников литературы, документов), эмпирические методы исследования 

(анкетирование), количественный и качественный анализ результатов. Теоретическую 

основу составили труды историков-краеведов В.Д. Алехина, Т.В. Бортаковского, 

А.Бескоровайного, Я.А. Ершова, А.А Киселева, В. Сорокажердьева, документы сайта 

Подвиг народа, Память народа, Герои страны. 

В рамках данной работы были изучены обстоятельства подвига 11 октября 1944 на 

автодороге Титовка-Петсамо у высоты «Придорожная». Существуют две самостоятельные 

версии данных событий. Согласно одной – подвиг совершил Анатолий Бредов, взорвав 

последней гранатой себя, свой пулемет, а также сотню фашистов [5,6,8]. По второй – 

Бредов был не один в последние минуты жизни, его наводчик Никита Ашурков разделил 

М 
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этот акт самопожертвования ради свободы земли Кольской, ради освобождения 

Советского Заполярья [2,3,7]. 

Изученные документы позволили нам принять вторую точку зрения и наметить 

пути популяризации коллективного подвига двух пулеметчиков ради сохранения памяти о 

тех, кто не думал о сохранении своей жизни, когда бросал гранату себе и другу под ноги, а 

также с помощью компьютерных программ нанести на карту 1944 года и современную 

место подвига Советских пулеметчиков. 

Проведенное анкетирование также подтвердило важность восстановления 

исторической справедливости подвига у высоты «Придорожная» как коллективного 

подвига. Перспективами работы является проведение классных часов, транслирование 

созданного видеоролика на материале реконструкции данного подвига военно-

исторического клуба «Заполярный Рубеж» 2019, а также участие в проекте Фонда «Взгляд 

из прошлого» на «исправление» исторической несправедливости» и установки 

мемориального комплекса на месте подвига Бредова и Ашуркова [1]. 
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ЛАКИ - КРЫМСКАЯ ХАТЫНЬ 

Бороненков Вячеслав, 

Махалин Владимир, 

нахимовцы 9 класса, 

Оленченко Анастасия Владимировна, 

руководитель - преподаватель истории, 

Филиал ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище» (г. Севастополь) 

 

Ключевые слова: коллаборационизм, деревня Лаки, партизанское 

движение. 

 

 наше время мало найдется в мире людей, которые не слышали бы слово 

«Хатынь». За названием маленькой белорусской деревни боль и страдания 

белорусского народа, оно стало символом трагедии во всем мире. Но была еще в 

истории и крымская Хатынь - греческое село Лаки, жители которого были сожжены 

заживо фашистскими карателями ровно за год до трагических событий в Хатыни .Этим 

летом я, Махалин Владимир, и мой одноклассник по училищу Слава Бороненков с 

родителями побывали на месте трагедии, в селе Лаки. Увиденное потрясло нас, мы 

решили написать исследовательскую работу «Лаки - крымская Хатынь». 

Цели работы: установить причины уничтожения фашистами села Лаки; описать 

события, происходившие в селе Лаки 23 марта 1942 года; проанализировать проблему 

военно-политического коллаборационизма крымских татар в период немецко-фашистской 

оккупации. 

Задачи: исследовать историческую литературу по данному вопросу, воспоминания 

участников событий; проанализировать архивные материалы периода фашистской 

оккупации Крыма, связанные с происходящими событиями.  

Гипотеза: Мы можем предположить, что 23марта 1942г. фашисты и их пособники  

из карательного батальона - крымские татары за содействие партизанам уничтожили 

крымскую греческую деревню Лаки, а жителей сожгли заживо.  

Методы исследования: 1) анализ, синтез, обобщение научной и мемуарной 

литературы, архивных материалов; экскурсия на место событий, 2) диагностические: 

опрос курсантов. 

Краткое содержание исследования: 23 марта 1942г. за оказание помощи партизанам 

была уничтожена крымская деревня Лаки под Бахчисараем. Авторы исследования, изучив 

и обобщив данные научной и мемуарной литературы, проведя исследование архивных 

материалов, подробно описывают эти трагические события, проводят анализ проблемы 

военно-политического коллаборационизма. 

Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы и 

подтвердить выдвинутую гипотезу. 

1. Установить, что деревня Лаки была уничтожена, а жители сожжены немецкими 

карателями и их пособниками из числа крымских татар. Так как все жители деревни тесно 

взаимодействовали с партизанами и оказывали им помощь. 

2. Опираясь на изучение исторической и мемуарной литературы, сопоставляя 

различные исторические источники с привлечением архивных материалов, мы смогли 

подробно описать события, произошедшие 23 марта 1942 года в деревне Лаки. 

В 
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3. Освещая в своей работе сложный национальный вопрос мы пришли к 

следующему заключению, что массового коллаборационизма среди крымских татар в 

период немецко-фашистской оккупации не было. Но и полностью игнорировать факты 

предательства среди этой части населения Крыма было бы ошибочно. Фашисты умело 

использовали национальные противоречия для выполнения задач оккупационной 

политики, настраивая местных жителей против партизан. 
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Шаронов Александр Владимирович, 

руководитель - преподаватель-организатор, 

ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище» 
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чебно-исследовательская работа «О миноносце "Стерегущем" и памятнике в 

Санкт-Петербурге» выбрана в качестве объекта исследования, как одно из 

наиболее значимых событий в вооруженной борьбе на море Военно-Морского 

флота России. В Александровском парке близ Каменноостровского проспекта находится 

памятник миноносцу "Стерегущий". Этот монумент напоминает о русско-японской войне. 

В феврале 1904 года миноносец "Стерегущий" вступил в неравный бой с японскими 

кораблями. Почти весь экипаж погиб. Двое оставшихся в живых моряков открыли 

кингстоны и героически погибли вместе с кораблём.  

Цель исследовательской работы – исследовать и узнать историю и причины 

увековечивания памяти подвига экипажа эсминца «Стерегущий». 

Гипотеза: в соответствии с публикацией английской газеты «Таймс», которая в 

начале марта 1904 года сообщила, что на «Стерегущем» осталось два матроса, которые 

закрылись в трюме и открыли кингстоны. Они погибли вместе с кораблем, но не 

допустили его захвата противником. «Таймс» ссылался на текст "японского донесения". 

Однако вскоре выяснилось, что на корабле не было кингстонов и пожертвовавших собой 

ради затопления судна матросов якобы не было. 

Исходя из цели работы, сформированы следующие задачи исследования: 

1) Выяснить историю знаменитого боя, произошедшего между эсминцем 

«Стерегущий» и японской эскадрой в феврале 1904 года; 

2) Исследовать имеющиеся факты и свидетельства массового героизма 

российских моряков; 

3) Показать абсолютную справедливость увековечивания памяти подвига 

экипажа эсминца «Стерегущий».  

Когда выяснилось, что на корабле не было кингстонов и пожертвовавших собой 

ради затопления судна матросов не было, в России создали авторитетную комиссию для 

выяснения обстоятельств боя. Был сделан запрос в Японию и получены необходимые 

документы. Комиссия пришла к выводу, что миноносец затонул от полученных пробоин, а 

сообщения о подвиге двух моряков, пожертвовавших собой ради затопления судна, всего 

лишь легенда. Получив такой доклад, Николай II написал на нем следующую резолюцию: 

«Считать, что памятник сооружен в память героической гибели в бою миноносца 

«Стерегущий». 

В результате проведенной работы выясняется, что все эти подробности мы знаем из 

журналов того временем. Благодаря известности в Англии и Европе, это сообщение было 

многократно перепечатано и в русских изданиях. Но как теперь уже доказано, все это не 

было правдой. Матросов, затопивших корабль, было четверо. И все они выжили. А 

именно, находившийся на корабле кочегар Александр Осинин и трюмный машинист 

Василий Новиков помогли кораблю затонуть. 

Имя эскадренного миноносца «Стерегущий» вошло в боевую летопись российского 

военно-морского флота как символ верности Родине, самоотверженного выполнения 

воинского долга. 
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НЕМЕЦКИЙ УЧЕНЫЙ ДАНИЭЛЬ МЕССЕРШМИДТ – 

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ КУЗБАССКОГО УГЛЯ 

Дворецкий Даниил, 
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Гаус Светлана Викторовна, 

руководитель - преподаватель немецкого языка, 

ФГКОУ «Омский кадетский военный корпус» 

 

Аннотация. В работе рассматривается спорный факт, кто является 

первооткрывателем кузбасского угля. Данная работа является попыткой 

восстановления исторической справедливости. 

Ключевые слова: Даниэль Мессершмидт, Михайло Волков, открытие 

кузбасского угля, исследование Кузбасса. 

 

2020-2021 учебный год стал для кадет Омского кадетского военного корпуса 

необычным, я продолжил свое обучение на базе Кемеровского президентского кадетского 

корпуса. Прибыв в Кемерово, мне стало интересно познакомиться с историей этого 

города. Кроме того, в 2021 году регион празднует 300 лет со дня открытия кузбасского 

угля. Символом Кузбасса считают рудознатца Михайло Волкова, который, по преданию, и 

являлся его первооткрывателем. Я решил изучить его биографию и узнал, что на самом 

деле уголь открыл не он, а немец Даниэль Мессершмидт. Мне стало интересно, почему в 

истории открытия кузбасского угля фигурируют две личности. В юбилейный год тема 

моего исследования особенно актуальна. 

Цель работы: изучить вклад Д. Мессершмидта в исследование Кузбасса и открытие 

кузбасского угля. Для достижения поставленной цели я поставил следующие задачи: 

провести анализ литературы по теме; познакомиться с деятельностью учёного; выявить 

причины, почему первооткрывателем был признан Михайло Волков. Объектом моего 

исследования является история Кузбасса, а предметом - вклад немецкого учёного в 

исследование данной территории. Методы исследования: поиск информации в сети 

Интернет, анализ литературы по теме. Перед началом работы я выдвинул гипотезу, что 

первооткрывателем угля был М. Волков. Анализ литературы по данной теме помог 

установить, что и М. Волков, и Д.Г. Мессершмидт занимались исследованием Кузбасса. 

Спорным является тот факт, что М. Волков и его спутники декларировали находку не 

каменного угля, а «серебра» или рудопроявлений на Красной горе 1, с.47. Мессершмидт 

же очень хорошо понимал, что нашел. Установлено, что «документальное упоминание М. 

Волков / каменный уголь датировано 7 мая 1722 года (на место указано 11 сентября 1721 

г.), а в документе Д.Г. Мессершмидта каменный уголь упоминается уже 28 апреля 1721 

года 1, с. 47. 
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Исходя из вышеизложенных фактов, я могу сделать вывод, что Д.Г. Мессершмидт 

действительно является первооткрывателем кузбасского угля. Однако имя ученого долгое 

время умалчивалось. Дело было как раз после окончания Великой Отечественной войны, в 

1947 году. Все научно-исторические споры приказано было прекратить. «Это было 

политическое решение, поскольку человек по фамилии Мессершмидт не мог быть назван 

в то время первооткрывателем 2. Таким образом, анализ литературы помог мне я 

опровергнуть гипотезу, которая была выдвинута в начале работы. Вышеизложенные 

факты еще раз доказывают, что в нашей истории много «белых» пятен и малоизученных 

событий. В заключении я хочу подчеркнуть, какой бы точки зрения не придерживались 

историки по поводу открытия угольных месторождений, все наиболее важные события 

сводятся к 1721 году и я поддерживаю мнение историков, что у данного события должно 

быть два автора. 
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Аннотация. В настоящем исследовании изучен материал по истории 

становления и развития Оренбургского высшего зенитно-ракетного командного 

училища имени Г.К. Орджоникидзе, определена его роль в становлении офицеров-

зенитчиков; рассмотрены основные биографические моменты и освещен боевой 

подвиг выпускника училища Брыкина А.А., способствующий становлению 

личности военного офицера; проведен анализ и оценка вклада Брыкина А.А. в 

борьбе с фашистскими захватчиками. 

Ключевые слова: Оренбургское высшее  зенитное ракетное командное 

училище имени Г.К. Орджоникидзе; Герой Советского Союза; выпускник училища; 

офицер-зенитчик, пример отваги. 
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ервое в России президентское кадетское училище находится в городе Оренбург 

на территории  бывшего Оренбургского высшего  зенитного ракетного 

командного Краснознаменного училища имени Г.К. Орджоникидзе, которое 2 

апреля 2021 года отмечает 85-летие со дня основания. За годы существования из стен 

училища выпустилось порядка 25022 офицеров. Звания Героя Советского Союза 

удостоены 9 выпускников училища, более 120 бывших курсантов стали генералами. 

Кадеты первого президентского проявляют большой интерес к истории училища, 

воспитываются на примере боевых подвигов выпускников училища – Героев Советского 

Союза. 

Цель исследования: оценить вклад оренбургского офицера-зенитчика в борьбе с 

фашистскими захватчиками. 

Гипотеза исследования: мы полагаем, что выпускник Брыкин А.А. внес 

значительный вклад в Победу советского народа в Великой Отечественной войне. 

В соответствии с целью и гипотезой решались следующие задачи: 

1. определить роль Оренбургского высшего  зенитного ракетного командного 

Краснознаменного училища имени Г.К. Орджоникидзе в становлении офицеров; 

2. выявить основные биографические моменты и осветить боевой подвиг 

выпускника училища Брыкина А.А., способствующие становлению личности военного; 

3. провести анализ и оценить вклад Брыкина Алексея в борьбе с фашистскими 

захватчиками. 

Для решения поставленных задач и проверки положений гипотезы был 

использован ряд методов исследования: работа с источниками Интернет и электронными 

ресурсами, изучение историко-краеведческой  литературы, систематизация полученной 

информации, сравнительный  анализ, обобщение, работа с архивными документами музея 

училища (рукописными воспоминаниями выпускников училища). 

В ходе нашего исследования можно сделать вывод, что офицеры, окончившие 

Оренбургское училище зенитной артиллерии, мужественно сражались  на всех фронтах 

Великой Отечественной войны. Зенитные подразделения, которыми командовал 

выпускник БРЫКИН А.А., вели уничтожающий огонь по воздушным и наземным силам 

фашистских агрессоров. Во взаимодействии с частями истребительной авиации они 

предотвращали вторжение немецкой авиации к административно-политическим, 

промышленным центрам и коммуникациям страны, обеспечивали планомерную работу 

предприятий народного хозяйства и нанесли врагу большой урон. Все это в значительной 

мере способствовало созданию предпосылок для коренного перелома  в ходе войны.  
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6. Герой Советского Союза Брыкин Алексей Александрович: Герои страны 

(warheroes.ru) 

При написании данной работы использованы рукописные материалы: письма и 

воспоминания выпускников (генералов и офицеров), сотрудников  училища, материалы 

исторического формуляра училища. 

 

 

ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ… (ПОСВЯЩАЕТСЯ ВСЕМ 

ПОГИМШИМ В БЕСЛАНЕ СПЕЦНАЗОВЦАМ «АЛЬФЫ» 

И «ВЫМПЕЛА») 

Дзудцев Амир, 

суворовец 8 класса, 

Плиева Лариса Николаевна, 

руководитель - преподаватель ОД (иностранный язык), 

ФГКОУ «Северо-Кавказское суворовское военное училище» 

 

Аннотация. В работе говорится о страшных последствиях, которые 

несет терроризм, о героизме бойцов отряда «Альфа» и «Вымпел» без колебаний 

отдавших свои жизни за жизни детей Беслана. … Сентябрь 2004 года Северная 

Осетия, город Беслан… Навсегда вошел в историю Северной Осетии и России 

подвиг ребят из легендарных «Альфы» и «Вымпела». Десять бойцов, приняв смерть, 

стали нашими навеки. Десять отважных сердец, породнившихся с Осетией… [3,с. 

18]. В свое время генерал Жомини писал: «Горе тому государству, где алчные 

герои кошелька ценятся более, чем мундир храброго, который жертвует своей 

жизнью, здоровьем, в защиту Отечества, беспомощных женщин и детей» 

[5,с.180]. Прошло 16 лет, но боль от пережитого, не уходит, а становится 

частью души. Может быть, так и надо, для того, чтобы из нашей памяти 

никогда не стерлись имена погибших детей, учителей, родителей и спецназовцев, 

которые спасали наших близких, накрывая их своими телами. Мы будем 

помнить и скорбить! Мы будем рассказывать нашим детям и внукам о каждом 

герое! Потому, что Беслан - как Хатынь, как Бухенвальд: это навсегда! Потому 

что Беслан-памятник безмерного страдания и мужества людей! Мужества 

настоящих мужчин, мужества парней, закрывших сердцем женщин, детей, 

стариков. 

Ключевые слова: специальные контртеррористические подразделения 

«Альфа» и «Вымпел», заложники, террористический акт, день скорби. 

 

ель нашей работы заключается в следующем: сохранить историческую память 

об офицерах подразделений «Альфа» и «Вымпел»; дать представление о 

терроризме как общечеловеческой угрозе; дать представление понятиям 

террористический акт, специальные контртеррористические подразделения «Альфа» и 

«Вымпел»; рассказать сверстникам о выдающемся подвиге каждого из погибших героев в 

Беслане в 2004 году; пополнить музей Бесланской школы, материалами о судьбах наших 

сверстников, которые участвовали в тех трагических событиях и выбрали для себя 

военную карьеру, чтобы продолжить борьбу с терроризмом. Задачами исследования 

Ц 
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нашей работы являются: поиск и информация о героях; актуализация ценностных 

качеств личности. Таких как честь, мужество, самоотверженность, патриотизм и 

формирование уважительных отношений с окружающими, негативного отношения к 

жестокости, насилию, эксремизму во всех его проявлениях. Пользовались поисковой и 

исследовательской методикой, осознаем важность собственного участия в вопросах 

безопасности страны и собственной безопасности. 

Гипотеза исследования: формирование патриотических чувств на примере 

подвига каждого из погибших героев в Беслане в 2004 году. Пользовались поисковой и 

исследовательской методикой, осознаем важность собственного участия в вопросах 

безопасности страны и собственной безопасности. Мы помним и скорбим о каждой 

погасшей в сентябре 2004 года жизни. Мы создали подборку материалов о Бесланской 

трагедии, которая доступна всем педагогам России. Актуальность нашей работы не 

вызывает сомнения, так как терроризм в наше время уничтожает и разрушает все на 

своем пути. Наша страна вспоминает 3 сентября также жертв и других терактов, 

происходивших в Москве, а также в Чечне, Дагестане, Буденновске, Первомайском и 

других регионах нашей страны. В школах нашей страны к этой дате приурочены 

специальные уроки, посвященные проблемам борьбы против терроризма и экстремизма. 

Терроризм и террористы.[2,с. 234] своими действиями, прежде всего, стараются оказать 

психологическое воздействие на общество и людей. Они пытаются любыми способами 

запугать людей. Ведь и само слово "террор" в переводе с латыни означает "ужас".[1,с.136]. 

Терроризм в настоящее время является одной из важнейших угроз безопасности 

человечества и современному миру в целом. Только объединившись, все вместе мы 

сможем противостоять терроризму, не только национальному, но и международному. А 

лучшей профилактикой экстремистских настроений в обществе являются толерантность и 

взаимоуважение. Мы должны уважать культурные и религиозные особенности всех тех 

народов, которые населяют нашу многонациональную страну. Практическая 

значимость работы заключается в возможности использования материалов исследования 

как на занятиях по истории, так и во внеурочной деятельности, направленной на 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование у подростков 

патриотических и нравственных ценностей, патриотического самосознания. А также 

воспитание верности героическим традициям нашего народа, Российской армии. 

Трагические события в Беслане потрясли весь мир и имели широкий общественный 

резонанс. Лидеры разных стран и простые люди выражали солидарность России в ее 

борьбе. Можно с уверенностью говорить, что борьба с терроризмом на сегодняшний день 

является одной из важнейших задач нашего государства.  

Трагедии такого масштаба не должны забываться никогда! 
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ЗНАЧИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННЫХ 

ЖУРНАЛИСТОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ 
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Филиал ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище» (г. Мурманск) 

 

Аннотация. Данная работа рассматривает и анализирует значимость 

деятельности военных журналистов Мурманской области в годы Великой 

Отечественной войны. 

Ключевые слова: военные журналисты, Великая Отечественная война, 

Мурманская область, фото и печатные материалы. 

 

начение средств массовой информации в современном мире огромно. Празднование 

75-летия Великой Победы нашей Родины над фашистской Германией сделало 

возможным просмотр и прослушивание архивных радио оповещений и фронтовых 

сводок о ходе военных событий, о героях и их подвигах, а также о быте народа и военных 

во время войны. Проблемой нашего исследования является определение значимости 

деятельности военных журналистов Мурманской области в годы Великой Отечественной 

войны. Актуальность темы заключается в том, что она позволяет более глубоко изучить 

нравственную составляющую профессиональной деятельности военных журналистов и 

оценить её важность в формировании боевого и патриотического духа военных и 

гражданского населения страны.  

Объектом нашего исследования является военная журналистика. Предметом 

исследования – значимость деятельности военных журналистов. Цель исследования – 

изучение роли военной журналистики в приближении победы в годы ВОВ. В основу 

исследования положена гипотеза, согласно которой деятельность военных журналистов 

оказывает серьезное влияние на формирование духа нации, необходимого для победы над 

общим врагом. В соответствии с поставленной целью и гипотезой были определены 

следующие задачи исследования, изучить существующую литературу по теме 

исследования; проанализировать фото, аудио и печатные материалы данного 

исторического периода; изучить мнение современников о роли деятельности военных 

журналистов в годы ВОВ; сделать выводы. Для реализации поставленных цели и задач 

использовался комплекс методов исследования: теоретические (анализ литературы, в 

аспекте изучаемой проблемы); эмпирические (анкетирование), методы обработки данных. 

Деятельность военных журналистов Мурманской области заключалась в информировании 

солдат об успехах Советской Армии, призыве продолжать самоотверженную борьбу. Их 

статьи, очерки, фотоматериалы рассказывают о героизме русского солдата, описывают 

З 
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самопожертвование тыловиков, тем самым поддерживая боевой дух защитников Севера, 

которые сражались в очень тяжелых природно-климатических условиях Мурманской 

области. Для изучения представлений о деятельности репортеров в годы ВОВ, значимости 

их работы мы провели дистанционный опрос нахимовцев и офицеров филиала НВМУ в 

городе Мурманске в количестве 50 человек через интернет сервис Google Forms. 

Анализ данных опроса показал, что деятельность военных журналистов оказывает 

серьезное влияние на формирование духа нации, необходимого для победы над общим 

врагом, нашла подтверждение в ходе работы. Виртуозы пера вели свою борьбу с общим 

врагом, создавая нужные образы в умах народа. Данные проведенного нами 

анкетирования свидетельствуют о том, что работа военных журналистов в годы ВОВ 

очень важна для того, чтобы последующие поколения могли быть достойны подвига, 

славы и доблести своих прадедов и дедов, хранить в своих сердцах вечную память о них, 

стать патриотами нашей страны. 
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Аннотация. Данная учебно-исследовательская работа посвящена подвигу 

отважного лётчика Великой Отечественной войны Григория Александровича 

Жовтоножко, в честь которого установлен памятник-обелиск в х. Тузлуков 

Багаевского района Ростовской области. 

Ключевые слова: историческое наследие, подвиг лётчика-героя Г.А. 

Жовтоножко, память Донского края. 

 

бъект исследования: подвиг лётчика-героя Григория Александровича 

Жовтоножко, малоизвестный памятник-обелиск в х.Тузлуков Багаевского района 

Ростовской области. Проблема исследования заключается в том, что имя 

лётчика-героя Жовтоножко Григория Александровича практически многим знакомо, но не 

О 
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все знают, что его подвиг совершен на земле Донского края. Практическая значимость 

и актуальность: данная работа может применяться, как на уроках истории, так и во 

внеурочной работе по патриотическому воспитанию; также  поможет обучающимся 

расширить и углубить знания о Великой Отечественной войне; будет способствовать 

изучению истории и современности памятника и ее героя. 

Цель учебно-исследовательской работы: выявить источники, содержащие 

информацию о подвиге военного лётчика Г.А. Жовтоножко, и повысить интерес к 

истории военной авиации. Задачи: проанализировать документированную информацию, 

статьи газет, журналов, рассказы очевидцев; обобщить полученные знания и 

совершенствовать навыки учебно-исследовательской работы; воспитывать чувство 

гордости и уважения к героям. Методы исследования: изучение интернет-источников, 

поисково-исследовательская деятельность, анализ и сопоставление полученной 

информации. Гипотеза: для многих сверстников  Великая Отечественная война - это 

далекое прошлое. Возможно, моя работа приоткроет им еще одну героическую страницу 

из прошлого нашего Донского края. Основное содержание. Чем дальше уходят в 

прошлое события этой страшной и кровопролитной войны, тем дороже для нас рассказы, 

воспоминания, документы этих дней. Бессмертные, мужественные и славные подвиги 

героев рождают чувство гордости за наш великий народ. В Багаевском районе Ростовской 

области, на берегу реки Маныч, расположен хутор Тузлуков. В центре поселения 

находится памятник, который установлен в 1975 году – обелиск на братской могиле в виде 

развёрнутой книги, в которой сделана запись: «Лётчику Жовтоножко Г.А. и хуторянам, 

освобождавшим хутор». 21 января 1943 года в разгар ожесточённых боёв за освобождение 

Ростова-на-Дону лётчики из 622 штурмового авиаполка лейтенант Жовтоножко и 

Думенко вылетели на штурмовку танковых и механизированных колонн противника. 

Тогда им удалось подбить три фашистских машины. Их атаковала четвёрка 

«мессершмиттов». Лейтенант приказал Думенко, прикрываясь облачностью, уходить на 

свой аэродром, а сам вступил в неравный бой. Герой сражался до последнего патрона. За 

проявленную смелость, мужество, за решение не сдаваться в плен фашистам Григорий 

Жовтоножко был посмертно награждён Орденом Великой Отечественной войны I 

степени. 

В своей работе я попытался описать подвиг доблестного и славного лётчика 

Григория Александровича Жовтоножко. Я предполагаю, что у меня получилось открыть 

одну из героических страниц прошлого родного Донского края. Мой  долг – хранить 

память об этом подвиге, уважение к стойкости, беззаветной любви к своему Отечеству и 

передать это следующим поколениям, не равнодушным к нашему прошлому, настоящему 

и будущему.  
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 1800 года по приказу императора Павла I в Москву для зарисовок городских 

пейзажей приезжает из Санкт-Петербурга известный художник Федор Алексеев. 

Сохранилось множество его акварелей с видами Москвы - Кремля, Китай-города, 

Белого города и тогдашних окраин. Храмы и древние палаты, небольшие площади и 

кривые улочки, - такой Федор Алексеев увидел Москву. Но дошли до наших дней эти 

памятники прошлого, или они были уничтожены страшным пожаром 1812 года во время 

нашествия Наполеона? Пожаром, который практически полностью уничтожил весь город? 

[2, гл. VI]. Как вообще изменилась старая столица после этого разрушительного пожара? 

В этом исследовании мы попробуем ответить на эти вопросы, ведь это важная страница в 

истории Москвы - города, в котором находится Московское суворовское военное 

училище, а каждый суворовец должен знать историю своей малой родины. 

Целью данного исследования является выявление изменений архитектурного 

облика центра Москвы в первой половине XIX века. Автором была выдвинута следующая 

гипотеза: пожар Москвы 1812 года кардинально изменил архитектурный облик центра 

Москвы и позволил существенно изменить общую градостроительную планировку города. 

Для доказательства данной гипотезы необходимо было решить следующие задачи: найти 

работы Федора Алексеева с пейзажами центра Москвы, найти карты и планы Москвы I 

пол. XIX века, соотнести виды Москвы на акварелях Алексеева с картой 1813 года, 

провести сравнительный анализ карт и планов Москвы (до и после пожара 1812 года) и 

выявить изменения в планировке города. Основным источником для исследования 

послужили планы Москвы 1810 и 1843 годов, а также план 1813 года с назначением 

сгоревших домов, который показал, что практически все здания, запечатленные на 

акварелях Алексеева, находились в кварталах, полностью пострадавших от огня. 

Сравнительный анализ планов Москвы до и после пожара 1812 года выявил 

существенные изменения в планировке города. Река Неглинная была спрятана под землю, 

а ее пойма засыпана и застроена новыми зданиями. У стен Кремля на месте реки появился 

В 

https://mydocx.ru/1-115360.html
https://pamyat-naroda.su/awards/19575328
https://pamyat-naroda.su/awards/19575328
https://bcks.rnd.muzkult.ru/


26  Мой край родной - Отечество моё 

Александровский сад [1, стр. 481]. Исчезли и земляные бастионы Петра I, а также другие 

укрепления и рвы вокруг Кремля и Китай-города, на их месте появились просторные 

площади.  

Таким образом, гипотеза о том, что пожар 1812 года кардинально изменил облик 

Москвы, подтвердилась. Сравнительный анализ источников – изображений 

архитектурных памятников допожарной Москвы и современного облика города, а также 

планов до - и послепожарной Москвы - уверенно доказывает, что после 1812 года на месте 

практически «средневекового» города с характерной хаотичной «средневековой» 

планировкой и средневековыми фортификационными сооружениями, появился новый 

город, впервые за много веков получивший возможность быть распланированным по 

единому градостроительному плану. Современные просторные площади и прямые улицы 

центра Москвы – это наследие реконструкции города после пожара, который оказал 

важнейшее влияние на облик нашего города. 
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Аннотация. Статья посвящена роли адмирала А.Г. Головко в обороне 

Крайнего Севера во время Великой Отечественной войны. Стратегические и 

тактические приемы командующего обеспечили сохранность флота и 

безопасность Заполярья. Статья написана с целью «популяризации» знаний о 

героях нашей страны, о поколении победителей. 

Ключевые слова: метод борьбы с немецким конвоем, «метод нависающих 

завес», проведение авиацией топ-мачтового бомбометания и торпедирования. 

 

рошедший год в нашей стране проходил как год празднования великой даты – 75 

лет со Дня Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Мы знаем многих 

героев войны, но кто такой адмирал А.Г. Головко, и каков его вклад в общую 

победу, это стало интересно и еще более актуально, поскольку я живу и учусь в Карелии, 

рядом с Мурманском и Заполярьем. 

П 
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Целью исследования стало: выяснить роль командующего Северным флотом А.Г. 

Головко. Объектом исследования является военная биография адмирала. Предметом 

исследования: стратегические действия командующего во время защиты Заполярья. 

Гипотеза исследования: Если бы не было во время обороны Крайнего Севера 

командующего северным флотом А.М. Головко, то возможно, оказался бы флот в 

состоянии разрушения в начале войны, что могло повлиять на дальнейший ход войны. 

Методы исследования: поисково-исследовательский; анализ литературы, архивной 

документации, мемуаров; обобщение и систематизация. Основная задача: показать 

важность военной деятельности Головко А.М. при обороне Крайнего Севера. Способы 

решения: а) провести теоретический анализ литературы б) исследовать страницы 

биографии А.Г. Головко; в) познакомиться с мемуарами Головко и воспоминаниями его 

сына; г) изучить фотоматериалы и архивные данные; д) сделать общие выводы.  

С июля 1940 по апрель 1946 г. А.Г. Головко командовал Северным флотом. 

«Тринадцать лет шло мое формирование как моряка: в рядовых должностях на корабле, в 

училище; на разных театрах – Балтике, Черном море, Каспии, Тихом океане, Севере, 

Амуре и др.», так писал о себе Головко в своих мемуарах[1, c.11]. На Северном флоте 

адмирал Головко взял под личный контроль  все действия моряков и подводников. При 

участии адмирала был разработан метод борьбы с немецким конвоем, «метод нависающих 

завес»[5, c.8]. Арсений Григорьевич применял новые формы и методы ведения войны на 

море: проведение авиацией топ-мачтового бомбометания и низкого торпедирования, 

проведение разнородными  силами флота операций на коммуникациях противника[4, 

c.145]. Силы Северного флота под его командованием провели ряд самостоятельных 

операций по охране внутренних коммуникаций в Арктике и союзных конвоев[6, c.10]. 

Несмотря на занятость, адмирал проявлял заботу о моряках, подводниках, переживал 

гибель эсминцев, подводников, как личную трагедию[2, с.84]. 

Итак, благодаря военному руководству Северным флотом А.Г. Головко, в 

Заполярье Германия потеряла около 100 тысяч своих солдат и офицеров, было потоплено 

на море более 800 боевых кораблей, сбито в воздухе более 2 тысяч вражеских самолетов. 

Оборона Мурманска была обеспечена командующим полностью[3, c.161]. Основная 

задача данного исследования: показать важность военной деятельности Головко А.М., как 

адмирала, стратега при обороне Крайнего Севера, выполнена. Наша гипотеза о том, что 

его умелое военное командование было эффективно и привело к победе, оправдана. 

Арсений Григорьевич Головко своими тактическими приемами и военной стратегией 

обеспечил безопасность Севера и сумел  сохранить наш флот за годы войны. 
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Аннотация. Данная работа посвящена увековечению памяти блестящему 

советскому военачальнику Г.К. Жукову в памятниках и проблеме сохранения 

исторических памятников для будущих поколений как символа патриотизма и 

памяти в тяжёлые годы Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, героический подвиг, 

память поколений. 

 

роблема: отсутствие полных знаний о военных мемориалах и памятниках, 

посвященных выдающемуся Маршалу Победы Г.К. Жукову.  

Актуальность данной темы вижу в том, что исследование может 

способствовать формированию исторического сознания и правовой культуры 

подрастающего поколения, позволит им глубже понять характер минувшего.  

Цель моей работы: 

 узнать, как увековечена память о блестящем полководце Маршале Победы Г.К. 

Жукове у нас в стране и в других странах; 

 найти и описать памятники, посвященные выдающейся личности. 

Задачи: 

 найти, изучить и систематизировать военную, публицистическую литературу, 

источники Интернет-ресурсов по теме исследования; 

 разработать анкету для суворовцев 9 классов, направленную на выявление 

знаний учащихся о талантливом полководце Г.К. Жукове; 

 провести социологический опрос среди суворовцев 9 классов на тему «Какие 

качества должны присутствовать у человека, мечтающего стать офицером»; 

 подготовить Альбом «Память, увековеченная в камне», посвященный 125-

летию Г.К. Жукова и карту мест Свердловской области, где установлены памятники и 

памятные доски  выдающемуся советскому полководцу. 

Методы исследования: историко-сравнительный, поисковый, проблемно-

хронологический, анкетирование, анализ полученной информации (методы 

математической обработки данных: процентные соотношения). 

Объект исследования: военная деятельность Г.К. Жукова. 

П 
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Предмет исследования: памятники, посвященные полководцу Жукову в нашей 

стране и за рубежом. 

Гипотеза: сохранение памяти в установлении памятников способствует 

патриотическому воспитанию молодого поколения. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключаются в том, что 

материалы и результаты исследования могут быть темой для проведения классных часов, 

для популяризации данной темы и страниц военной истории. 

Работая над проектом,  я выполнил все поставленные передо мною задачи и пришел 

к выводам:  

1. Развивать систему охраны исторических памятников, посвящённых 

выдающемуся советскому военачальнику, Маршалу Победы Г. К. Жукову.  

2.  Разработать алгоритм пропаганды и защиты исторических памятников для 

будущих поколений как символа патриотизма и памяти в тяжёлые годы Великой 

Отечественной войны.  

3. Георгий Константинович Жуков является одним из лучших примеров для 

подражания подрастающему поколению.  

 

Список литературы: 

1. Памятник Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову. Монументы и памятники 

воинской доблести и славы России. С-Пб., 2001 
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ПЕТЕРГОФ – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

Иванов Кирилл, 

Романченко Евгений, 

кадеты 10 класса, 

Корнилова Жаннета Евгеньевна, 

руководитель - преподаватель английского языка, 

Кузнецова Лина Александровна, 

руководитель - преподаватель английского языка, 

ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус» 

 

Аннотация. Петергоф ассоциируется у многих людей с фонтанами, 

музеями и парками. Проектно-исследовательская работа раскрывает Петергоф 

с непривычной для многих стороны – как памятник военной истории, 

заслуживающий особого внимания современников. Цель работы – представить 

Петергоф как город воинской славы, доблести и мужества офицеров, 

обладающий богатейшей военной историей, демонстрирующий прочность 

военных традиций и преемственность поколений через многие века. 

Актуальность работы состоит в увеличении общественной значимости 

Петергофа среди всех городов Российской Федерации. Работа выполнена на 

русском и английском языках для того, чтобы широкий круг людей смог 

ознакомиться с военно-историческим прошлым Петергофа: памятными 

местами, выдающимися персоналиями и подвигами петродворчан. 
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Ключевые слова: Петергоф, город воинской славы, подвиг военная 

история. 

Бойцы ладонью зажимали раны, 

Рвались вперед, и, принимая бой, 

Сухие петергофские фонтаны, 

Казалось, бьют кровавою струей. 

Но все проходит. Остается слава, 

Народ, не преклонивший головы. 

Стоит дворец народный величаво 

В журчанье струй и свежести листвы. 

 

ипотеза проектно-исследовательской работы состоит в том, что Петергоф имеет все 

основания для получения почётного звания «Город воинской славы», либо 

неофициального статуса «Столица офицерства». Авторами работы были 

поставлены задачи изучить военную историю Петергофа в хронологическом порядке, 

выявить, какие памятные места воинской славы, есть в Петергофе, проанализировать, 

каким критериям к статусу «города воинской славы» соответствует Петергоф, а также 

создать проект – буклет с туристическим маршрутом по памятным местам, отражающим 

военно-историческое прошлое Петергофа. В качестве методов исследования послужили 

анализ и систематизация информации из достоверных источников в ходе изучения 

архивных данных, просмотра документальных фильмов, посещения экскурсий, общения 

со старшим методистом ГМЗ «Петергоф». 

Изучив источники, можно с уверенностью утверждать, что подвиг Петергофа 

неоценим и неумолим, но уступает по масштабу, к примеру, подвигу блокадного 

Ленинграда, масштаб военных операций вполне сравним с боевыми действиями 

близлежащих к Петергофу городов, удостоенных звания «Город воинской славы». В ходе 

исследования, можно сделать вывод, что у Петергофа есть все основания для получения 

звания народного признания «Столица офицерства», потому, что в нем расположено 

бессчётное множество объектов военной истории, жители этого города стойко защищали 

подходы к Ленинграду и оборонялись от фашистских захватчиков. Таким образом, 

гипотеза исследовательской работы доказана частично и состоятельна в том, чтобы 

отразить военные заслуги специальным статусом городу Петергоф, пусть это будет 

народное признание в неофициальном звании «Столицы офицерства», ведь история 

Петергофа неразрывно связана сильными военными традициями, самоотверженностью и 

героизмом его офицеров. 

 

 

ВОЕННО-МОРСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 

Игнатьев Антон, 

кадет 10 класса, 

Мышкин Дмитрий Юрьевич, 

руководитель - преподаватель истории и обществознания, 

ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус» 
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днажды у знакомых я увидел, рассмешившее меня название музыкальной группы 

– «Паровоз на Кубу». Всем известно, что Куба – это остров в Карибском море. 

Какие же могут быть в море железные дороги? Тогда мне объяснили, что морские 

железнодорожные военные подразделения вполне реальны. Позднее, когда на каникулах я 

ездил на электричке «Балтиец» в Ломоносов, то обратил внимание на ее оформление: 

внутри вагона в рамочках были развешаны памятные фотографии времен Великой 

Отечественной войны с запечатленными бронепоездами, воевавшими на 

Ораниенбаумском пятачке. Из пояснений к снимкам я узнал о морской железнодорожной 

артиллерии. 

Актуальность моей темы заключается в том, что ежегодно 27 января отмечается 

годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а также в том, что 

люди должны знать историю родной страны и передавать эти знания другим поколениям. 

И на примере своей работы, я расскажу об одном фрагменте Великой Отечественной 

Войны, то есть о бронепоездах, игравших значительную роль в освобождении Ленинграда 

от оккупации. 

Цель и задачи работы: 

 определить роль железнодорожной артиллерии Балтийского флота в 

удержании боевых позиций нашей армии на Ораниенбаумском плацдарме в годы Великой 

Отечественной войны; 

 не допустить смешения информации о бронепоездах-близнецах, воевавших под 

одинаковыми именами на разных участках Ленинградского фронта; 

 найти и обобщить информацию о применении бронепоездов на 

Ораниенбаумском плацдарме; 

 показать не только боевые, но и будничные дела осажденных жителей и воинов 

«Ораниенбаумского пятачка». 

Работая над темой, мне стало ясно, что выражение «Морская железная дорога» 

вовсе не шутка. Это огромная помощь военных моряков Краснознаменного Балтийского 

флота в обороне Ленинграда. Помощь эта выражалась в мощных артиллерийских боевых 

единицах: стационарных береговых батареях, маневренных транспортерах и 

бронепоездах. Они имели разные способы применения, по-разному делали одно великое 

дело – приближали Победу над сильным врагом. В этом большая заслуга экипажей двух 

бронепоездов с Ораниенбаумского плацдарма: БП №7 «Балтиец» и БП№8 «За Родину!». 

 

 

«NOTRE AMI, ALEX»: СУДЬБА ЛЕЙТЕНАНТА  

ФОМИНА А. 

Кабанов Максим, 

кадет 10 класса, 

Четчуева Инна Тайствона, 

руководитель - преподаватель ОД (история, обществознание, география), 

ФГКОУ «Петрозаводское президентское кадетское училище» 

 

Аннотация. В работе автор рассказывает о судьбе своего земляка, 

уроженца г. Олонца Республики Карелия - Фомина А.В. В центре внимания 

исследователя путь молодого лейтенанта, оказавшегося в 1941 году в 

О 
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окружении, попавшего в плен и прошедшего несколько фашистских 

концентрационных лагерей, предпринявшего три попытки побега, 

участвовавшего в движении Сопротивления во Франции. Фомин Алексей 

Васильевич является примером мужества, героизма, верности воинской присяге и 

своей Родине. 

Ключевые слова: Фомин А.В., Великая Отечественная война, Эльзасский 

крест, концлагерь Бяла-Подляска, Хаммельбург, Райзендорф, Грауденц, 

Хохенштейн, Майданек, Урбез, партизанский отряд "Авертон, движение 

Сопротивления. 

 

ажной частью исторического образования, патриотического воспитания является 

изучение истории малой Родины, сохранение памяти о героях-земляках. Имена 

этих людей отсутствуют в учебниках истории, к сожалению, о них мы не часто 

вспоминаем, а бывает, что не знаем ничего. Данное исследование посвящено Фомину 

Алексею Васильевичу. Выпускник Тамбовского кавалерийского училища в 1941 году 

оказался на самой границе, получив ранение, попал в плен. В центре исследования судьба 

советского солдата, мужественно перенесшего тяготы фашистских лагерей, 

участвовавшего в движении Сопротивления во Франции. 

Цель: изучение жизненного пути Фомина А.В., сохранение памяти о нашем 

земляке.  

Задачи исследования: 1) определить основные этапы жизненного пути Фомина 

А.В.; 2) собрать и систематизировать информацию о военной судьбе Алексея 

Васильевича; 3) выявить вклад моего земляка в Победу в Великой Отечественной войне; 

4) отразить военный путь Фомина А.В. на карте (карта в приложении Google maps). 

Гипотеза: судьба Фомина А.В. является типичной для советского человека военной 

поры. 

Объект исследования: жизненный путь и личность Фомина А.В. Предмет 

исследования: военная судьба Фомина А.В. 

Методы исследования: анализ источников и литературы по теме; материалов 

Национального музея РК, Олонецкого национального музея, семейного архива Фомина 

С.А.; анкетирование; фотографирование, картографический метод. 

В июле 1941 года лейтенант Алексей Фомин оказался в фашистский концлагерь в г. 

Бяла-Подляска. До апреля 1944 года он прошел испытания в четырех крупных и 

нескольких пересылочных лагерях, находившихся на территории Польши, Германии, 

Франции. Там он столкнулся с проявлениями предательства и мужества, встретил Сергея 

Михайлова, который стал настоящим другом на всю жизнь, познакомился с легендарным 

генералом Д.М. Карбышевым. 

Осуществив в 1944 году побег из лагеря Урбез, Алексей Фомин продолжил борьбу 

с фашизмом, вступив в партизанский отряд "Авертон", участвовал в движении 

Сопротивления во Франции. 

Судьба Фомина А.В. демонстрирует то, как непросто складывалась послевоенная 

жизнь у бывших военнопленных (он прошел проверку в фильтрационных лагерях НКВД, 

вынужден был часто менять места работы из-за статуса "бывший военнопленный"). В 

1961 году Алексей Васильевич был удостоен высокой французской наградой - медалью 

"Эльзасский крест, а в 1962 году получил орден Красной Звезды. Среди самых важных 

наград - орден Отечественной войны. 

В 
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ОН ПОШЁЛ НА ТАРАН… 

Калужский Артём, 
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Горелова Светлана Викторовна, 
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оя малая родина – село Пчелиновка Бобровского района Воронежской области. 

До поступления в Кадетский корпус я обучался в Пчелиновской 

общеобразовательной школе, в классе, который носил имя лётчика Хасана 

Ханипова. Хасан Ханипов погиб во время Великой Отечественной войны, защищая небо 

над Бобровом. Тема Великой Отечественной войны не перестаёт быть актуальной. Да и 

как иначе? Великая Победа, достигнутая неимоверной ценой, навсегда останется в памяти 

человечества. На уроках военной истории меня заинтересовала тема роли советской 

авиации в годы Великой Отечественной войны. В память о героях - летчиках Великой 

Отечественной войны, я решил исследовать подвиг лётчика Хасана Ханипова, который 

погиб, защищая наше Бобровское небо. 

Цель исследования - изучение авиационного тарана, как приема боя, 

применяемого в основном только советскими летчиками (на примере подвига Хасана 

Ханипова). Для достижения цели были поставлены задачи изучения литературы, поиска 

информации о подвиге Хасана Ханипова. 

В первый же день Великой Отечественной войны Воронежская область была 

объявлена на военном положении. В 1942 году война вплотную подошла к Боброву. 

Шестого июля Бобров был подвергнут массированной бомбардировке. Железнодорожные 

станции Битюг, Бобров, Хреновое имели важное значение для снабжения Воронежского 

фронта. В это время, защищая Бобровское небо, совершил свой подвиг Хасан Ханипов. 

М 
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Хасан был родом из Татарстана.  В 1942 году Хасан был молодым летчиком, у которого 

не было особого боевого опыта. Он участвовал всего в 2-х групповых боях. Это были бои 

в небе над Воронежем.  

Самый главный бой Хасана произошёл утром 29 августа 1942 года. В небе над 

Бобровом завязался бой между истребителем Хасана Ханипова и тяжелым немецким 

бомбардировщиком. Когда у Хасана кончились боеприпасы, он доложил командиру на 

землю, что пошел на таран. 

Хасан Ханипов погиб в небе между Пчелиновкой и Н-Варваринкой. После войны 

на месте крушения работала поисковая группа. В болоте были найдены останки самого 

лётчика, его парашют и части самолёта. В 1984 году на этом месте был поставлен 

памятник.  

Родина высоко оценила подвиг сына татарского народа. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 12 февраля 1943 года Ханипов посмертно награжден орденом 

Красного Знамени. 

В результате исследования я расширил знания о приёмах авиационного боя и 

сделал вывод о том, что такой приём, как таран могли совершать только советские 

лётчики, так как они защищали свою Родину. Наш долг свято чтить и хранить память о 

героях-защитниках и передавать её будущим поколениям. 
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Аннотация. Исследовательская работа посвящена роли советских 
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ктуальность темы исследования: в 2020 году наша страна отметила 75-летие 

окончания Великой Отечественной войны. С фашистской Германией сражались 

представители всех народов СССР, в том числе и советские корейцы. Несмотря 

на то, что многие ранее неизвестные документы стали доступны для исследователей, 

проблема участия советских корейцев в войне до сих пор изучена недостаточно. Долгое 

время вообще считалось, что советские корейцы не принимали участие в этой войне, а 

только были тружениками тыла. 

Цель: определить роль советских корейцев в ВОВ. Задачи: 1. Изучить и 

проанализировать информационные источники; 2. Найти подтверждения участия 

корейцев в Великой Отечественной войне; 3. Доказать на примере А.П. Мина вклад 

корейцев СССР в общую Победу в Великой Отечественной войне. Гипотеза: единство 

всех народов СССР в борьбе с общим врагом явилось источником победы Советского 

Союза над фашистской Германией. Свой вклад в Великую Победу внёс каждый народ 

многонационального Советского Союза, в том числе и советские корейцы. Методы 

исследования: теоретический (анализ письменных источников); эмпирический 

(интервьюирование родственников участников событий). В ходе исследования мною были 

проанализированы архивные данные, публицистическая литература, воспоминания 

корейцев - тружеников тыла. Я выяснил, что с начала войны корейское население СССР 

проявило готовность с оружием в руках бороться против фашизма. Но права воевать за 

свободу Родины советские корейцы были лишены, так как они все подозревались в 

шпионаже в пользу японского милитаризма и подверглись депортации из пограничных 

районов Дальнего Востока в Среднюю Азию и Казахстан. Наряду с депортацией 

корейского населения начались репрессии и против корейских военнослужащих. 

Документы того времени доказывают, что, несмотря на депортацию 1937 г., репрессии и 

аресты родственников, советские корейцы отважно сражались на фронтах и показывали 

примеры массового героизма. Советские корейцы были участниками важнейших событий 

и крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Их боевые подвиги отмечены 

правительственными наградами и высокими званиями. 

В результате исследования подтвердилась гипотеза: победа в войне была 

достигнута благодаря патриотическому единению всех советских людей. Свой посильный 

вклад в Великую Победу внёс каждый народ многонационального Советского Союза, в 

том числе и советские корейцы. 
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Аннотация. В данной исследовательской работе рассматривается 

история проведения парадов в России, при этом особое внимание уделяется 

параду 24 июня 1945 года, в котором принимали участие жители 

Ставропольского края, на примере Н.М. Фоменко. 
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зучение истории родного региона является важной частью патриотического 

воспитания. Человеческая мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди 

помнят о своем прошлом, достойна будущего». Одним из таких событий 

прошлого, о котором мы вспоминаем в настоящем, является Великая Отечественная 

Война.  

В данном исследовании рассматривается жизненная траектория Героя Советского 

Союза Н.М. Фоменко, жителя Ставропольского края, который являлся участников Парада 

Победы в Москве 1945 года.  

Задачи исследования: узнать больше о земляках - участниках войны, за какие 

боевые заслуги наши земляки были делегированы в Москву на Парад Победы; изучить 

литературу по данной теме; систематизировать информацию, полученную из разных 

источников; выяснить, как сложилась жизнь участников Парада Победы после войны; 

привлечь внимание молодого поколения к изучению истории родного края. 

Объектом данного исследования стали ставропольцы, которые приняли участие в 

параде, при этом фокус сосредоточен на биографии Н.М. Фоменко. Предметом выбран их 

жизненный путь и боевые заслуги, за которые они были делегированы в Москву на Парад 

Победы.  

Для проведения исследования были выбраны следующие методы: анализ 

литературы по теме, исследование архивных документов, анкетирование.  

Н.М. Фоменко был на фронте Великой Отечественной войны с августа 1942 года. 

Участвовал во второй Демянской и в Старорусской наступательных операциях в январе-

марте 1943 года, в Невельско-Городокской наступательной операции в октябре-декабре 

1943 года. С 1944 года - командир батареи на 2-м Прибалтийском, с декабря 1944 - на 1-м 

Белорусском фронтах. Участник наступательных операций. 

29 апреля 1945 года старший лейтенант Н.М. Фоменко, командир батареи 76-мм 

пушек 469-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии. Именно эта батарея вела 

непрерывный и отчаянный бой за подступы к зданию Рейхстага. Ожесточённые бои шли 

буквально за каждое помещение, за каждый лестничный пролёт. Это был тот момент, 

И 



Историческое краеведение  37 

 

когда в тяжелейших условиях над Рейхстагом было водружено Знамя Победы. [5. Из 

воспоминаний Н.М. Фоменко]. 

За мужество и героизм указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 

1946 года старшему лейтенанту Фоменко Николаю Максимовичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны 

продолжил службу в Советской Армии. [3.863 с.]  

Участник Парада Победы в г. Москве 1985 года (в Параде Победы 1945 года он не 

смог участвовать по состоянию здоровья, но на нём присутствовал). Справившись о его 

здоровье, специальная комиссия решила, что он может и достоин войти в состав 

знаменитой группы, которая пронесёт Знамя Победы по Красной площади. То самое 

знамя, путь которому прочищала батарея 76-мм пушек 469-го стрелкового полка 150-й 

стрелковой дивизии. Изучив тему, мы выполнили поставленные цели и задачи и сделали 

следующий вывод, что парады на протяжении всей истории вселяли уверенность в 

готовности армии отстаивать свои интересы на полях сражений, пробуждали гордость за 

Отечество, поднимали боевой дух. Таким образом, гипотеза исследования верна: Парады 

Победы - символ патриотизма народа, а его участники - пример для подражания 

подрастающего поколения. Нам есть на кого равняться и у кого учиться. Поэтому сейчас, 

нашим рафинированным поколениям, выросшим в мирное время, нужно вновь и вновь 

напоминать, что мы - народ-победитель. Что нет той угрозы, которую мы не сможем 

преодолеть. Что, в конце концов, мы сильные и мы - едины. Парад Победы был и остаётся 

одной из точек сборки нашего народа. 
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осещая Свято-Михайло-Афонский мужской монастырь, который находится 

недалеко от Краснодарского президентского кадетского училища, и подолгу 

простаивая перед бронзовым бюстом одного из представителей венценосной 

семьи Романовых, невозможно не задаться следующими вопросами: Действительно ли он 

был кадетом? За что им были получены высшие воинские звания и ордена? Почему 

памятник его императорскому высочеству М.Н. Романову установлен на монастырской 

территории в республике Адыгея? И почему мы – современные кадеты так мало знаем о 

нём? 

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что для формирования у 

современных подростков чувства национальной гордости нужны подлинные герои - люди, 

которые всю свою жизнь посвятили служению России. Героическое прошлое нашего 

Отечества богато выдающимися событиями и личностями, на примерах которых может и 

должно воспитываться подрастающее поколение кадет. 

Нами была поставлена цель исследования: изучить информацию о судьбе и 

личностных качествах генерал-фельдмаршала М.Н. Романова, познакомиться с 

малоизвестными фактами его биографии. В соответствии с поставленной целью решаются 

следующие задачи: 

1. Изучить информацию о юношеском периоде жизни М.Н. Романова и его 

личностных качествах. 

2. Познакомиться с фактами, раскрывающими подробности его военной карьеры. 

3. Изучить страницы его биографии, связанные с деятельностью на посту 

наместника Кавказа. 

4. Проанализировать полученную информацию и сделать выводы. 

Гипотеза: предположим, что успешная военная карьера и непростой жизненный 

путь генерал-фельдмаршала М.Н. Романова могут служить достойным примером в деле 

самовоспитания современных кадет. 

Для решения поставленных нами задач использовались следующие методы 

исследования: исторический анализ, системный анализ. 

Полученные результаты, проведенной нами исследовательской работы, позволили 

сделать вывод о том, что великий князь М. Н. Романов внёс значительный личный вклад в 

военные победы Российской Империи на Кавказе и успешно реформировал её 

артиллерию. Но не только. Его многогранную общественно-полезную деятельность во 
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время многолетней службы в качестве наместника Кавказа, в том числе в деле возведения 

и поддержки функционирования православных монастырей в Абхазии и Адыгее, 

невозможно переоценить. Исходя из этого, выдвинутая нами гипотеза получила своё 

подтверждение. Мы стремимся отдать дань памяти этому доблестному офицеру и 

хорошему семьянину, благородному патриоту и выдающейся личности, без которой всё 

же невозможно представить многовековую военную историю нашей страны. 
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толица Республики Тыва – город Кызыл расположен в географическом центре 

Азии, является экономическим, политическим, культурным центром региона. 

Изучение истории г. Кызыла имеет большое научно-культурное, практическое 

значение, поскольку нет монографий и научных трудов про историю г. Кызыла с года его 

основания (1914 г.) до современного периода, особенно в период существования 

Тувинской Народной Республики (1921-1944 гг.). Цель нашего исследования – 

составление градостроительного плана города Кызыла 1914-1944 гг. и создание его макета 

на основе архивных материалов [1]. Из цели вытекают следующие задачи: рассмотреть 

историю закладки города Белоцарск; изучить развитие Кызыла в период существования 

ТНР; проанализировать и сравнить план М. Я. Крючкова с состоянием города до 1944 г. 

Нами выдвинута следующая гипотеза: градостроительство Кызыла до 1944 г. (до 

вхождения Тувы в состав СССР) осуществлялось согласно плану топографа М. Я. 

Крючкова. 

У слияния двух рек – Большого и Малого Енисея, в местечке, известном под 

названием Вилланы, или на тувинском – Хем-Белдири, 17 апреля 1914 г. было принято 
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решение о построении города Белоцарск, именованный Владимиром Габаевым (Цаган-

Хан). Название это дано в честь российского царя, известного урянхам (тувинцам) под 

именем «Цаганъ Ханъ», что переводится как Белый Царь [2, с. 40]. Строительство города 

Белоцарска началось в 1914 г. с разработки плана города, который был составлен 

заведующим межевыми работами в Белоцарске М. Я. Крючковым [3, с. 2]. 

В 1918 г. город Белоцарск был переименован в Урянхайск. В 1920 г. в память 

борцов за советскую власть город снова был переименован в Красный, затем в 1921 г. 

после объявления независимости Тувинской Народной Республики – в Кызыл (слово 

«Красный» перевели на тувинский язык). Нами был восстановлен план строительства 

города, автором которого является топограф М. Я. Крючков. Также, по материалам 

архивных документов и фотографий, был создан макет г. Кызыла в 1930-е гг.  

В результате проделанной работы можно сделать вывод, что застройка города до 

начала 1920-х гг. совпадает с планом М. Я. Крючкова, а в 1930-х гг. в связи с резким 

скачком населения города происходят изменения в градостроительстве. Таким образом, 

наша гипотеза подтвердилась частично. Сравнительный анализ плана М. Я. Крючкова с 

макетом города в 1930-е гг. показал, что совпадает только центральная часть, а именно 

улицы Ленина, Кочетова, Тувинских Добровольцев, Интернациональная. Эти улицы 

расположены так, как запланировано. Также в тех местах, где он пометил строительство 

государственных зданий и сооружений, в последующем были построены Дом 

Правительства (1942 г.), Национальный драматический театр им. Кок-оола (1935 г.). 

Таким образом, большую роль в градостроительстве г. Кызыла и его планировке сыграл 

М. Я. Крючков, а в выборе места расположения – Владимир Габаев.  
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 последние десятилетия растет интерес к исследованию истории развития 

кадетского движения в России. Трудно назвать поименно всех кадет, достойно 

послуживших Отечеству. В каждом кадетском корпусе на мраморных досках 

высечены имена георгиевских кавалеров. Сотни великих имён, тысячи разных биографий, 

но всех их объединяет одно начало, один исток – кадетское братство. И сейчас 

неразрывную связь между поколениями кадетов мы можем проследить через стройную 

систему подготовки будущих офицеров, защитников нашей Родины в современных 

суворовских, нахимовских училищах и кадетских корпусах, воспитание всесторонне 

развитых молодых людей, умеющих ценить и продолжать лучшие традиции офицерского 

корпуса.  

Выбранную тему считаем актуальной, т.к. сохранение преемственности поколений 

и формирование патриотизма, а также расширение и углубление знаний важных страниц 

нашей истории сегодня как никогда актуально. 

Цель исследования: выявить качества русского офицера в биографии выпускников 

Симбирского кадетского корпуса, благодаря которым они были удостоены звания 

георгиевских кавалеров, проанализировать их подвиг и значение для современного 

поколения. 

Для того чтобы достигнуть поставленной цели следует решить ряд задач: 

 собрать сведения о георгиевских кавалерах, выпускниках Симбирского 

кадетского корпуса из разных источников; 

 изучить информацию об истории военного ордена Святого Георгия; 

 систематизировать и отобрать материал, способствующий достижению 

поставленной цели. 

Объектом исследования являются героизм георгиевских кавалеров-воспитанников 

Симбирского кадетского корпуса. 

Предмет исследования – биографии георгиевских кавалеров, выпускники 

Симбирской кадетского корпуса. 

Гипотеза исследования. Предполагаем, что знание о людях, выпускниках 

Симбирской кадетского корпуса, прославивших нашу Родину, может повысить уровень 

патриотизма современного поколения молодежи, положительно повлиять на 

формирование их личности, а также морально-духовных качеств. 

При написании работы использовались следующие методы: экскурсия в музей 

Ульяновского гвардейского суворовского училища, интервью заведующего музеем; 

работа с архивными документами в Краеведческом музее г. Ульяновска, теоретический 

анализ литературы, аналитическое чтение. 

На примере биографий 3 разных выпускников можно представить сильных 

героических людей, волею судьбы оказавшихся в сложных обстоятельствах и живших в 

непростой исторический период, которые остались верными своим идеалам вплоть до 

конца, людьми, которыми нужно гордиться и передавать память следующим поколениям 

молодых людей. Таким образом, многие из выпускников Симбирского кадетского корпуса 

приняли непосредственное участие в Русско-японской войне, на деле проявив лучшие 

качества русского человека — товарищество, волю, смелость и решительность, 

В 
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взаимовыручку и взаимопомощь, упорство и настойчивость. Эти качества характера 

формировались у юношей в процессе обучения и воспитания в кадетском корпусе. Их 

готовили к войне. Кадеты выдержали испытания с честью. В этой войне многие из них 

стали георгиевскими кавалерами, символом мужества и чести России, примером для 

следующих поколений.  
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ведение: Военная хитрость всегда занимала умы полководцев, мыслителей, 

ученых, исследователей и является объектом внимания военной теории и 

практики. Основными формами военной хитрости являются обман и маскировка 

(скрытие, скрытность – устранение или ослабление демаскирующих признаков 

расположения и деятельности войск и объектов, а так же противодействие разведке 

противника, обеспечение безопасности связи, и режима секретности; способ маскировки.  

Актуальность: В войнах и вооруженных конфликтах будущего мероприятия 

скрытности и введения противника в заблуждение будут одним из основных факторов 

достижения победы. В комплексе с решением других задач они позволят не допустить 

внезапного нападения противника, обеспечить экономию своих сил и средств, в 

значительной мере приведут к уменьшению потерь войск (сил) в операциях. Особую роль 

мероприятия маскировки будут играть для достижения победы в хо- де ведения операций 

(боевых действий) с превосходящим по силам и средствам противником. Что может быть 

противопоставлено противнику в данной ситуации? Прежде всего, меры по введению 

противника в заблуждение, неожиданные, не применявшиеся ранее формы, способы, 

приемы ведения военных действий. Известно, что чем больше превосходство агрессора, 

тем больше «ценность» той суммы мероприятий, которая направлена на обман врага. 

Гипотеза: маскировка стратегических и социальных объектов города Ленинграда 

во время Великой Отечественной войны обеспечила сохранность культурного наследия, а 

также явилась одним из ведущих аспектов при обороне города. 

Задачи: 

1. Проанализировать способы маскировки памятников культуры Ленинграда в 

годы ВОВ. 

2. Найти малоизвестные факты о маскировке Ленинграда в годы блокады. 

3. Определить роль маскировки Ленинграда в ходе войны и познакомиться с 

личностями, которые принимали в этом участие. 

4. Сравнить метод маскировки Ленинграда с маскировкой города в США. 

5. Оформить выводы о значимости маскировки Ленинграда в ходе военных 

действий. 

Вывод: За время блокады немцам не удалось уничтожить практически ни одного 

стратегически важного объекта. И основная причина этого -мастерски проведенная 

маскировка города. Невероятная изобретательность ленинградцев спасла город от 

гигантских разрушений. Сделав это заключение, можно подвести итог, что наша гипотеза 

подтверждена. 
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 XIX веке на значительной части территории Кубани были невысокие турлучные 

или глинобитные, обмазанные глиной с конским навозом и побеленные известью 

снаружи постройки прямоугольной формы, покрытые камышовыми крышами с 

большим свесом – стрехой. Хаты строили прочно и надолго, для нескольких поколений 

семьи. В XX веке казаки стали жить богаче, саманные хаты строили реже. На смену им 

пришли кирпичные дома, где земляные полы заменяли деревянными, крашеными. И эти 

хаты, и кирпичные дома под черепичной или железной крышей помнят своих хозяев по 

сей день. Такие хаты и дома есть в каждом населенном пункте на Кубани. Есть и в нашем 

городе. Старые уголки нашего города – это напоминания о том, что пережито нашим 

государством. 

Актуальность работы: изучая и описывая жизнь ушедших поколений, мы 

оставляем память для потомков. 

Цель работы: на основе собранных и обобщенных материалов создать историю 

старых уголков  города – свидетелей крупнейших событий истории нашего государства. 

Гипотеза: здания являются живыми свидетели крупнейших событий истории: 

раскулачивания, Гражданской и Великой Отечественной  войн, создания коммун и 

колхозов, немецко-фашистской оккупации, смены общественно - экономической системы. 

Задачи исследования: найти сведения о домах и людях, их населявших, сопоставить 

старые и новые фотографии зданий, проследить историю зданий со дня постройки до 

наших дней, рассказать о местах массовых захоронений жителей города. Методы 

исследования: анализ и синтез имеющихся сведений, а также их теоретическое 

осмысление. Предмет исследования – архивные документы, история старинных 

архитектурных сооружений и их местонахождение, фотографии.  

С каждым днем мы утрачиваем часть истории всей страны, и поэтому нужно 

сделать все, чтобы сохранить её и передать знания последующим поколениям. Подводя 

итоги своей работы, могу сделать следующие выводы. 

1. Исследование истории зданий и мест захоронений города позволяет оставить 

память о них для последующих поколений. 

2. Изучение истории нашего города для школьников Тимашевска стало 

возможным  на основе воспоминаний старожилов и памятных мест города. 

3. Сведения об истории жителей и зданий способствуют патриотическому 

воспитанию молодежи, любви к своей малой родине. 

В 
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Аннотация. В исследовательской работе мы коснулись биографии и 

общественной деятельности известного чиновника первой половины 19 века 

Оленина Алексея Николаевича. С одной стороны, он занимал важные посты в 

государстве и был уважаемым ученым, а, с другой стороны, современники его 

характеризовали как мелкого и пустого человека. 

Ключевые слова: Приютино, «оленинский кружок», «Табель о рангах», 

палеография, археография, от истории событий к истории культуры. 

 

бластью исследования является сфера историко-культурного краеведения. 

Существуют следующие точки зрения по поводу деятельности А. Н. Оленина: 1) 

крупный государственный деятель, человек высочайшей культуры, ума, 

нравственности» [1, с.60]; 2) «...Он был человек в высшей степени отрицательный, с 

какими-то опрокинутыми понятиями и суждениями о вещах, без энергии, без 

рассудительности, тем более без ума».  [2, с.269]. В связи с этим возникает проблема, 

связанная с выбором приоритетного направления в исследовательской работе: доказать, 

что А. Н. Оленин видный деятель культуры и науки и опровергнуть негативное мнение о 

нем некоторых современников. Мы сделали выбор в сторону научной и общественной 

деятельности А.Н. Оленина. Проблема реализации исследования обусловлена 

следующими противоречиями: субъективный характер исторических источников; 

невозможность достигнуть научной новизны вследствие сложности поиска 

первоисточников. Актуальность темы: в 1963 году в доме Оленина под Петербургом, в 

городе Всеволожске Ленинградской области, открыт литературный-художественный 

О 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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музей, что говорит о преемственности поколений, а также о соблюдении традиций, 

заложенных Олениным А.Н. 

Цель исследования: изучить вклад Оленина Алексея Николаевича в развитие 

русской культуры и науки. Задачи: познакомиться с биографией и общественной 

деятельностью Оленина Алексея Николаевича; изучить вклад Оленина А.Н. в развитие 

науки; выяснить основные направления деятельности Оленина А.Н. как руководителя 

Публичной библиотеки и президента Академии художеств. Гипотеза исследования: если 

иметь дар административной деятельности и разностороннее образование, то можно 

достичь больших результатов в общественной, культурной и научной деятельности. 

Методы исследования: накопление научного материала; осмысление собранного 

материала; применение информационных технологий. Краткое описание содержания 

исследования: 1 этап - подготовка к исследовательской работе (определение проблемы, 

темы, актуальности, цели и задач); 2 этап - планирование исследовательской работы; 3 

этап - содержание исследовательской работы; 4 этап - выводы, отчет и защита работы. 

Работая над исследованием, мы пришли к следующему выводу: Оленин А.Н. был 

успешным ученым, который достиг значимых результатов в культурной, общественной и 

научной деятельности, внес огромный вклад в развитие русской культуры и науки, много 

сделал для страны, что дает нам право отвергнуть субъективные негативные суждения 

некоторых современников о нём. 
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роблема: если показать, как А.С. Пушкин красиво изобразил всю красоту 

природы Владикавказа и памятные места, то это будет способствовать изучению 

культуры нашего края и развитию туризма.  

В своих произведениях А. С. Пушкин прославлял красоту природы горного края. 

Нами выбрана номинация «историко-культурное краеведение», так как исследуются 

памятные места, связанные с именем великого русского поэта А.С. Пушкина. Выбранная 

тема является актуальной, потому что, к сожалению, не все знают места в Осетии, 

связанные с именем Пушкина.  

П 
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Цель исследовательской работы – рассказать о памятных местах пребывания А. 

С. Пушкина на Кавказе, о влиянии этого периода на судьбу и творчество писателя. 

Задачи: 

1. Исследовать литературу по данной теме. 

2. Изучить причины приезда А.С. Пушкина на Кавказ. 

3. Рассказать о местах пребывания А.С. Пушкина во Владикавказе.  

Предмет исследования: Места в Осетии, связанные с именем А.С. Пушкина. 

Методы исследования: теоретический (работа с литературой, Интернет-

ресурсами), социологический (анкетирование суворовцев с целью выявления уровня 

знаний о пушкинских местах), эмпирический (анализ и сравнение полученных 

результатов). 

Чтобы рассказать о памятных местах пребывания А. С. Пушкина во Владикавказе, 

мы решили опросить суворовцев СК СВУ. Для этого было проведено анкетирование с 

целью: 

 изучить причины приезда А.С. Пушкина на Кавказ; 

 рассказать о местах пребывания А.С. Пушкина во Владикавказе;  

 рассмотреть влияние пребывания А.С. Пушкина на Кавказе на творчество и 

судьбу поэта в целом. 

Таким образом, проанализировав анкеты, мы сделали следующие выводы:  

 большая часть участвующих в опросе знакома с тем, что А.С. Пушкин посещал 

Кавказ, но многие не знают, какие места он посетил во Владикавказе; 

 плохо знают памятники Пушкину во Владикавказе и причины их конкретного 

расположения; 

 многие выразили желание поехать на экскурсию по пушкинским местам. 
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Аннотация. С недавнего времени форт вошёл в программу по развитию 

нового городского тематического кластера «Остров фортов», согласно которой 

«Император Александр I» станет частью туристско-рекреационного кластера. 

Появилась надежда на возрождение заброшенного форта города Кронштадта. 

Вопрос о перспективах развития уникальных сооружений актуален, как никогда 

и волнует общественность. 

Ключевые слова: форт «Император Александр I», «Чумной форт», 

лаборатория, культурное наследие, музейный комплекс, туризм, Остров 

фортов. 

 

ктуальность данной работы заключается в том, что современное состояние 

фортового сооружения Кронштадта «Император Александр I» весьма скверно. В 

настоящее время он используется без учёта своей исторической и культурной 

ценности. История форта состоит из периодов, каждый из которых привносил свои 

коррективы. «Александр I» трижды приводился в состояние боевой готовности, форт 

использовался как лаборатория по исследованию чумы, пережил времена разрушения, 

запущенности и безразличия. Будет ли у него шанс получить «четвёртую жизнь», повезёт 

ли воспользоваться данным шансом?  

Область исследования: история, современное состояние и перспективы развития 

форта «Император Александр I», включенного в программу по развитию нового 

городского тематического кластера «Остров фортов». 

Цель работы: определить перспективы возрождения форта «Александр I» в 

условиях современного подхода к эксплуатации объекта исторического и культурного 

наследия.  

Задачи исследования: изучить историю строительства форта; собрать материалы 

об использовании форта в различные периоды времени; провести анкетирование 

обучающихся 11-х классов КМКВК; обосновать возможность возрождения форта в новом 

обличии.   

Гипотеза: предполагается, что форт «Император Александр I» получил 

возможность на возрождения как пример современного подхода к эксплуатации объекта 

исторического и культурного наследия.  

При работе над темой были изучены информационные ресурсы об истории и 

особенностях форта, изучены документы из фондов РГА ВМФ. В процессе исследования 

выявлены факты, говорящие о серьёзном подходе Министерства обороны и Министерства 

культуры РФ к реставрации и возрождению форта. В июле 2020 года проводились 

подводные археологические исследования. По итогам исследований были разработаны 

рекомендации для дальнейшей реставрации форта. На форте «Император Александр I» 

предполагаются гостиница и экспозиции, посвященные борьбе с инфекциями и вирусами, 

в том числе с COVID-19. 

 

Список литературы: 

1. Л.И.Амирханов, В.Ф.Ткаченко. Форты Кронштадта. СПб, 2006 [с. 31, с. 33] 

2. В.Я.Крестьянинов. Кронштадт. Крепость, город, порт. СПб., 2014 [с. 27] 

3. https://zen.yandex.ru/media/id/5e936e311fba7924e8ffec61/istoriia-forta 

4. https://кронштадт.рф/history/istoriya-forta-aleksandr-i/ 

А 

https://zen.yandex.ru/media/id/5e936e311fba7924e8ffec61/istoriia-forta-imperator-aleksandr-i-chumnoi-s-redkimi-illiustraciiami-5ff72454af142f0b1760122a
https://кронштадт.рф/history/istoriya-forta-aleksandr-i/


Историческое краеведение  49 

 

ПАМЯТЬ О СЛАВНОМ ПОДВИГЕ (ПОСВЯЩАЕТСЯ 

ГЕРОИНЕ ДОЛГА, СЕСТРЕ МИЛОСЕРДИЯ РИММЕ 

МИХАЙЛОВНЕ ИВАНОВОЙ) 

Печёный Арсений, 

кадет 8 класса, 

Королевская Наталья Викторовна, 

руководитель - преподаватель истории и обществознания, 

ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище» 

 

 центре города Ставрополя, на проспекте Октябрьской революции находится 

школа - интернат № 36, главный вход в школу украшает табличка «Ольгинская 

женская гимназия. Памятник истории и культуры. Здесь с 1902 по 1913 годы 

училась сестра милосердия, Кавалер офицерского ордена Св. Георгия Победоносца Римма 

Михайловна Иванова». Обобщение фактического материла, почерпнутого из различных 

источников и литературы, позволяет дать характеристику деятельности сестры 

милосердия Риммы Ивановой на фронтах Первой мировой войны. Римма Михайловна 

Иванова − единственная женщина в России, награжденная орденом Св. Великомученика и 

Победоносца Георгия. Она родилась в городе Ставрополе 15 июня 1894 года в семье 

казначея духовной консистории. В 1912 г. окончила Ольгинскую женскую гимназию и 

выбрала для себя учительскую деятельность в селе Петровском, но в жизнь молодой 

учительницы ворвалась война. Римма хотела помочь своей стране, поэтому записалась на 

курсы медицинских сестер. В январе 1915 года она получила назначение в действующую 

армию, в 83-й пехотный Самурский полк, который до начала войны дислоцировался в 

Ставрополе. Полк в это время находился в северных Карпатах, недалеко от крепости 

Перемышль, куда был переброшен осенью 1914 года. В феврале 1915 года на Восточном 

фронте развернулись тяжёлые бои. Поток раненых увеличился во время ночной атаки 23 

февраля в районе Куче Мале, когда 4-й батальон Самурского полка нёс громадные потери. 

За мужество при спасении раненых Римма Иванова была удостоена нескольких наград. 

Первую награду, Георгиевскую медаль 4-й степени, она получила в период боев в 

Карпатах за вынос с поля боя раненого прапорщика Гаврилова. Вторую медаль - за 

спасение прапорщика Соколова и восстановление поврежденной линии связи. 

Георгиевский крест 4-й степени – за спасение раненого командира полка полковника А.А. 

Граубе. После небольшого летнего отпуска, проведенного в Ставрополе у родителей, 

Римма получает назначение фельдшером 10-й роты Оренбургского пехотного полка, где 

служил врачом ее старший брат Владимир. 18 сентября 1915 года Петроградское 

телеграфное агентство опубликовало следующее официальное сообщение: «В 105 

пехотном Оренбургском полку сестра милосердия Римма Михайловна Иванова, невзирая 

на уговоры офицеров и брата, полкового врача, все время работала под огнем, 

перевязывая раненых и офицеров десятой роты. Когда все офицеры бил убиты, она 

собрала к себе солдат и бросилась с ними на окоп, который взяла, и тут же раненая 

скончалась, оплакиваемая всем полком. Государю императору благоугодно было за столь 

беспримерный подвиг, увенчавшийся полным успехом, содеянный сестрой милосердия 

Риммой Михайловной Ивановой, запечатленный ее смертью, наградить доблестно 

В 
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погибшую офицерским орденом св. Великомученика и Победоносца Георгия четвертой 

степени. Командир 31-го армейского корпуса генерал - адъютант Мищенко». 

Ставрополь помнит свою землячку, постепенно выходят из забвения страницы 

истории, связанные с биографией Риммы Ивановой. 27 июля 2018 года в Ставрополе 

произошло знаменательное событие – открытие памятника – бюста Римме Ивановой – 

сестре милосердия в Первую мировую войну и единственной женщине, удостоенной 

ордена Святого Георгия IV степени. Открытие монумента приурочили ко дню рождения 

героини по новому стилю. Инициативу жителей города поддержал Ростислав Мединский, 

советник Председателя РВИО, скульптор Денис Стритович. Местом для памятника избран 

проспект Октябрьской революции, рядом со знанием бывшей Ольгинской гимназии 

(школа – интернат № 36). 
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СЛАВНЫЕ ИМЕНА В ИСТОРИИ ВЛАДИВОСТОКА, ИЛИ 

ПОЧЕМУ НУЖНО СОХРАНЯТЬ ПАМЯТЬ О РУССКО-

ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ 
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Филиал ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище» (г. Владивосток) 

 

Аннотация. Учебно-исследовательская работа посвящена героям Русско-

японской войны 1904-1905 гг. В работе рассматриваются судьбы прославленных 

командиров крейсеров и ставится проблема сохранения памяти об их подвигах. 

Ключевые слова: герой Русско-японской войны, командир крейсера, 

Отечество, память, Владивосток. 

 
чебно-исследовательская работа «Славные имена в истории Владивостока, или 

почему нужно сохранять память о Русско-японской войне» посвящена героям 

1904-1905 гг., командирам бронепалубных крейсеров. Сфера исследования – 

историческое краеведение. Несмотря на пристальное внимание историков к теме Русско-

японской войны, наблюдается дефицит работ, в которых подробно исследуются судьбы 

конкретных офицеров. В Военно-историческом музее ТОФ, в Дальневосточном 

краеведении немного сведений о реальных героях – командирах крейсеров. В связи с этим 

особый интерес представляют судьбы прославленных командиров крейсеров и сохранение 

памяти об их подвигах. Эта проблема, по нашему мнению, изучена далеко не в полной 

мере, что и определяет актуальность нашей работы. 

Гипотеза: незнание военной истории своего города-края-страны приводит к утрате 

памяти о героических деяниях защитников Отечества. Цель – сохранение памяти о героях 

Русско-японской войны, связанных с историей города Владивостока. В соответствии с 

целью решены следующие задачи: выделить из общего списка участников Русско-

японской войны командиров бронепалубных крейсеров; провести анкетирование 

обучающихся 9 классов МБОУ СОШ № 63 и филиала НВМУ на знание истории Русско-

японской войны и сравнить результаты; проанализировать документы, архивные данные 

об участниках войны 1904-1905 гг. и систематизировать материал. Для решения 

обозначенных задач мы использовали следующие методы исследования: теоретический 

(анализ литературы по теме; использование различных библиографических источников), 

сравнительно-сопоставительный, культурно-исторический (моделирование). В настоящее 

время во Владивостоке мало объектов, напоминающих о Русско-японской войне, отсюда 

незнание ни героев, ни событий войны 1904-1905 гг. Проведённое анкетирование ярко 

показало недостаточность знаний обучающихся общеобразовательного учреждения. 

Знание или незнание конкретных фактов из истории Русско-японской войны связано, 

прежде всего, с читательской активностью (чтение художественных и исторических 

текстов XIX-XX вв. военной тематики), общественной активностью (участие школьников 

в социальных проектах) и  профессиональной деятельностью (базовая военная 

подготовка). Поэтому важно было обратиться к забытым страницам истории – подвигам 

У 
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командиров крейсеров. Был собран и систематизирован материал по теме, который 

должен стать основой для дальнейших исследований и проектов. 

Таким образом, чтобы не утратить память о героических деяниях защитников 

Отечества, мы должны не только знать и помнить имена героев, связанных с военной 

историей Дальнего Востока, и их подвиги, но и открывать для себя забытые страницы 

истории Владивостока через изучение историко-краеведческого материала, создание 

практико-ориентированных проектов «История Русско-японской войны в лицах», 

«Морская летопись Владивостока с 1905 по 1945 гг.», «Имена героев Русско-японской 

войны на карте Приморского края». К памятной дате – 120-летию Русско-японской войны 

– выйти в администрацию г. Владивостока с предложением об увековечивании имён 

прославленных командиров крейсеров в названии улиц города. 

 

 

РЕКА ИСТРА – РУБЕЖ ОБОРОНЫ МОСКВЫ: КАК 

СОХРАНЯЕТСЯ ПАМЯТЬ ОБ ЭТОЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ 

СТРАНИЦЕ ИСТОРИИ? 

Проняева Кристина, 
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Степанюк Елена Николаевна, 

руководитель - преподаватель географии, 

ФГКОУ «Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц МО РФ» 

 

Ключевые слова: река Истра, рубеж обороны Москвы, памятники Великой 

Отечественной войны. 

 
ель: исследование бассейна реки Истры, создание карты «Памятники, 

посвященные обороне Москвы,  в бассейне реки Истра». 

В первой главе «Природа бассейна реки Истра» исследуется территория данного 

региона. Истра - река в Московской области России, левый приток Москвы-реки. 

Вместе с образованным на реке водохранилищем является частью системы 

водоснабжения города Москвы.  

Река Истра берёт начало на Московской возвышенности, недалеко от деревни 

Коськово. Впадает в Москву-реку напротив села Знаменского Одинцовского района. 

Вторая глава «Река Истра - рубеж обороны Москвы» посвящена описанию военных 

действий в бассейне реки Истра в период Великой Отечественной войны. 

В третьей главе описывается исследование сохранения памяти о военных 

действиях в бассейне реки Истра в годы Великой Отечественной войны и о героях, 

которые погибли, защищая столицу нашей Родины. В ходе исследования составлен список 

памятников, проведен их сравнительный анализ, описано современное состояние по 

результатам посещения в течение 2019-2020 учебного года, обозначены памятные места 

на карте в системе Google. 

В результате работы над проектом, было выявлено, что количество памятников, 

появившихся после 1995 года гораздо больше, чем до этого периода. Это связано с тем, 

что открываются новые страницы героической обороны Москвы, рассекречиваются 

Ц 
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материалы архивов, появляются результаты работы поисковых отрядов. Кроме этого, 

события Великой Отечественной войны с каждым годом удаляются и для сохранения 

памяти не только у современной молодежи, но будущих поколений, необходимо 

увеличивать места, рассказывающие о героизме людей, защитивших нашу страну  и 

другие страны от фашизма. 
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Аннотация. В проектной работе анализируется материал с целью 

подтверждения мирового приоритета изобретений симбирского самоучки Е.Е. 
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действительно является автором более 300 изобретений. Часть его открытий 

имеет мировой приоритет, но отсутствие финансирования по причине 

недооценки значимости изобретений не позволило оформить авторство 

юридически. 

Ключевые слова: изобретатель, приоритет, достоверность. 

 
бластью исследования в данной проектной работе стала информация о  

симбирском изобретателе-самоучке Е.Е. Горине. С одной стороны, о нем пишут, 

как об изобретателе телевидения, а с другой стороны, его имя забыто настолько, 

что не включено в публикующийся на различных сайтах Интернета список изобретателей 

и первооткрывателей – наших соотечественников. Актуальность проектной работы 

обусловлена тем, что мы не обладаем достаточным количеством информации о наших 

соотечественниках и даже о своих земляках, внесших значительный вклад в развитие 

страны.  

В ходе предыдущей проектной работы по определению достоверности 

представленной на нескольких сайтах интернета информации о мировом приоритете 

изобретений и открытий наших соотечественников было установлено, что не вся 

информация соответствует действительности. Была выдвинута гипотеза: если 

информация о всем известных выдающихся людях искажается, то и сведения об 

изобретениях нашего, практически забытого, земляка могут не соответствовать 

действительности. Цель проектной работы - определение достоверности сведений о 

приоритете изобретений Е.Е. Горина. Объект проектной работы – изобретатель-

самоучка Е.Е. Горин. Предмет проектной работы – изобретения Е.Е. Горина. В 

соответствии с объектом, предметом и целью исследования были поставлены следующие 

задачи: получить информацию о Е.Е. Горине и о его изобретениях из разных источников; 

установить мировой приоритет его изобретений. В ходе проектной работы использовались 

следующие методы: теоретический анализ литературных источников, опросно-

диагностические методы (анкетирование, беседы), методы математической обработки 

полученных результатов. Были проанализированы результаты анкетирования, публикации 

в электронных ресурсах, представляющие собой тексты статей, подборки документов, 

интервью. Следует отметить, что в интернет-ресурсах имели место фактические ошибки. 

Анализ литературы по теме исследования показал, что их авторами являются краеведы, 

работники музеев Ульяновска и Ульяновской области, и, следовательно, представленная в 

них информация может считаться достоверной. Как оказалось, часть изобретений и 

открытий Е.Е. Горина не были признаны в нашей стране. Другая часть его изобретений 

оказалась запатентована учеными за границей. Тем не менее, мы выяснили: симбирский 

мужик, сын плотника, действительно является автором более трехсот изобретений, и 

именно он изобрел систему телевидения! Если бы к работе Е.Е. Горина отнеслись с 

должным вниманием еще 1901 году, наша страна имела бы мировой приоритет в области 

изобретений по телевидению. 

Подводя итог проделанной работе, следует отметить, что поставленной цели - 

определить достоверность предлагаемой информации о приоритете изобретений Е.Е. 

Горина – мы достигли. Гипотеза о недостоверности информации, касающейся 

изобретений нашего земляка, была опровергнута. В ряде случаев удалось установить 

мировой приоритет указанных открытий и изобретений. Личный вклад авторов в 

получении результатов, изложенных в работе, состоит в обработке и интерпретации 

О 
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исходных данных, в создании готового продукта по материалам исследования. 

Полученный результат – подтверждение достоверности сведений о приоритете 

изобретений Е.Е. Горина – позволил дополнить оформленный ранее дидактический 

материал, способствующий распространению и усвоению достоверной информации о 

наших великих соотечественниках. Имя изобретателя телевидения, нашего земляка,  Е.Е. 

Горина было добавлено в таблицу «Изобретатели и первооткрыватели – наши 

соотечественники». О нем была собрана информация, достаточная для заполнения ранее 

пустовавшей странички в Википедии. Продолжением данной работы будет создание лото, 

которое позволит в игровой форме знакомить младших суворовцев с достижениями нашей 

страны.  
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лександр Матросов – 19-ти летний Герой Советского Союза из Башкортостана. 

Новизна и актуальность работы заключается в форме подачи изученного и 

проанализированного материала. Это – серия очерков о героях нашего города, 

нашей Республики и приглашаю вас на нашу первую прогулку по улицам Уфы, 

названным в честь героев Великой Отечественной войны, вспомнить их имена, подвиги, 

которые они совершили во имя мира и свободы. 

Целью работы является сохранение памяти об участниках Великой Отечественной 

войны родного края, рассказ о мужестве и героизме всего народа и наших земляков через 

изучение и анализ материалов по выбранной теме – публикации газет, справочников, 

энциклопедий. Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд задач: 

показать героизм и мужество воинов, проявивших себя в крупнейших сражениях ВОВ на 

примере Александра Матросова; рассказать о подвигах земляка на фронте; осветить 

героические подвиги земляка. Чья фигура застыла в бронзе в самом сердце Уфимского 

Парка Победы. 

Рано остался без родителей и воспитывался в детском доме, работал на вагонно-

ремонтном заводе в г. Куйбышев (ныне Самара). В 1942 году был направлен на учебу в 

Краснохолмское военно-пехотное училище.  

Александр постоянно просился на фронт, об этом свидетельствует его письмо, в 

котором 17-летний матросов писал: «Дорогой товарищ нарком! Пишет вам простой 

рабочий из города Уфы. Шести лет я лишился родителей… Сейчас, когда наша Родина в 

опасности, я хочу защищать её с оружием в руках… Убедительно прошу вас 

поддержать мою просьбу – направить на фронт добровольцем и, желательно, на 

Западный фронт, чтобы принять участие в обороне Москвы. А. Матросов» [1]. 

23 февраля 1943 г. стрелковый батальон, где служил Матросов, получил приказ на 

штурм опорного пункта гитлеровцев в деревне Чернушки Великолукской области. Был 

ожесточенный бой, тогда Александр Матросов закрыл амбразуру своим телом. Ценою 

своей жизни он содействовал выполнению боевой задачи подразделением, спас жизнь 

десяткам своих боевых товарищей.  

Посмертно гвардии рядовому Александру Матросову было присвоено звание Героя 

Советского Союза: «Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-

фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу 

Матросову Александру Матвеевичу посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза» [2]. 
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Аннотация. В Башкирии достаточное количество достойных 

победителей Великой Отечественной войны, чьи подвиги известны всему миру. 

Сегодня у нас появилась возможность представить вашему вниманию историю о 

героях-победителях нашего региона – Республики Башкортостан. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война; герои войны, рожденные 

в Башкортостане; летчик-испытатель. 

 

уса Гайсинович Гареев – единственный в Башкортостане дважды Герой, 

летчик-победитель. Новизна и актуальность работы заключается в сочетании 

документальных материалов и личных интервью с членами семьи героя 

Советского Союза – героя ВОВ 1941-1945 гг. – М. Гареева, рожденном в нашей родной 

Республике Башкортостан. Работа основана на воспоминаниях членов семьи, коллег, 

сослуживцев и автобиографические рукописи самого М. Гареева, опубликованные еще 

при жизни автора. 

Целью работы является сохранение памяти об участниках ВОВ родного края, 

рассказывать о мужестве и героизме всего народа и наших земляков через изучение и 

анализ материалов по выбранной теме – публикации газет, справочников, энциклопедий. 

Задач работы несколько: показать героизм и мужество воинов, проявивших себя в 

крупнейших сражениях ВОВ; рассказать о подвигах земляка на фронте; осветить 

героические подвиги земляка, ставшим единственным у нас в Башкортостане Дважды 

Героем Советского Союза.  

На примере подвига обычного парня из простой семьи, показаны мужество и 

героизм, так необходимые в воспитании подрастающего поколения. 

Муса, как и все мальчишки был неравнодушен к успехам отечественной авиации. 

Подвиги челюскинцев, В. Чкалова и других героев оказали влияние на его дальнейшую 

судьбу. Он мечтал о полетах. Вот только у большинства ребят мечта с годами угасла, а у 

Мусы, наоборот, разгорелась. И вот спустя годы М. Гареева «отобрали для обучения на 

специальность военного летчика в Энгельсскую военно-авиационную школу пилотов 

(ЭВАШП)»[1, с.27]. 

Через 15 месяцев после начала войны сержант М. Гареев оказался в действующей 

армии, прибыв прямо под Сталинград. Его  зачислили в 76-й гв. ШАП. В нем он 

провоевал до победы [2, с.29]. 

Первая победа М. Гареева была одержана 30 июля 1943 г. во время вылета в район 

Ремовских Рудников. Он сбил тогда вражеский Bf 109G. И в летной книжке Гареева 

М 
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зарегистрировали: «30.07.1943 г. продолж. 1 ч. 30 мин. боевой вылет в районе Ремовских 

Рудников (Ме-109)» [4, 46]. 

Вторая воздушная победа М. Гареева состоялась в середине августа 1943 г. и с ней 

была связана поистине детективная история. Он сбил немца, летавшем на трофейном 

«Як», который работал в паре с Bf 109G. Муса атаковал его «лоб в лоб» и поразил его 

пушечной очередью. И в летной книжке М. Гареева появилась следующая запись: 

«17.08.1943 г. продолж. 0 ч. 40 мин. Воздушный бой с Як-1» [3, 196] 

Конечно, целесообразно было бы присвоить аэропорту в г.Уфа имя выдающегося 

летчика, пилота, бойца, героя Мусы Гареева. 
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ервыми лейб-гвардейскими полками в России считаются Преображенский, 

Семёновский и Измайловский. Они овеяны ореолом военной славы. Поэтому, 

президент Владимир Владимирович Путин в 2012 году заявил о необходимости 

возрождения Преображенского и Семёновского полков, так как «боевой дух 

Вооруженных сил держится на традициях, на живой связи с историей, на примерах 

мужества и самопожертвования героев» [1]. Санкт-Петербург тесно связан с этими 

гвардейскими полками, так как они здесь квартировались, жили, учились, здесь они 

духовно росли. Духовному росту способствовала религия. Поэтому в полковых слободах 

строили церкви, храмы, соборы. В последнее время это вновь становится актуальным, так 

как во многих военных частях, училищах возрождают духовные традиции и возводятся 

свои часовни, церкви, храмы. 

Цель работы: доказать, что полковые храмы Преображенского, Семёновского, 

Измайловского полков являлись еще и военно-мемориальным комплексом. Для 

П 
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осуществления цели я составил ряд задач: изучить историю трёх полковых храмов Санкт-

Петербурга; выяснить, почему эти храмы были военно-мемориальным комплексом, 

определить местонахождение храмов на карте Санкт-Петербурга. 

Гипотеза: полковые храмы Преображенского, Семёновского, Измайловского 

полков – это памятники военной славы России. 

В работе мне помогла книга В.Д. Доценко, В.В. Клавинг [2], в которой авторы 

рассказывают о храмах военного ведомства; еще я использовал материалы историко-

церковной энциклопедии В.В. Антонова, А.В. Кобак [3], где авторы дают краткую 

информацию обо всех религиозных сооружениях Санкт-Петербурга; материалы Т.В. 

Прохоровой [4], которая раскрывает  историю полковых храмов Петербурга от Петра I до 

середины 30-х годов XX века и др. 

Три гвардейских полка – Преображенский, Семёновский и Измайловский покрыли 

себя славой военных побед. И это нашло отражение во всех трех полковых храмах, 

которые были мной рассмотрены. К сожалению, до нашего времени до нас дошли только 

два собора: Преображенский и Троицкий и располагаются на своих исторических местах. 

Спасо-Преображенский собор на Преображенской площади, а Троице-Измайловский 

собор на Измайловском проспекте. Эти соборы служат живой памятью о великих победах 

гвардейцев и являются храмовыми военно-мемориальным комплексом, так как хранят в 

себе славу погибших офицеров на мемориальных досках. 
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развитие теории вероятностей? Каков вклад военных ученых-артиллеристов в 

применении теории вероятностей в артиллерийской стрельбе? 

 

https://www.vesti.ru/article/2004004
http://encspb.ru/object/2804009953
https://cyberleninka.ru/article/n/polkovye-hramy-sankt-peterburga
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ипотеза: вклад ученых-математиков Петербурга и военных ученых Михайловской 

артиллерийской академии очень значим. Даже сейчас при наличии различных 

современных средств навигации, координирования и ведения стрельбы применение 

теории вероятности в современной артиллерии повышает эффективность стрельбы, дает 

возможность рассчитать вероятность поражения цели в различных условиях и средний 

расход боеприпасов для выполнения типичных огневых задач. 

Актуальность проблемы.  

"Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего"  

М. Ломоносов.  

Армия всегда выступала важнейшим гарантом стабильности политического 

режима практически любого государства.  

Необходимо быть не только политически уверенными и психологически стойкими 

к любым провокациям, но и иметь возможность защитить Отечество, а главное уметь 

эффективно использовать вооружение и технику современной армии. 

Цель: изучить достижения ученых – математиков Петербургской математической 

школы в теории вероятностей и использование теории вероятности в вычислениях при 

артиллерийской стрельбе, разработанные военными учеными Санкт-Петербургской 

Михайловской артиллерийской академии; продемонстрировать возможности теории 

вероятности при решении определенных артиллерийских задач. 

Замечательно, что в России создается знаменитая Петербургская математическая 

школа, трудами которой теория вероятностей была поставлена на прочную логическую и 

математическую основу и сделана надежным, точным и эффективным методом познания. 

Характерной особенностью работ Петербургской математической школы была 

исключительная четкость постановки задач, полная математическая строгость 

применяемых методов и наряду с этим тесная связь теории с непосредственными 

требованиями практики.  

В XIX веке сложилась и русская баллистическая школа, где впервые была 

разработана и внедрения в практику задача научно обоснованных правил стрельбы в 

русской артиллерии.  

Выводы: 

После изучения материала по данной теме, я пришел к выводу, что вклад ученых-

математиков Петербурга и военных ученых Петербургской артиллерийской академии 

очень значим не только для Российской науки, но и в вопросах баллистики. 

Знание закона рассеивания (основанный на теории вероятностей) помогает решать 

основной вопрос, как надо стрелять, чтобы поразить цель быстро, при наименьшем 

расходе снарядов. И, несмотря на то, что появляется новое вооружение, высокоточные 

боеприпасы, новейшие технологии – закон рассеивания остается неизменным и 

применение теории вероятности необходима и актуальна. 
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4. Михайловская военная артиллерийская академия. [Электронный ресурс]  
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СПАСАТЕЛИ-ГЕРОИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Синицин Никита, 

суворовец 9 класса, 

Задорин Александр Викторович, 

руководитель - преподаватель истории и обществознания, 

ФГКОУ «Казанское суворовское военное училище» 

 

Ключевые слова: профессия - спасатель, героические поступки моих 

земляков, важные личностные качества сострадания и самопожертвования. 

 

аждый день мы слышим о чрезвычайных ситуациях, возникающих в разных 

уголках нашей страны. Они становятся причиной гибели и страдания людей, 

уничтожают материальные ценности. Опасности возникают на дорогах, при 

ураганах, сильных ливнях, снегопадах, при наводнениях, подстерегают человека на воде. 

В самых неожиданных местах может застать вас пожар или взрыв в жилом доме. Чтобы 

ликвидировать чрезвычайную ситуацию и оказать всестороннюю помощь пострадавшим, 

на помощь приходят спасатели. Они реагируют на любые сигналы о помощи.  

Но иногда первыми на месте происшествия оказываются простые люди, которые 

просто не смогли остаться равнодушными к чужой беде и рискнувшие своей жизнью во 

имя других. 

Цель работы: Рассказать о профессии спасатель и о героических действиях простых 

людей и спасателей. Рассказать об отце и других героических поступках - жителей 

Нижегородской области. 

Задачи исследования: 

1. Расширить представления о значении понятия «спасатель». 

2. Выяснить какими качествами должен обладать человек, рискующий собой  

ради других людей. 

3. Собрать информацию о героических поступках моих земляков, записать 

воспоминания отца, сформировать информационный продукт-презентацию 

4. Доказать, что не только профессионалы – спасатели наделены важными 

личностными качествами сострадания и самопожертвования. 

Но не только профессионалов МЧС называют спасателями. Разве не заслуживают 

глубочайшей признательности героические поступки по спасению людей, совершенные 

людьми далекими от профессии спасатель. 

Я очень горжусь тем, что мой отец Синицын Владимир Викторович так же 

принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.  

Мой отец добровольно вступил в ряды ликвидаторов и, рискуя собственной 

жизнью, отправился на помощь Родине и людям, которые в ней нуждались! 

 

К 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ТУВИНСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ: 

ГВАРДИИ РЯДОВОЙ ХОВАЛЫГ ОЮУ АГБАКАЕВИЧ 

Течинова Виктория, 

воспитанница 8 класса, 

Черлик-оол Эремаа Тыртый-ооловна, 

руководитель – преподаватель истории, 

ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» 

 

Аннотация. В данной исследовательской работе представлены 

материалы о прадедушке Гвардии рядовом Ховалыг Оюу Агбаевича, в формате 

фронтовой биографии. 

Ключевые слова: биография, разночтения имени, Великая Отечественная 

война, патриотизм. 

 

трашные события Великой Отечественной войны в истории прошлого столетия, в 

которых участвовали тувинские добровольцы, с каждым годом уходят вглубь 

времен. Тем не менее, интерес к познанию храбрости, мужества и отваги 

тувинских добровольцев не теряет своей актуальности. Однако большая часть нынешнего 

поколения знают о тувинских добровольцах мало, знают в основном тех героев-

добровольцев, которых часто освещают в средствах массовой информации, литературе. В 

связи с этим, данный исследовательский проект посвящен малоизвестному герою Великой 

Отечественной войны, тувинскому добровольцу, рядовому гвардии, моему прадедушке по 

материнской линии Ховалыг Оюу Агбакаевичу [1]. 

Цель данной работы: восстановление фронтовой биографии Ховалыг Оюу 

Агбакаевича, которая расширит представление о нем у современного поколения его 

потомков, и внесет немаловажный вклад в историю Тувы и России. Для достижения 

поставленной цели поставлены следующие задачи: 

 изучить доступные архивные материалы; 

 собрать у информантов, очевидцев информацию о Ховалыг О.А.; 

С 
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 описать его фронтовую биографию на основе собранной информации. 

Использовались следующие методы: сбор, анализ, обобщение материала. 

В результате работы были получены следующие результаты: выявлены 

разночтения в имени Ховалыг О.А.; события, описанные в книге М. Сундуя 

«Добровольческий кавалеристский эскадрон» подтверждены архивными документами [2]. 

Благодаря крупным проектам Министерства обороны Российской Федерации смогли 

работать с архивными документами о тувинских добровольцах [3]. Не удалось найти 

видеозапись воспоминаний о прадедушке односельчанина Монгуш Б., в фонде 

Национального музея. В дальнейшем работа по восстановлению и сбору информации о 

Ховалыг Оюу Агбакаевиче будет продолжена. 
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ВОЕННЫЙ ИСТОРИК ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ГЕОРГИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ КАРАЕВ 
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Авсанова Марина Васильевна, 
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ФГКОУ «Северо-Кавказское суворовское военное училище» 

 

Аннотация. Актуальной проблемой нашего времени остается проблема 

сохранения интереса к истории родного края, воспитание чувства патриотизма 

и гражданской ответственности за будущее Отечества. Среди имен, внесших 

свой уникальный вклад в сохранение страниц истории России, имя генерал-

майора Георгия Николаевича Караева, кандидата военных наук, писателя, 

исследователя Ледового побоища [1]. Многие историки подвергают сомнению не 

только само место Ледового побоища, но и значение военной победы полководца 

Александра Невского на Чудском озере. 

Ключевые слова: военный историк, военный писатель, комплексная 

экспедиция, Ледовое побоище, музей Самолва. 

 

ктуальность данной исследовательской работы заключается в популяризации 

имен выдающихся военных писателей.  

Объект исследования – биография генерал-майора Г.Н. Караева. А 
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Предмет исследования – литературные произведения Г.Н. Караева. 

Цель – сохранение памяти известного земляка Г.Н. Караева как талантливого 

писателя и военного историка.  

В ходе данной исследовательской работы мы узнали, что генерал-майор Георгий 

Николаевич Караев был первым военным историком, который сумел организовать и 

осуществить уникальную археологическую работу по уточнению места Ледового 

побоища. Свои исследования он описал в научных трудах и нескольких художественных 

произведениях. Среди них очень интересная книга «Загадка Чудского озера» [2], 

написанная в жанре дневника экспедиции. Директор музея Ледового побоища в Самолве 

[3] Владимир Александрович Потресов – сын Александра Потресова, соавтора 

вышеуказанной книги, отметил Георгия Николаевича как замечательного человека, 

ученого, военного, писателя, организатора. От Владимира Александровича мы получили в 

дар новое издание книги. Библиотека училища пополнилась новым экземпляром научно-

исторической книги с автографом настоящего участника уникальной комплексной 

экспедиции под руководством нашего земляка Г.Н. Караева.  

С большим пониманием отнеслись к нашему интересу к земляку сотрудники музея, 

поделились своими источниками из архивов, которые собирают десятилетиями. Мы очень 

благодарны за то, с каким уважением хранится память о генерал-майоре Караеве в музее 

Ледового побоища в деревне Самолва, в далекой Псковской области. 

Сотрудники Фонда Мемориального музея Второй Санкт-Петербургской гимназии 

предоставили нам фото экспонатов, хранящих память об ученике Георгие Караеве. 
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БОЕВЫЕ БУДНИ ГОСПИТАЛЯ ТИХООКЕАНСКОГО 
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Аннотация. Исследовательская работа посвящена роли сотрудников 

госпиталя ТОФ в военных действиях 1904-1905 гг., 1938 г., 1945 г. 

Ключевые слова: Госпиталь ТОФ, русско-японская война, Хасанские 

события, медико-санитарное обеспечение, медицинский персонал, 

дальневосточный этап Второй мировой войны 1945г. 

 

http://ледовое-побоище.рф/
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ктуальность и значимость темы работы обусловлена ролью госпиталя ТОФ в 

обеспечении многопрофильной медицинской помощью военным и гражданскому 

населению в период освоения и развития Дальнего Востока.  

Цель исследования: изучение истории госпиталя ТОФ и его вклада в развитие 

военно-морской медицины.  

Задачи исследования: определить уровень информированности об истории и 

деятельности госпиталя ТОФ среди нахимовцев, их родителей, сотрудников филиала; 

изучить историю развития и становления госпиталя; отследить участие персонала 

госпиталя и организацию медицинской службы в условиях боевых действий.  

Гипотеза: собранный материал позволит изучить организацию медицинской 

службы госпиталя в военное время, историю его создания и развития.  

Методы исследования: анкетирование, поиск и сбор информации, анализ 

исторических событий, обобщение материала.  

Выводы: Освоение и развитие Дальнего Востока неразрывно связаны с историей 

Владивостокского военно-морского госпиталя, медицинский персонал которого проявил 

самоотверженность, профессиональное мастерство, способность организовать и оказать 

медицинскую помощь во время боевых действий флота на суше и на море.  
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Аннотация. В работе проведены ряд исследований по отражению 

экологического состояния гидрографического объекта Ростовской области, анализ 

которых позволил составить экологический паспорт реки Сухой Донец и 

обозначить экологические проблемы данного объекта, а также возможные пути 

их решения. 

Ключевые слова: малая река, экологический паспорт, проблемы малой 

реки. 

 

ема исследования - малая река, как важная часть водного фонда страны. На 

сегодняшний день, опираясь на информативные источники, я сформулировал 

проблемы реки Сухой Донец. 

Большие проблемы - малой реки: 

1. Загрязнение. 

2. Зарастание рогозом и водорослями. 

3. Заиливание. 

4. Заторы в результате падения деревьев. 

5. Браконьерство в период весеннего прохода и нереста рыбы. 

6. Несанкционированные свалки мусора. 

7. Вырубка леса в непосредственной близости от реки. 

Исходя из вышеперечисленного, выдвинута гипотеза решения данных 

проблем: 

- процесс разрушения биоценоза можно остановить только совместными усилиями 

общественности, развитием сознательного отношения к природе и пропаганде основных 

критериев данной системы через создание «Экологического паспорта объекта» и 

дальнейшего его распространение среди населения Ростовской области. 

Цель работы: 

получение информации, связанной с конкретной проблемой состояния водного 

объекта – реки Сухой Донец и последующее предоставление этой информации для 

заинтересованных сторон (общественности, государственных органов), направленное на 

разработку и принятие мер по улучшению ситуации. 

Т 
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Методы исследования: 

Описательный 

Нивелирование речной долины. 

Наблюдение за уровнем воды (измерение глубины и ширины реки, измерение 

скорости и расхода воды в реке, измерение температуры воды). 

Практический метод при работе с определителями представителей флоры и фауны 

водоема 

Форма действий: изучение и охрана малых водных объектов, в сочетании с акциями 

по уборке территории, мероприятиями по восстановлению и поддержанию малых рек. 

Заключение 

Выводы: 

1. вода в реке умеренно загрязняется. 

2. уровень загрязненности средний, поэтому в воде можно купаться, воду можно 

использовать в бытовых и хозяйственных нуждах, то есть полив садов и огородов, 

разводить гусей и уток. 

3. хорошие условия для рыбной ловли. 

4. наличие животных организмов в воде говорит о том, что естественное 

самоочищение реки находится на среднем уровне. 

Цель работы достигнута. По итогам исследования составлен паспорт, который 

рекомендовано использовать в общеобразовательных учебных заведениях, библиотеках, в 

средствах массовой информации, а также в целях достижения глубины и чистоты реки. 

Рекомендовано общественным организациям Усть-Донецкого района провести 

дноуглубительные работы, очищать реку от бытового мусора, а также вести 

разъяснительную работу среди населения о вреде несанкционированных свалок по 

берегам реки, что может привести к ухудшению экологической ситуации. Меры, 

направленные на сохранения малых рек, приведут к положительным последствиям - река 

останется местом обитания флоры и фауны, нерестилищем рыб, выведением потомства и 

местом отдыха для перелетных птиц, рекреационным ресурсом для человека. 
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Аннотация. В работе рассматривается научная деятельность А.П. 

Карпинского – ученого геолога, родившегося на территории Пермской губернии, 

который изучал пермский период, открыл Артинский ярус, описал геликоприона, 

создал общую классификацию осадочных образований земной коры. 

Ключевые слова: ученый-геолог, пермский период, Артинский ярус, 

геликоприон. 

 

 городе Перми есть улица Карпинского, проведенный опрос сверстников показал, 

что они не знают ничего об этом человеке. Я поставил перед собой цель выяснить 

кто такой Карпинский. 

В связи с этим мне необходимо было решить следующие задачи: 

1) найти информацию о Карпинском в интернете,  

2) найти о Карпинском литературу в библиотеке и изучить её. 

3) проанализировать и обобщить изученный материал, 

4) поделиться полученными знаниями со сверстниками. 

Были использованы следующие методы исследования: поиск, анализ литературы, 

описание, обобщение. 

Александр Петрович Карпинский родился 7 января 1847 г. в поселке Турьинские 

рудники Пермской губернии.[4]. А.П. Карпинский – автор трудов по геологии и полезным 

ископаемым Урала, особенно активно А.П. Карпинский занимался изучением Пермского 

периода и сделал ряд важных научных открытий. В 1873 г. А.П. Карпинский открыл 

Артинский ярус Пермского периода, впервые описал геликоприона (лат. Helicoprion) - род 

хрящевых рыб [2,3,5]. А.П. Карпинский создал общую классификацию осадочных 

образований земной коры, а разработанная им номенклатура для обозначения 

подразделений осадочных толщ земной коры была принята мировой наукой. Одним из 

первых в России А.П. Карпинский применил микроскоп для изучения горных пород. 

Также он первым применил в геологии для изучения ископаемых остатков метод 

гистологических исследований. За совокупность работ А.П. Карпинскому были 

присуждены Константиновская медаль Русского географического общества и премия им. 

Кювье Французской академии наук. Умер А.П. Карпинский в 1936 году в возрасте 89 лет. 

Урна с его прахом хранится в стене Московского Кремля. С 1946 года в нашей стране 

присуждается почетная премия имени А.П. Карпинского за достижения в области 

геологии [1]. 

Изучив жизнь и научные достижения академика А.П. Карпинского, я пришел к 

выводу, что одна из улиц города Перми по праву носит имя академика А.П. Карпинского, 

так как: Александр Петрович родился в Пермской губернии, занимался активными 

исследованиями пермского периода на территории Пермской губернии. 
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агрязнение окружающей среды – это одна из острых проблем нашего времени. 

Наряду с проблемами загрязнения воздуха, почвы и воды человечество столкнулось 

с проблемой борьбы с шумом. Человек и природа все больше страдают от шумового 

загрязнения. Не исключение и наш город. Особенно летом, когда в город Севастополь 

приезжает большое количество туристов.  По санитарным нормам, допустимым уровнем 

шума, который не наносит вреда слуху даже при длительном воздействии на слуховой 

аппарат, принято считать: 55 децибел (дБ) в дневное время и 40 децибел (дБ) ночью [1].  

Шум, даже когда он невелик, создает значительную нагрузку на нервную систему 

человека, оказывая на него психологическое воздействие, является причиной для развития 

бессонницы, неврозов и гипертонии. Под влиянием сильного шума, особенно 

высокочастотного, в органе слуха происходят необратимые изменения[2].    

Цель проведенного исследования – изучение уровня шумового загрязнения  в  

городе Севастополе. Основными задами исследования стали: изучение проблемы 

шумового загрязнения окружающей среды, исследования уровня и источников  шумового 

загрязнения в городе Севастополь, сравнение данные, полученные при исследовании 

уровня шумового в 2018 году, с данными, полученными в 2020 году, формулировка 

рекомендации по снижению степени воздействия шумового загрязнения на организм 

человека. Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: литературы по проблеме шумового загрязнения, определение уровня и 

источников шумового загрязнения в городе Севастополе с помощью шумомера и 

анкетирование. 

Замеры с помощью шумомера в городе Севастополе показали, что допустимые 

показатели шума превышены на остановке общественного транспорта (65-75 дБ), в 

маршрутном такси (65-70 дБ), в троллейбусе (60-65 дБ), при прослушивании музыки через 

наушники (90-110 дБ), при просмотре телевизора, посещении киносеансов и торговых 

центров, при прослушивании музыки в салоне личного автомобиля. Анализ повторного 

исследования уровня шумового загрязнения показал, что в указанных точках города 

Севастополя показатели шума, значительно превышают допустимые показатели как в 

2018 , так и в 2020 году. Таким образом, можно отметить, что жители города Севастополь 

З 
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подвергаются достаточно высокому уровню шумового воздействия и уровень шумового 

загрязнения в городе высокий.  
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доровые почвы – это ключевой фактор продовольственной безопасности и залог 

нашего устойчивого будущего. НО практически каждый вид деятельности человека 

наносит огромный вред почвенному покрову. Почва – это не возобновляемый 

ресурс, т.е. в случае утраты или деградации ее невозможно восстановить в срок, 

сопоставимый с продолжительностью человеческой жизни. Предотвращение загрязнения 

почв должно быть одной из приоритетных задач во всем мире. 

Гипотеза: Зная, что в экологическом мониторинге используют различные методы 

исследования, можно предположить, что используя их в школьной практике можно 

сложить полное представление о пробах почвы. 

Цель: создание коллекции и справочного материала на основе изученного 

экологического состояния проб почв биоиндикационными и физико-химическими 

методами.  

Задачи: 

 Определить загрязненность проб почвы по интенсивности роста тест-объекта, 

кислотность и значение (рН) почвенной вытяжки, определить тип почвы, 

органолептические показатели почвенной вытяжки, содержание карбонатов в почве, 

механический состав и цвет проб почвы; 

 Проанализировать и обобщить полученные данные; 

З 
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 Создать цветовую палитру, карту образцов проб почв, коллекцию из проб почв 

со справочным материалом и экологический сборник почвоведения; 

Выводы исследований: 

1. При изучении интенсивности и скорости роста тест - объекта в исследуемых 

образцах почвы было выявлено, что в контрольном образце и в образцах 

№1,3,6,18,22,23,25,26,27,28 загрязнение в пробах отсутствует. Слабое загрязнение. 

Всхожесть семян – 60-90 %. В пробах № 4,11,14,20,28,29,30,31 среднее загрязнение. 

Всхожесть от 20-60 %. В образцах № 7,9,13,17,20,30,33,34,35 сильное загрязнение, 

всхожесть семян очень слабая (менее 20 %). Признаки отмечены в пробах№ 5,8; 

2. Показатели рН почвенной вытяжки варьируют в пределах от 4,5 до 8,0. Почвы: 

среднекислые, близкие к нейтральным, нейтральные и слабощелочные; 

3. При определении органолептических показателей было выявлено, что 

практически все пробы не имеют ярко выраженного аммиачного, сероводородного и 

гнилостного запаха, что свидетельствует об отсутствии и свежем загрязнении, имели 

землистый запах.  

4. Присутствие карбонатов обнаружено не во всех пробах почвы, содержание 

карбонатов в пробах варьирует меньше 0,5 %, что свидетельствует о некарбонатных 

почвах. 

5. По механическому составу образца и выраженности структуры почвы 

преобладают легкий, средний, тяжелый суглинок, супесь. 

Выводы проекта: Используя различные методы исследования в школьной 

практике можно сложить полное представление о пробах почвы. Исследование 35 

образцов почвы дает нам, возможность изучить, сравнить, проанализировать доступными 

методами разные типы почв, привезенных из разных природных зон. Нами создана 

коллекция и сборник справочного материала на основе изученного экологического 

состояния проб почв биоиндикационными и физико-химическими методами. Материалы 

(картотека и сами образцы почвы, фотографии, презентация) используются во время 

занятий по географии, биологии, экологии и являются наглядным методическим 

материалом, позволяющим запоминать и осваивать материал по теме почва, структура 

почвы. 
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Аннотация. Исследовательская работа посвящена изучению вклада 

русских мореплавателей отца и сына Вилькицких в историю освоения 

стратегически важного для России Северного морского пути. 

Ключевые слова: Северный морской путь, арктическая династия, 

гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана, «Таймыр», «Вайгач», 

Северная Земля (Земля Императора Николая II), имена на карте. 

 

своение Северного морского пути - грандиозная история зарубежного и 

отечественного флота, которая широко освещена в литературе. В плеяде 

выдающихся личностей отважных исследователей Арктики особое место 

занимает семейная династия Вилькицких. Являясь продолжателем дела своего отца – 

Андрея Ипполитовича, Борис Андреевич Вилькицкий возглавивший гидрографическую 

экспедицию Северного Ледовитого океана, совершает последнее крупное географическое 

открытие на Земле. Долгое время числится Борис Вилькицкий забытым героем Арктики.  

Проблема, которую решает данная работа: продемонстрировать на примере 

династии Вилькицких силу семейных традиций военных моряков, последовательность и 

упорство в деле служения Отечеству. 

Цель работы – изучение и сохранение наследия выдающихся флотоводцев 

Вилькицких, их вклада в историю географических открытий российского Севера.  

Объект исследования – история арктических открытий Вилькицких. 

Предмет исследования – вклад Вилькицких в изучение Арктики. 

Актуальность данного исследования связана с необходимостью сохранения памяти 

великой истории русского флота, освоения Северного морского пути, обусловлена особым 

вниманием к вопросам изучения Арктики в наши дни. 

Гипотеза – Освоение Северного морского пути- грандиозная история 

отечественного флота, в которую внесли колоссальный вклад русские мореплаватели 

Вилькицкие. 

Для достижения поставленной цели, были сформулированы следующие задачи: 

1. Изучить литературу по данной тематике 

2. Составить биографический очерк семьи Вилькицких 

3. Определить географические открытия и заслуги Вилькицких 

4. Установить, как запечатлена память о Вилькицких в веках 

В ходе работы использовались следующие методы исследования: анализ 

литературы и источников, картографический, а также общенаучные методы познания - 

анализ и обобщение. 

О 
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При изучении литературы по теме становится очевидным, что оба флотоводца 

внесли свой неоценимый вклад в историю освоения Северного морского пути. Старший 

Вилькицкий возглавлял российскую гидрографическую службу, младший решая задачу 

государственной важности разработки и освоения Северного морского пути, совершает 

открытие Северной Земли (Земля Императора Николая II). Перейдя на сторону 

белогвардейцев в 1918 году, Борис Вилькицкий на долгие годы был лишен признания 

своих подвигов служения Отечеству. Но память о нем была восстановлена. Имена членов 

этой великой Арктической династии навсегда запечатлены на карте мира. Девять раз 

встречаем мы имя Вилькицких на карте Арктики (семь в честь отца Андрея Ипполитовича 

Вилькицкого и два в честь сына - Бориса Андреевича): залив в Баренцевом море, два мыса 

и ледник на острове Новая Земля, четыре острова (в Енисейском заливе, среди островов 

Де-Лонга, в заливе Терезы Клавенес и в архипелаге Норденшельда) и, наконец, 

знаменитый пролив между морями Карским и Лаптевых. 
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Аннотация. Экологическая роль территории  как одного из важнейших 

звеньев биосферы, где наиболее интенсивно идут все процессы обмена веществ 

между живой и неживой природой, определяет необходимость организации  

экологического мониторинга как неотъемлемой части мониторинга окружающей 

среды.  Мы проживаем на территории города Москвы практический круглый год. 

Москва – город с хорошо развитой инфраструктурой, есть необходимость 

оценить экологическое состояние территории, на которой находится пансион, 

так как не все деревья чувствуют себя благополучно. Липы угнетены, листья 

скручены. Меня интересует, почему деревья выглядят больными. Для оценки 

очень важно комплексно оценить состояние окружающей среды (изучить почву, 

растительность, состояние атмосферы по загрязнению снежного покрова). 

Ключевые слова: биотестирование, оценка состояния окружающей среды, 

мониторинг окружающей среды. 

 
сследования проводились на территории Пансиона МО РФ (Москва, ул. 

Поликарпова, 21). Северный административный округ. Территория с развитой 

инфраструктурой. Год образования Пансиона: 2007 г.; 

Территория благоустроенна, организованы зоны с элементами современного 

ландшафтного дизайна. Произрастают деревья, возраст которых варьирует от 10 до 25 лет.  

Цель: Изучить экологическое состояние территории пансиона МО РФ, дать оценку 

и рекомендации по уходу за липами на аллее.  

Задачи: 

 Изучить экологическое состояние окружающей среды; 

 Сравнить результаты и сделать выводы об экологическом состоянии 

территории пансиона, состоянии липовой аллеи, дать рекомендации. 

В результате работы было проведено:  

 исследование почвы; 

 оценка состояния атмосферы по загрязнению снежного покрова; 

 оценка состояния древостоя (метод визуальной оценки Ашихмина Т.Я.). 

В результате было сделаны следующие выводы: 

1. Выявлено, что мощность почвенных горизонтов составило 10,5-12,5 см, 

преобладает легкий суглинок, среда нейтральная и щелочная; 

2. На территории произрастают древесно-кустарниковые породы растений, 

площадь участков озеленена; газоны имеют ухоженный, образцовый вид; Состояние, 

требующее внимания, у 26% древостоя. 

И 
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3. Повреждения в виде скручивания, увядания и усыхания листовой поверхности 

крон были встречены на деревьях семейства липа, произрастающих на липовой аллее; что 

связываем с действием гербицида. 

4. По экологическому состоянию территорию Пансиона можно считать: 

 по состоянию атмосферного воздуха - благополучной (выбросы вредных газов 

в пределах нормы); по состоянию ионов металлов – неблагополучной; 

 по состоянию древостоя - умеренное, есть признаки поражения грибковыми и 

другими заболеваниями у 26% деревьев, особенно пострадали деревья породы липа 

сердцелистная. При консультации в НИИ фитопатологии было выявлено, что это реакция 

на поражение гербицидами; 

 по состоянию почвы – неблагополучное, гумусовый слой небольшой, 

биоразнообразие фауны невелико, что связываю с местом нахождения пансиона (большая 

часть территория была занята под плац музыкального училища, которое здесь раньше 

находилось) и с хозяйственной деятельностью человека (использование гербицидов, 

истребление сорняков и растительного опада). 

5. В администрацию хозяйственного отдела Пансиона были даны рекомендации 

для проведения профилактических мероприятий по реабилитации деревьев, особенно 

породы липа, произрастающих на липовой аллее.  

6. Считаю мониторинг важным процессом для исследования окружающей среды. 

Мы напрямую с ней взаимодействуем, она оказывает на нас непосредственное влияние: на 

самочувствие, настроение и работоспособность. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается проект туристической 

тропы и пример общественной деятельности, в основу которых легло изучение 

битвы при Рауту 1918г. 

Ключевые слова: Рауту, гражданская война, 1918г. 

 

ктуальность. Октябрьская революция 1917 г. запустила на территории бывшей 

Российской империи различные социально-политические процессы (гражданская 

война, революция, национально-освободительное движение). Гражданская война 

в Финляндии, таким образом, во многом является следствием этих процессов [4, c. 98]. 

Битва при Рауту остается малоизученным событием 1918г., значение которого 

недооценивается, а память о данном сражении и трагедии в «Долине смерти» практически 

стерлась [2, с. 112]. 

Проблема. В источниках содержится противоречивая информация о событиях 

трагедии, к которым можно поставить следующие вопросы: 

 Где и сколько захоронение/захоронения находится в «Долине смерти»? 

 Сколько братских могил находится в «Долине смерти» («Kuolemanlaakso») и 

сколько человек в них похоронено? 

 Какова численность войск и потерь в битве при Рауту? 

Цели: 

 создание туристической тропы «Битва при Рауту 1918г.»;  

 создание краеведческого музея. 

Задачи: 

 сбор, изучение, анализ и сравнение исторических источников, литературы и 

архивных данных; 

 взаимодействие с поисковыми отрядами, краеведами, историко-культурными 

обществами, финскими и российскими исследователями; 

 установление количества погибших в битве при Рауту 1918г. и «Долине 

смерти»; 

 обнаружение братской могилы в «Долине смерти» и присвоение ей 

юридического статуса «воинское захоронение»; 

 подготовка маршрута и экскурсии «Туристическая тропа – битва при Рауту 

1918г.» и создание информационно-просветительских стендов; 

 подготовка и установка памятника на воинском захоронении. 

Результаты и выводы. 

Итак, получается, что численность белых не составляла более 2000, а красных не 

менее 2000 человек. 5 апреля погибло 400-600 человек, а похоронено в братской могиле от 

800 до 1200 человек [1, с. 12]1. В результате работы над проектом удалось добиться 

восстановления исторической памяти событий 1918г. Во многом благодаря исследованию 

источников и привлечению археологии была обнаружена братская могила, хотя ее поиски 

велись с 1996г. [3, с. 56]. Удалось установить целый ряд стендов и составить их макеты, 

что в конечном итоге позволит создать туристическую тропу. Идет формирование 

экспозиций и музейной базы. Достигнута принципиальная договоренность с 

администрацией Сосново о присвоении братской могиле статуса «воинского захоронения 

№28» и постановке его на учет, а также получено разрешение на установку памятного 

знака. 

А 
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РАЗРАБОТКА ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРШРУТА НА 

ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО  ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
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Клоков Александр, 

кадет 10 класса, 

Коробова Ольга Аркадьевна, 

руководитель – преподаватель географии, 

ФГКОУ «Омский кадетский военный корпус» 

 

Аннотация. Для Омской области развитие туризма имеет огромное 

значение. Туризм является средством повышения занятости и качества жизни 

населения, основой для развития социальной и культурной среды. В нашей 

области находятся удивительные природные ландшафты, которым был 

присвоен статус природных памятников. О них очень мало знают жители 

нашего региона. Важность создания  туристического маршрута в природном 

геологическом памятнике «Берег Черского» заключается в его изучении и 

сохранении. Актуальность работы заключается в разработке туристического  

маршрута и стремлении  познакомить жителей Омской области и ее гостей с 

удивительным геологическим природным памятником «Берег Черского». 

Организованный  и содержательный отдых способствует повышению творческой 

активности, расширяет познавательный интерес и кругозор туристов. 

Ключевые слова: туристический маршрут, геологический природный 

памятник, экскурсионные точки. 

 
ель работы: разработать туристический маршрут для проведения экскурсий в 

природном памятнике. Объект исследования: город Омск. Предмет исследования: 

геологический природный памятник «Берег Черского». Гипотеза: разработанный 

мной туристический маршрут позволит проводить научно-познавательные 

экскурсии на территории геологического природного памятника «Берег Черского». 

Научная новизна: разработанный туристический маршрут всегда представляет большой 

интерес и позволяет приобрести и оценить полученные знания при изучении природных 

памятников. Методы работы: наблюдение, научный, исследовательский, 

информационный, картографический, полевые исследования. Задачи: изучить 

географическое положение природного памятника; проанализировать необходимую 

научную литературу; выбрать методику разработки туристического маршрута; 

разработать туристический маршрут и наметить пункты изучения природных 

Ц 
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особенностей памятника; составить текст экскурсии по выбранным пунктам; представить 

свой туристический маршрут на различных конкурсах и геологических олимпиадах; 

сделать выводы.  

Наш туристический маршрут включает пять экскурсионных точек. В 

экскурсионной точке № 1 «Информационная. Памятник И.Д. Черскому» туристы узнают 

об известном Российском исследователе Сибири, географе, геоморфологе, геологе, 

палеонтологе И.Д. Черском. Свой яркий научный подвиг он совершил на берегах Иртыша, 

впервые с научной точки зрения исследовав геологическое строение окрестностей г. 

Омска (1872 г.). Правый берег, где молодой ученый выявил отложения неогена 

Новостаничной свиты, стали впоследствии стратотипом этого возраста для Западной 

Сибири. Экскурсионная точка № 2 «Эрозионные процессы» рассказывает туристам о 

проявлении процессов водной эрозии. В экскурсионной точке № 3 «Геоморфологическая» 

знакомим  туристов с обнажением горных пород. Экскурсионная точка № 4 

«Палеонтологическая» поможет туристам увидеть выходы на поверхность неогеновых 

отложений с ископаемой фауной моллюсков. Здесь можно наблюдать также богатую 

фауну крупных и мелких млекопитающих, рыб, споры и пыльцу древних растений. 

Экскурсионная точка наблюдения № 5 «Оползневой цирк» открывает геологическую 

деятельность поверхностных текучих вод, которая привела к образованию овражно-

балочных форм рельефа. 

Таким образом, по ходу туристического маршрута происходит знакомство 

туристов со специфическим объектом природного наследия области. Это, по сути, музей 

под открытым небом. Сохранить этот редкостный геологический объект сегодня 

чрезвычайно важно. Он представляет научную, познавательную и образовательную 

ценность. 
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ПРОБЛЕМА СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ 
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Савинова Наталья Евгеньевна, 
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ФГКПОУ «Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта 

В.М. Халилова» 

 

Бытовые отходы – один из самых значимых загрязнителей окружающей среды; 

изучив новые способы сбора и переработки мусора, можно решить эту проблему, 

благодаря чему улучшить экологию окружающей среды. Мы заинтересовались проблемой 

твёрдых бытовых отходов, потому что в каждом дворе видим мусорные баки, которые 

заполняются огромным количеством отходов. Захотелось узнать, как происходит 

переработка мусора, почему до сих пор существует проблема свалок в Московской 

области. Ещё мы заметили, что, несмотря на то, что появились отдельные баки для 

раздельного сбора отходов, многие люди кидают туда неразобранный мусор, совершенно 

не заботясь об охране окружающей среды. Актуальность исследования подтверждается 

ростом количества бытовых отходов, появлением новых полигонов и малым 

использованием новых технологий переработки мусора. 

Целью исследования было изучить проблему сбора и переработки мусора. Для 

достижения цели были выделены следующие задачи: рассмотреть воздействие бытовых 

отходов на окружающую среду; изучить классификацию бытовых отходы по степени их 

опасности; познакомиться со способами сбора  и утилизации мусора; узнать о новых, 

более экологически чистых способах переработки отходов; выделить проблемы 

переработки мусора; рассказать товарищам о проведённом исследовании. Мы выяснили, 

что человек в своей деятельности использует ресурсы планеты с образованием огромного 

количества отходов. Количество  полезного общественного продукта составляет не более 

2% используемых природных ресурсов, а остальные 98% - отходы. Огромное количество 

мусора вывозится на городские свалки, которые постоянно растут, нанося непоправимый 

урон атмосфере, почве и воде. Основными способами утилизации твёрдых бытовых 

отходов являются: отбор вторичного сырья, захоронение и сжигание отходов. В последнее 

десятилетие освоены ряд новых методов переработки отходов, среди которых:  

технология гидромеханической сортировки ТБО с анаэробной переработкой органических 

отходов, бескислородная пиролизная технология, микробная технология, технология 

переработки биологических отходов способом сухой экструзии и другие. Перспективным 

является создание современных мусороперерабатывающих стационарных и мобильных 

комплексов. В процессе исследования мы определили, почему же при таком количестве 

новых технологий переработки мусора проблема остаётся актуальной, и выделили 

главные проблемы безопасной переработки: недостаток законов и 

недифференцированные тарифы по вывозу мусора; недостаточное количество как 

государственных, так и частных специализированных предприятий для современной 

переработки ТБО4 ограниченный рынок сбыта вторично переработанного сырья; 
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недостаточное информирование и контролирование населения в плане раздельного сбора 

мусора. 

В ходе исследования было выявлено, что с каждым годом увеличивается 

количество отходов, но вместе с этим появляются новые способы утилизации мусора, 

которые не только безвредны для окружающей среды, но и являются дополнительным 

источником энергии. Утилизация отходов является главной экологической проблемой 

всего мира на данный момент, и является делом каждого человека, ведь только все вместе 

мы сможем решить эту проблему. По результатам исследовательской работы был сделан 

доклад перед суворовцами второго курса. 

 

 

ТУЛЬСКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ – 

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ АРКТИЧЕСКИХ БЕРЕГОВ 
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ФГКОУ «Тульское суворовское военное училище» 

 

Цель работы: исследовать вклад тульских путешественников в открытии и 

освоении северных и восточных земель. 

Задачи: изучить послужной список великих мореплавателей, раскрыть значимость 

их заслуг в исследовании Арктики, определить значимость их открытий для 

географической науки. 

Методы работы:  

1. Сбор информации о путешественниках.  

2. Знакомство с документами и научными статьями Арсеньевского 

краеведческого музея.  

3. Анализ полученных результатов. 

4. Определение значимости заслуг тульских путешественников в исследовании 

Арктики. 

Гипотеза исследования: если открытия новых земель участниками Великой 

Северной экспедиции имело большое значение для России, то вклад тульских 

путешественников, исследователей Арктики, для которых участие в этой экспедиции 

стало главным делом всей жизни, неоценим. 

Объекты исследования: вклад тульских путешественников в развитие знаний о 

русских северных землях.  

Средства достижения цели: научная и научно-популярная литература, ресурсы 

интернета, материалы Арсеньевского краеведческого музея (пос. Арсеньево, Тульской 

области). 

Практическая значимость полученных мною результатов заключается в том, что, 

во-первых, они удовлетворяют научный интерес к географическим открытиям и освоению 

новых земель, во-вторых, они могут быть использованы как на уроках географии, 

истории, так и во внеклассных мероприятиях и занятиях кружков. А личности тульских 
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путешественников могут служить примером для самовоспитания и развития каждого 

суворовца.  

Актуальность темы работы не только в том, что исследования великих личностей, 

их роли в изучении северных берегов нашей необъятной Родины являются великим 

вкладом в отечественную науку, но и в том, что моим ровесникам, к сожалению, мало 

известно об открытиях Великой Северной экспедиции. 
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Аннотация. Работа посвящена достопримечательностям города 

Верхотурья. 

Ключевые слова: достопримечательности, исторические и 

архитектурные памятники Верхотурья. 

 

ктуальность: город Верхотурье старейший город Урала, имеет давнюю 

историю.  

Проблема: в последнее время много передач о городах мира, их истории и 

культуре. А о наших, российских, тем более, уральских городах практически ничего нет. 

А 
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С другой стороны, куда бы ты ни пошел, на каждой остановке расклеены объявления, 

приглашающие посетить «уникальный город Урала - Верхотурье». А знаний об этом 

городе у многих недостаточно. Нас заинтересовала подобная ситуация.  

Цель работы: выяснить, чем знаменит город Верхотурье, что в нем есть 

интересного и уникального, почему он так привлекает туристов. Разработать экскурсию 

по Верхотурью и сделать мультимедийное пособие.  

Объект: история городов Урала, исторические, архитектурные и культурные 

достопримечательности.  

Предмет: конкретные памятники истории, архитектуры, культуры города 

Верхотурья.  

Методы: изучение и анализ источников, обобщение, классификация, метод 

наблюдения, мультимедийное моделирование. 

Этапы работы: 

1. Работа с источниками информации, поиск, анализ, отбор информации. 

2. Преобразование поступившей информации – написание и оформление работы. 

3. Создание слайд-шоу в формате видеофильма. 

Практическая значимость: обобщение информации об одном из старейших 

городов Урала; использование данного материала на уроках истории, географии, 

внеклассных мероприятиях и при подготовке к различным конкурсам и мероприятиям. 

Популяризация краеведческих  знаний. 

Гипотеза: Верхотурье имеет много памятников истории и архитектуры, и, 

следовательно, имеет большое историко-культурное значение. 

Задачи: изучить литературу по данной теме, собрать и обобщить материал, 

написать работу. Разработать экскурсию. Создать мультимедийное пособие. 

Результаты работы: создан новый продукт – мультимедийное пособие. 

Гипотеза доказана: Верхотурье имеет много памятников истории и архитектуры, 

связано со многими знаменитыми людьми России, и, следовательно, имеет большое 

историко-культурное значение, представляют большой интерес для подрастающего 

поколения и жителей Урала и России. 

 

Список литературы: 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ГРУНТА ПОСЛЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВОЕННЫХ УЧЕНИЙ 

Матвеев Вячеслав, 

суворовец 11 класса, 

Бондарчук Наталья Витальевна, 

руководитель – преподаватель биологии, 

Смирнова Наталья Леонидовна, 

руководитель – преподаватель химии, 

ФГКОУ «Казанское суворовское военное училище» 

 

Ключевые слова: антропогенное воздействие, нефтепродукты, 

захоронения грунта, экологическая опасность, окружающая среда, 

рекультивация, бактериальный препарат, исследования. 

 

дним из основных и наиболее опасных видов антропогенного воздействия при 

проведении учений Вооружённых сил Российской Федерации на природные 

комплексы является загрязнение почв нефтепродуктами в результате заправки, 

обслуживания, помывки, а также работы техники. В настоящее время в целях очистки 

грунта, загрязненного нефтепродуктами, применяются следующие методы: удаление 

загрязненного грунта и захоронение нефтесодержащих шламов и термическое 

воздействие на загрязненный грунт. Указанные методы требуют значительных затрат, 

являются долговременными, поэтому разработка метода снижения экологической 

опасности и антропогенного воздействия человека на окружающую среду является 

актуальной задачей в настоящий момент [1, с. 57]. 

Целью работы является исследовать возможность применения биологических 

методов рекультивации нефтезагряненных почв и повышение их эффективности с 

помощью мобильной установки «Биотермостат». Основными задачами работы являются: 

ознакомление с имеющимися методами биологической утилизации нефтепродуктов в 

почве, разработка эффективного способа и оборудования, необходимое для биоочистки 

почвенных покровов после проведения учений Вооруженных сил РФ, проведение 

исследований метода очистки грунта от нефтепродуктов с помощью бактериального 

препарата «Деворойл». В ходе исследований были проведены испытания биологической 

утилизации нефтезагрязненного грунта с помощью биопрепаратов в естественных 

условиях и с использованием мобильной установки «Биотермостата» и определено 

изменение концентрации содержания нефтепродуктов в почвенном покрове в условиях 

использования бактериального препарата. 

Проведенные испытания показали, что при использовании мобильной установки 

«Биотермостата» содержание нефтепродуктов в почве уменьшается гораздо быстрее, чем 

в естественных условиях. Проведенные опыты однозначно доказывают эффективность 

использования разработанного оборудования. Мы рекомендуем использовать данное 

оборудование после проведения учений Вооруженных сил Российской Федерации, так как 

оно является мобильным и может быть использовано на территориях, где наблюдаются 

резкие колебания температур. Метод биологической рекультивации с использованием 

«Биотермостата» исключает необходимость вывоза загрязненного грунта, а 

О 
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восстановление почвы проводится на месте загрязнения и является экологически 

безопасным, экономически выгодным и эффективным. 
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мела белая представляет настоящее бедствие для зелёных насаждений Западной и 

Восточной Европы. Это растение-полупаразит успешно захватывает всё новые и 

новые территории, расширяет круг растений - хозяев. Поражение деревьев 

омелой снижает их долговечность, а ландшафты теряют декоративность. 

Цель: 

Изучение особенностей произрастания растений полупаразитов на примере омелы 

белой (Víscum álbum) в черте городских парков г. Гусев Калининградской области. 

Гипотеза: предполагаем, что минимальная пораженность растением – 

полупаразитом наблюдается на плодовых, произрастающих в черте частного сектора, и 

дикорастущих деревьях, а максимальная поражённость на деревьях, произрастающих 

вдоль дорог, автотрасс и парках.  

Задачи: 

 Изучить ботанические особенности и строение растения - полупаразита омелы 

белой (Víscum álbum),  

 Выявить видовое разнообразие деревьев, произрастающих в парках и 

определить соотношение здоровых и пораженных растением - полупаразитом деревьев; 

 Определить профилактические природоохранные меры и пути решения 

сохранения видового разнообразия древостоя парков в г. Гусев Калининградской области.  

Материалы и методики исследования 

Подсчет количества растений Омелы белой на территории изучаемых районов г. 

Гусев, проводился на учетных площадках, при этом фиксировались следующие 

показатели: вид растения хозяина, степень его заражения паразитом (т.е. количество, 

размеры растений Омелы, ее плотность на хозяине), степень угнетения растений Омелы и 

О 
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растения-хозяина, окружение деревьев-хозяев (одиночное, массовые посадки), наличие 

или отсутствие птиц на ветвях растения-хозяина, плодоношение кустов. 

Результаты исследования 

Изучение распространения Омелы белой по участкам города Гусева 

В работе представлен видовой состав древостоя в районах исследования города. На 

участках исследования произрастает 11 видов на 1 участке, 6 - на втором, 4 - на третьем. В 

работу включены данные по обилию Омелы белой на деревьях, произрастающих на 

исследуемых участках г. Гусев. Максимальная пораженность деревьев породы дуб 

черешчатый, которые произрастают на пробном участке №2 - центральная часть города, и 

на участке №3 – вдоль автотрассы. На деревьях первого участка при визуальном осмотре 

Омела белая встречается на кронах деревьев – ивы и липы. Древостой на участках, имеет 

повреждения в виде наличия округлых форм темно – зеленого цвета. Кроны деревьев – 

дуба черешчатого поражены растением паразитом, размер шаров Омелы белой варьирует 

от 30- 50 см в диаметре. На деревьях - дуб черешчатый количество растения – паразита 

достигает до 90 штук.  

Выводы: 

1. Во время проведения исследований были изучены виды деревьев, 

произрастающие на учетных площадках, выявлены признаки пораженности деревьев 

Омелой белой. Высокая степень зараженности, характерная для 2 участка, на первом и 

третьем участках деревья поражены меньше. Это может быть объяснено своевременным 

проведением профилактических мероприятий: рубка, срез омелы.  

2. Наиболее пораженными являются следующие виды древесных растений (в 

порядке убывания): дуб черешчатый, липа мелколистная, рябина обыкновенная, ива 

ломкая. Представители класса Хвойные (Pinopsida) в городе Гусев Омелой не поражены. 

Малая степень поражения тополей, объясняется тем, что в городе проводятся 

профилактические работы по вырубке пораженных деревьев.  

3. Основные места встречаемости Омелы белой связаны с местами обитания 

птиц, которые учувствуют в распространении семян. 

Рекомендации: 

Информирование общественности, проведение разъяснительных бесед по 

предотвращению распространения Омелы белой на территории города. Обращение в 

администрацию города с просьбой определить профилактические природоохранные меры 

и пути решения сохранения видового разнообразия древостоя в парках г. Гусев 

Калининградской области.  

Проведение своевременной оценки состояния деревьев, произрастающих в черте 

города и посадке деревьев, устойчивых к поражению Омелой белой, таких как граб, клен 

татарский и хвойный породы деревьев. 

 

 



86  Мой край родной - Отечество моё 
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Аннотация. Многие люди, отдыхающие в парке или за городом, желают не 

только получить радость от общения с природой, но и сберечь ее. Но далеко не 

многие знают, какие представители нашей природы нуждаются в охране. И, 

конечно же, большинство отдыхающих не берут с собой Красную книгу. Идея 

данной работы – через создание сайта, отображающего выборку из Красной книги 

Свердловской области, способствовать охране исчезающих видов растений и 

животных. 

Ключевые слова: сайт, Красная книга, краснокнижные растения и 

животные. 

 

реди разнообразия растительного и животного мира города Екатеринбурга и его 

окрестностей встречаются виды, численность которых в настоящее время 

находится под угрозой исчезновения, занесены в Красную книгу Свердловской 

области и находятся под охраной [1]. 

Общаясь со своими друзьями, одноклассниками и с семьей, я пришел к мнению, 

что большинство не хотели бы перед отдыхом на природе штудировать учебник по 

биологии или изучать Красную книгу Свердловской области, но с радостью бы 

воспользовались «шпаргалкой», в которой просто и доходчиво были бы представлены 

охраняемые виды, в которой были бы их фотографии и которую легко и удобно взять с 

собой. Мы пришли к выводу, что это должен быть электронный ресурс.  

Проблема: отдыхая на природе, можно по неосторожности причинить вред 

краснокнижным растениям или животным. Гипотеза: создание сайта «Там, на неведомых 

дорожках… (по страницам Красной книги Свердловской области)» будет способствовать 

грамотности екатеринбуржцев в сфере охраняемых видов растений и животных и, как 

следствие, сбережению этих видов. Цель проекта: способствовать  охране 

краснокнижных растений и животных города Екатеринбурга и его окрестностей через 

создание сайта по страницам Красной книги Свердловской области. Задачи проекта: на 

основе  Красной книги Свердловской области сделать выборку растений и животных  для 

города Екатеринбурга и его окрестностей; выбрать оптимальный  конструктор сайтов и 

изучить его; создать и опубликовать сайт «Там, на неведомых дорожках… (по страницам 

Красной книги Свердловской области)». 

Объект: флора и фауна города Екатеринбурга и его окрестностей. Предмет: 

С 
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представители флоры и фауны города Екатеринбурга и его окрестностей, занесенные в 

Красную книгу Свердловской области. Основные методы работы: сбор и анализ 

информации; изучение программного продукта; разработка и публикация сайта; 

внедрение сайта. 

Разработанный сайт может использоваться  для  знакомства с представителями 

флоры и фауны города Екатеринбурга и его окрестностей, занесенными в Красную книгу 

Свердловской области, непосредственно во время отдыха. Проявленный интерес со 

стороны суворовцев и их родителей говорит о том, что сайт будет особенно активно 

использоваться во время отдыха на природе и поможет сберечь краснокнижные виды 

растений и животных. Следовательно, гипотеза подтверждена. 
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Аннотация. Работа посвящена вопросам неблагоприятного воздействия 

деятельности воинских частей на окружающую среду. Выявлены наиболее 

эффективные методы и технологии очистки очага мазутного загрязнения 

почвогрунта района пгт Звездный. 

Ключевые слова: нефтяное загрязнение, рекультивация почв, 

фиторемедиация. 

 

еятельность воинских частей оказывает неблагоприятное влияние на живую 

природу. В пгт Звёздный Пермского края остро стоит вопрос о ликвидации 

локальных загрязнений, возникших в результате проливов нефтепродуктов в 

районах баз и складов ГСМ и котельных хозяйств. Как решить проблему экологической 

безопасности на территории бывшей войсковой части?  

Цель работы – выявление наиболее эффективных методов и технологий очистки 

очага мазутного загрязнения почвогрунта района пгт Звездный. Задачи работы: 

рассмотреть экологические последствия загрязнения окружающей среды продуктами 

нефтепереработки; определить площадь мазутного загрязнения почвогрунта; выбрать 

Д 
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оптимальный метод ликвидации очага мазутного загрязнения. Гипотеза: предполагается, 

что выбор эффективного метода очистки очага мазутного загрязнения почвогрунта района 

пгт Звездный позволит решить проблему экологической безопасности на территории 

бывшей войсковой части. Были выбраны следующие два метода нахождения площади 

загрязнения окружающей среды: метод аэрофотосъемки и с помощью программы 

вычисления площади. Сравнительный анализ методов рекультивации показывает, что на 

исследуемой территории требуется уборка поверхностного мазута и доочистка почвы с 

применением приемов биологической рекультивации. Произведен расчет затрат на 

проведение очистки почвогрунта посредством фиторемедиации. 

Земельные участки под так называемыми «мазутными озерами» пгт Звездный 

имеют среднюю степень загрязнения и небольшую площадь локализации. При 

использовании метода аэрофотосъемки площадь загрязнения данного участка составляет 

1800 м
2
. При использовании программы для вычисления площади загрязнения площадь 

загрязнения данного участка составляет 1889,9 м
2
. С учетом ландшафтно-географических 

(растительное сообщество, особенности почвы) и климатических условий для данной 

территории эффективным методом очистки может стать фиторемедиация. Затраты на 

проведение очистки почвогрунта посредством фиторемедиации составят примерно 7636 

рублей. Выбранный метод позволит улучшить агрохимические свойства почвы, ускорить 

процесс восстановления плодородия земель, а также уменьшить стоимость проведения 

рекультивационных работ, тем самым существенно сгладит негативные последствия 

повседневной деятельности бывшей воинской части на территории пгт Звездный. 
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Аннотация. Работа посвящена изучению влияния тяжелых металлов на 

здоровье человека, как составляющую качества жизни населения, показана роль 

промышленности в накоплении тяжелых металлов в окружающей среде. 

Ключевые слова: загрязнение, окружающая среда, тяжелые металлы. 

 

ачество жизни - комплексная характеристика уровня, которая определяется рядом 

экономических, социальных, техногенных, демографических, экологических, 

географических, политических и моральных факторов. Среди объективных 

факторов - загрязнение окружающей среды. В последние годы Тульская область выходит 

на лидирующие позиции по числу запускаемых и реализуемых инвестиционных проектов 

в области промышленности. Активный рост промышленности заставляет задуматься о 

влиянии деятельности предприятий на окружающую среду. [1] Выброс вредных веществ в 

атмосферу, сточные воды приводит к попаданию их в организм человека через пищу, воду 

и даже в процессе дыхания. Вредное влияние человек испытывает на себе каждый день, 

что сказывается на самочувствии и на общем состоянии человека. Одним из индикаторов 

загрязнения окружающей среды является накопление в воздухе и почвах тяжелых 

металлов. 

Целью данной работы стало изучение загрязнения почв г. Тулы солями тяжелых 

металлов и влияния их на организм человека. Для ее достижения были поставлены 

следующие задачи: проанализировать информацию о загрязнении почв г. Тулы солями 

тяжелых металлов; исследование влияния ионов тяжёлых металлов на биологические 

системы; предположить воздействие солей тяжелых металлов на организм человека; 

оценить меры борьбы с загрязнением солями тяжелых металлов в городе. В процессе 

работы была выдвинута гипотеза: загрязнение окружающей среды солями тяжелых 

металлов отрицательно сказывается на качестве жизни населения. Критический анализ 

информационных источников показал, что соли тяжелых металлов локально 

аккумулируются в почвах и атмосферных аэрозолях на территории города. Накопление 

тяжелых металлов в окружающей среде отрицательно влияет на здоровье населения 

города, и как следствие качестве жизни. [2] Нами был проведен эксперимент по влиянию 

солей тяжелых металлов на биологическую систему (яичный белок), который подтвердил, 

что действие тяжелых металлов вызывает денатурацию белка, и как следствие может 

вызывать тяжелые необратимые деформации белков, входящих в состав организма 

человека. [3] 

Вывод: накопление в окружающей среде тяжелых металлов негативно сказывается 

на качестве жизни населения г. Тулы. Однако, регулярный мониторинг, комплексная 

работа по организации природоохранных мероприятий и просветительская деятельность 

помогают уменьшить степень отрицательного воздействия. 

 

Список литературы: 

1. Доклад об экологической ситуации в Тульской области за 2018 год. 

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области. — Тула. — 2018. — 127 

c., https://www.tularegion.ru/tula/ekologiya/ecolog.pdf  

2. Горелова С. В., Козлов С. А., Толкунова Е. Ю., Ляпунов С. М., Горбунов А. В., 

Окина О. И., Фронтасьева М. В. Изучение состояния атмосферного воздуха и почв в 

промышленных районах города Тулы // Биология — наука ХХ1 века: 19-я Международная 

Пущинская школа-конференция молодых ученых, сборник тезисов.  

К 

https://www.tularegion.ru/tula/ekologiya/ecolog.pdf


90  Мой край родной - Отечество моё 

3. Тульская область. Медико-экологический атлас / Под ред. Шишкиной Л.И. — 

Тула: Тульский полиграфист. — 2000. — 156 с. 

 

 

МЕСТО ОРЛИНОЦИАТ В ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМАТИКЕ 

Поздняков Александр, 

кадет 8 класса, 

Охрименко Алина Владимировна, 

руководитель – преподаватель отдельной дисциплины (истории, обществознания и 

географии), 

ФГКОУ «Кемеровское президентское кадетское училище» 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности палеофауны, 

обнаруженной в недрах Орлиной горы и их место в систематике. 

Ключевые слова: Орлиная гора, Орлиноциаты, губки, археациаты. 

 

а территории Кузбасса сосредоточено огромное количество объектов, 

позволяющих охарактеризовать природу региона, как уникальную и самобытную. 

Орлиная гора (Гурьевский район, Кемеровская область) – это уникальный 

природный объект, где на пространстве площадью менее 1 км
2 

было сделано множество 

палеонтологических находок [2, с. 49], аналоги которых не встречаются на других 

территориях. Палеонтологи приезжают сюда и работают с кембрийскими отложениями, 

богатыми отпечатками древнейших на земле представителей животного мира.  

Целью исследования был анализ образцов музейных фондов Геологического музея 

(выставочного зала) Кемеровского филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической 

информации по Сибирскому федеральному округу», собранных Акельской поисковой 

партией, в ходе которой на территории Орлиной горы были обнаружены уникальные 

палеонтологические организмы – Орлиноциатами (Orlinocyathus) [1, с. 6]. 

Данные организмы привлекли внимание именитых палеонтологов со всего мира. 

Причиной этому послужили трудности при определении места Орлиноциат в 

палеонтологической систематике. Данные организмы несут признаки, как археоциат, так и 

губок. Этот факт мог свидетельствовать об обнаружении совершенно нового, не 

описанного ранее подкласса. В результате изучения ископаемой фауны нами были 

сделаны выводы, что данные организмы стоит относить к археоциатам (Archaeocyathinae). 

По рассмотренным признакам эти фауны несравнимы, так как между ними 

имеются следующие отличия: 

 ясная кубкообразная форма с широкой центральной полостью, которая 

повторяет форму самого кубка; 

 наличие внутренней стенки с характерной валикообразную поверхностью. 

Все перечисленные признаки являются характерными для представителей класса 

археоциат (Archaeocyathinae). Такие признаки, как неправильность скелетных элементов 

сближает изученную фауну с некоторыми представителями губок, а именно видами 

Spirocyathidae и Cascinociatidae. К сожалению, произвести более точное отождествление 

образцов не представляется возможным из-за плохой сохранности изученной фауны. 

Н 
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Значение палеонтологических изысканий часто недооценивается в изучении 

родного края, однако рассмотрение таких объектов, как Орлиная гора имеет большое 

значение для понимания и изучения геологических процессов, которые происходили на 

территории региона. 

Так же нам хотелось бы обратить внимание на тот факт, что Орлиная гора, 

несмотря на свою уникальность и научную значимость не имеет природоохранного 

статуса даже местного значения. Это крайне негативно сказывается на сохранности 

объекта. 
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роблема: развитие экотуризма в городе Краснодаре и в местах, в пределах 

часовой доступности общественного или личного транспорта. 

Актуальность темы: люди, которые живут в больших мегаполисах, как только 

у них появляется возможность, стремятся вырваться на природу, к ее первозданному виду, 

чистому воздуху и воде или отдохнуть в городских парках и скверах. Как это сделать, не 

нанося вреда природе? В условиях ограниченного времени и ограничения передвижения 

связанных с пандемией, есть возможность перемещаться внутри города или за город, но 

так, чтобы время, потраченное на дорогу к объекту экскурсии, занимало не более часа.  

Гипотеза: возможно ли создать разработку универсального плана-конструктора 

для проведения занятий (экскурсий) внутри города и в пригород с комплексным подходом 

к изучению экологии, флоры и фауны, истории Краснодара и применением на практике 

принципов экологического туризма? 

Цели: 

1. Разработать план проведения экологических экскурсий на территории города 

Краснодара и в Северском районе Краснодарского края.  

2. Изучить исторические факты подвигов советского народа во время Великой 

Отечественной Войны. Посетить памятники воинам ВОВ в ходе проведения всех трех 

экскурсий. 

3. Изучить видовой состав растений и животных парка им. Горького, 

Чистяковской рощи и горы Собер-Баш. 

П 
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Задачи:  

 изучить исторические данные о создании городского парка культуры и отдыха 

имени Горького и Чистяковской рощи;  

 изучить географическое положение горы Собер-Баш;  

 провести анкетирование кадет;  

 разработать план проведения экскурсий и задания для кадет; 

 оформить собранные в ходе экскурсий данные, провести викторину. 

Методы исследования: литературный, картографический, анкетирование. 

В ходе подготовки плана проведения экскурсий были использованы исторические 

источники информации, методические пособия по описанию флоры и фауны, 

картографические данные. 

Проведя анализ предложений турфирм города Краснодара, мы пришли к выводу, 

что степень изученности вопроса по организации экотуризма в городе слабая.  

Личный вклад заключается в составлении анкеты для кадет, участии в экскурсиях, 

представленных в работе, сбор и обработка материалов, разработка викторины. 

Все описанные экскурсии были реализованы в ходе летней практики кадет 

Краснодарского ПКУ. 

В ходе работы мы изучили принципы экологического туризма, чтобы при 

составлении планов экскурсий обязательно учесть данный аспект. Провели анкетирование 

и выяснили, что многие кадеты большую часть летнего отдыха проводят в городе и на 

море, а на природу выезжают на один-два дня, часто посещают городские парки, но 

целенаправленно не изучали историю парков и состав флоры и фауны парков Краснодара. 

Далее мы составили общий план проведения экологических экскурсий в Краснодаре, 

чтобы вызвать интерес к флоре и фауне, историческим событиям, а также изменяющимся 

под действием антропогенного фактора географическим характеристикам Краснодара.  

Разработали и провели три экскурсии: 1- «Памятник природы г. Краснодара - парк 

культуры и отдыха им. М. Горького: прошлое, настоящее, будущее»; 2- Чистяковская 

роща; 3- экотуристический маршрут Краснодар – гора Собер-Баш. 

Выводы: 

1. Экотуризм в городской среде находится на стадии становления. На наш взгляд 

является перспективным направлением, поскольку способствует интеллектуальному и 

духовному росту людей, а также не требует больших материальных затрат. 

2. Применение на практике принципов экологического туризма в ходе экскурсий 

в рамках летней практики способствует развитию экологического мышления. 

3. Изучение исторических фактов, подвигов советского народа во время Великой 

Отечественной Войны, посещение памятников воинам ВОВ в ходе проведения всех трех 

экскурсий способствует развитию чувства патриотизма и гордости за свою Родину, 

гражданской ответственности за будущее Отечества. 

4. Гипотеза подтвердилась на практике: использование результатов наших 

исследований происходило на уроках биологии, географии и истории. 

5. Предлагаем использовать опыт наших экскурсий для проведения занятий по 

экологии, биологии, краеведению, при организации экскурсий с применением на практике 

принципов экологического туризма В условиях ограничения передвижения связанных с 

пандемией, особенно актуальной становится возможность путешествий внутри города с 

комплексным подходом к изучению экологии, флоры и фауны, истории Краснодара. 
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Аннотация. Данная работа посвящена анализу донного мусора озера 

Врево и изучению возможности разложения мусора с помощью живых организмов. 
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 настоящий момент одной из главных глобальных проблем человечества является 

загрязнение мирового океана морским мусором. Одним из частых типов такого 

мусора являются пластиковые отходы. Пластиковый мусор разлагается на 

микропластик, который вредит океану, его обитателям и людям [1]. Ученые утверждают, 

что он приводит к блокировке пищеварительных процессов при попадании в организм [2]. 

Кроме того, донный мусор может не пропускать через себя солнечный свет, усложнять 

жизнедеятельность живых организмов и вызывать эвтрофирование водоёмов. Для 

решения данной проблемы ученые находят все больше бактерий, микроорганизмов и 

насекомых, которые способны без вреда для себя поедать пластик, перерабатывая его или 

значительно ускоряя утилизацию [3].  

В 
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Мы выдвинули следующую гипотезу: морской мусор заселяется живыми 

организмами, и они, возможно, влияют на его разложение.  

Цель нашего исследования: выявить биоразнообразие и специфику организмов, 

заселяющих донный мусор и изучить их влияние на эндогенные объекты акватории. 

Объектом исследования стало озеро Врево. Это озеро находится в Лужском 

районе Ленинградской области и является объектом особо охраняемых природных 

территорий «Череменецкий заказник». Площадь озера 12, 8 квадратных километров, 

глубина колеблется от 7,5 до 42 м. С севера и северо-запада озера расположены 2 

промышленно бытовые свалки, которые существуют уже в течение 4-5 лет. Юго-

восточное побережье озера подвержено повышенной антропогенной нагрузке. Последнее 

время наблюдается эвтрофикация озера, одной из причин которой, возможно, является 

мусор.  

Исследование проводилось по методике MARLISCO [4].  На южном побережье 

вдоль пляжа закладывалась площадка параметрами 50 x 10 метров от линии уреза воды 

[5]. Сбор мусора производился с помощью погружения в воду в специальном снаряжении. 

Собранный с контрольной площадки мусор выносился на берег, где производился его 

анализ и подсчёт, а также фото документирование. Взятые пробы мусора изучались 

камерально.   

Наиболее распространёнными образцами мусора стали пищевые контерйнеры, 

окурки и фильтры от сигарет, металлические и пластиковые крышки от бутылок. 

Пластиковые пищевые контейнеры и старая ветошь были наиболее заселенными 

(более 60% поверхности).  Наименее заселенными стали окурки, фильтры от сигарет и 

стеклянные бутылки (менее 30% поверхности). В результате мы пришли к выводу, что от 

заселенности донного мусора зависит стадия его разложения. Возможно, 

жизнедеятельность живых организмов может приводить к ускорению разложения донного 

мусора. 

При анализе таксономической специфики организмов, заселяющих донный мусор 

озера Врево, выявлена стойкая закономерность: вне зависимости от типа мусора 

наблюдается преобладание инфузорий, плесневых грибов, диатомовых водорослей, 

нитчатых водорослей и двустворчатых моллюсков [6]. 

Попавший в водную экосистему мусор становится ее частью и не может быть изъят 

спустя некоторое время, так как является местообитанием редких организмов (например, 

гидродикциона сетчатого). 

Живые организмы, обитающие на донном мусоре, могут являться редуцентами 

эндогенных искусственных объектов за счёт продуктов своей жизнедеятельности.  
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Аннотация. В работе представлен опыт экспедиционного исследования, 

проведенного в окрестностях урочища «Иванов Камень» - геологического 

памятника природы регионального значения, расположенного Курганской 
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геологические процессы, рельеф, коллекция. 

 

 Катайском районе Курганской области, на границе Свердловской и Челябинской 

областей, на исключительно равнинной территории с мощной толщей осадочных 

отложений расположен единственный выход на поверхность твердых 

кристаллических пород высотой около 20 м и протяженностью около 50 м. Называется это 

место – геологический памятник природы регионального значения «Иванов камень». 

Интерес к объекту экспедиционного исследования вызван ещё тем, что в районе 

«Иванова Камня» отмечено месторождение настоящих поделочных и полудрагоценных 

минералов. В связи с этим актуальность работы заключается в изучении на местности 

геологического памятника природы «Иванов Камень» и связанного с ним месторождения 

в целях сбора образцов горных пород и минералов, и возможного составления научной 

коллекции для кабинета географии.  

Гипотеза. Среди собранных образцов горных пород и минералов есть поделочные 

и полудрагоценные, и большинство из них относится к кремнистым минералам 

вулканического происхождения.  

Цель работы: расширить знания о поделочных и полудрагоценных камнях при 

изучении минералов кремния в окрестностях геологического памятника природы «Иванов 

Камень». Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: изучить 

происхождение кремнистых минералов на территории Катайского района Курганской 

области, составить их классификацию; отметить особенности природных условий данного 

района по полевым наблюдениям и дополнительным источникам информации; научиться 

проводить простейшую диагностику строения найденных минералов и исследование их 

физических свойств; сформировать коллекцию поделочных и полудрагоценных 

В 

http://ecosystema.ru/
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минералов и горных пород для кабинета географии; Объект исследования: территория 

геологического памятника природы «Иванов Камень» в окрестностях села Зырянки 

Катайского района. 

Предмет исследования: кремнистые минералы, в частности их строение и состав; 

различные геологические процессы, как внешние, так и внутренние, в результате которых 

появились данные природные тела, а также формируется рельеф земной поверхности. 

Работа проводилась с июня 2019 г. по январь 2021 г., основная часть исследования 

состояла в камеральной обработке и описании собранных в ходе экспедиционного выезда 

минералов и горных пород. Практическая значимость работы направлена на повышение 

интереса к более глубокому изучению своей страны, родного края, его природных и 

культурных богатств. Результаты могут использоваться в учебной и воспитательной 

деятельности. 
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Аннотация. Материалы данной учебно-исследовательской работы 

позволяют сформировать представление об истории развития города Оренбурга, 

узнать о неформальных названиях исторических мест города. Результаты 

исследования могут быть применены в научно-педагогической и практической 

деятельности при изучении региональной истории, географии, на 

дополнительных краеведческих и элективных курса. 

Ключевые слова: топонимика, «неофициальные» районы. 

 

ород Оренбург имеет очень любопытную историю основания. Его закладывали 3 

раза в разных географических точках Оренбургской области. Город рос: 

появлялись новые районы, округа, микрорайоны. Нам стало интересно разобраться Г 
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в этом вопросе: почему отдельные районы нашего родного города носят определённые 

«неофициальные» названия. Как это отразилось на микроклимате жителей района? 

Вопрос остается открытым до сих пор. Проблема исследования обусловлена изучением 

другой, малоизвестной  истории города.  

Цель исследования: выявить связь между названием микрорайона города  и его 

реальным положением дел сегодня. Объект исследования: «неофициальные» районы 

города Оренбурга. Предмет исследования: эволюция топонимических названий г. 

Оренбург в историческом и социально-географическом аспектах. Гипотеза исследования: 

неофициальные названия в г. Оренбург появились и вошли в обиход, в том числе, 

благодаря истинному отражению фактов географической реальности, обеспечившей 

лёгкое запоминание данных территорий жителями города. С учетом объекта, предмета, 

цели и выдвинутой гипотезы предполагается решение следующих задач исследования: 

изучить историю неформального деления города посредством анализа литературных 

источников по данной тематике; определить связь между названием микрорайона и 

современностью; раскрыть значение названий, их влияние на характер жителей; провести 

опрос-анкетирование жителей с последующим анализом и обобщением материалов 

исследования. 

Методы исследования: описательный, сравнительно-географический, 

исторический, статистический, анализа и синтеза, социологический, а также метод 

анкетирования. 

В работе представлены историко-географические описания неформальных районов 

города Оренбурга, результаты социологического опроса по данной теме, а также 

предложения по созданию мини-архитектурных форм, которые будут служить 

«логотипами» данных районов. 
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роблема ликвидации разливов нефти актуальна многие годы для всего мира с 

момента появления нефтяной промышленности, и эта тема по сей день 

привлекает внимание экологов. Нефтяной разлив даже небольших объемов может 

служить причиной смерти для огромного количества животных. На сегодняшний день 

известно много способов ликвидации нефтяных разливов, но сложность в том, что 

большинство из них являются дорогостоящими и сложными в исполнении. Применение 

сорбентов на основе пенографита, макропористого углеродного материала, является 

одним из наименее дорогостоящих и наиболее эффективных способов очистки от 

нефтепродуктов. Введение в пенографит магнитных компонентов позволяет придать 

материалу магнитные свойства и удалять сорбент с места разлива с помощью магнитного 

поля. 

Целью работы стало получение магнитного сорбента на основе пенографита, 

модифицированного ферритом кобальта, и изучение его сорбционных свойств. Для 

достижения данной цели были поставлены задачи, включающие получение пенографита, 

содержащего феррит кобальта, изготовление компактов на его основе с разной 

плотностью, изучение сорбционных свойств компактов по отношению к нефти и к воде. 

На первом этапе работы проводилось интеркалирование природного графита 

серной кислотой в присутствие дихромата калия. В процессе интеркалирования был 

получен бисульфат графита 1-ой, 2-ой и 3-ей ступени. Номер ступени – это количество 

графитовых слоев между двумя ближайшими слоями интеркалята. Далее проводились 

гидролиз бисульфата графита с образованием окисленного графита и пропитка 

окисленного графита водными растворами солей кобальта 2+ и железа 3+. Пропитка 

сопровождается осаждением данных солей на поверхности частиц окисленного графита. 

Была проведена термообработка пропитанного окисленного графита. При 

нагревании окисленный графит значительно расширяется с образованием пенографита. 

Соли на поверхности окисленного графита разлагаются с образованием феррита кобальта 

CoFe2O4. Благодаря наличию магнитной компоненты, пенографит, содержащий частицы 

CoFe2O4, способен притягиваться к магниту. Это позволяет использовать его в качестве 

магнитного сорбента. Также было показано, что пропитка окисленного графита на основе 

бисульфата графита 1-ой ступени приводит к увеличению содержания феррита кобальта в 

полученном пенографите, что увеличивает его магнитные свойства. 

На последнем этапе проводилось изучение сорбционных свойств пенографита и 

компактов на его основе: в процессе прессования были получены графитовые компакты 

разной плотности. Дальше были исследованы сорбционные свойства графитовых 

компактов по отношению к нефти и к воде. При повышении плотности пенографитовых 

таблеток, уменьшаются их сорбционная емкость, при этом номер ступени практически не 

влияет на сорбционные свойства графитовых компактов. Компакт плотностью 0,03 г/см
3
, 

полученный из бисульфата графита 1-ой ступени, является наиболее подходящим для 

практического применения, т.к. он обладает максимальной сорбционной емкостью по 

отношению к нефти (20 г/г) в сравнении с водопоглощением и наилучшими магнитными 

свойствами. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НОВОЙ 

ТЕРРИТОРИИ НАХИМОВСКОГО УЧИЛИЩА 

Требухов Никита, 
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Каламацкая Ирина Владимировна, 

руководитель – преподаватель биологии и химии, 

ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище» 

Людмила Геннадьевна Тимофеева, 

руководитель – педагог дополнительного образования, 

ЭБЦ «Крестовский остров» 

 

агрязнение почв, растений тяжелыми металлами в крупных промышленных городах 

стало одной из наиболее актуальных экологических проблем современности.  

Актуальность: После реконструкции новой территории НВМУ были сооружены 

спортивные зоны, разбиты газоны, высажено большое количество зелёных насаждений, 

завезена, частично, новая почва. Ввиду того, что нахимовцы проживают на данной 

территории, необходимо было выяснить ее экологическое состояние, и нами было выбрано 

направление определения экологического состояния растительных насаждений на 

территории сквера Нахимовского училища.  

Цель работы: является оценка экологического состояния новой территории 

нахимовского училища с использованием биогеохимического ответа листьев и хвои 

древесных и кустарниковых растений. 

Гипотеза: листья (хвоя) деревьев на территории сквера Нахимовского училища 

содержит допустимые концентрации тяжелых металлов техногенного происхождения.  

Задачи исследования: 

1. Отбор проб листьев (хвои) растений не территории сквера НВМУ. 

2. Оценка коэффициента концентрации загрязняющего вещества в листьях 

растений сквера Нахимовского училища на содержание микроэлементов, в частности 

тяжелых металлов и их аккумуляция  в хвое и листьях деревьев разных древесных пород. 

3. Формирование выводов об экологическом состоянии сквера Нахимовского 

училища на основе полученных данных. 

Методы исследования:  

Определение спектральных линий осуществлялось в пламени на спектроскопе 

прямого зрения. 

Оценка коэффициента концентрации загрязняющего вещества в листьях 

растений Zc определялся как сумма коэффициентов концентрации (Kc) токсикантов 

(загрязнителей) I, II и III классов токсикологической опасности по отношению к фоновым 

значениям.  

Видовая специфичность. Для установления видовой специфики растений 

определялся коэффициент биогеохимической подвижности (Уфимцева, Терехина, 2005).  

Определение загрязнения почвы и листьев растений тяжёлыми металлами 

проводилось рентгено-флуоресцентным методом в СПбГТИ (ТУ). 

Выводы: 

 В результате нашего исследования почвы, хвои (листьев) деревьев показано 

значительное загрязнение урбоэко-системы г. Санкт-Петербурга свинцом, и медью 

З 
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техногенного происхождения. Аккумуляция тяжёлых металлов в хвое и листьях деревьев 

отличается для разных древесных пород.  

 В меньшей степени от загрязнения почвы зависят и по Pb и Cu ель 

обыкновенная и ива ломкая. Они и в меньшей степени аккумулируют в хвое и листьях 

тяжелые металлы. 

 Данный материал может быть использован для формирования видового состава 

зеленых насаждений, при освоении новых территорий, с учетом их особенностей в 

потреблении тяжёлых металлов. 

Выращивание растений в условиях города важно не только для красоты. Растения 

снижают скорость ветра, уровень шума, увлажают и очищают воздух, регулируют 

температуру воздуха, стерилизуют воздух фитонцидами, создают комфортные условия для 

труда и отдыха. По сумме таких показателей, как аккумуляция тяжелых металлов, 

долговечность вида в условиях объекта озеленения (сквер НВМУ), а также по 

декоративным качествам, рекомендуем выращивать ель обыкновенную и иву ломкую. 

Данный материал может быть использован для формирования видового состава зеленых 

насаждений, при освоении новых территорий с учетом их особенностей в потреблении 

тяжёлых металлов. 

Нами был сделан гербарий и специальными обозначениями указаны показатели 

устойчивости  растений к параметрам окружающей среды (почве, влаге, воздуху). 
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Аннотация. Настоящая исследовательская работа посвящена проблеме 

нормализации относительной влажности воздуха во взводных классах для 

профилактики инфекционных заболеваний среди учащихся училища. 

Ключевые слова: относительная влажность воздуха, инфекционные 

заболевания. 

 

ля обеспечения нормальной жизнедеятельности человека, показатель 

относительной влажности воздуха в жилых помещениях должен соответствовать 

40-60%[1]. Возбудители инфекционных заболеваний гриппа, ОРВИ, ангины, 

пневмонии, COVID – 19 проникают в организм человека через слизистые оболочки 

носовой полости. При понижении относительной влажности воздуха слизистые оболочки 

пересыхают, трескаются, через раны проникают бактерии и вирусы, возбудители 

инфекционных болезней. 

Проблема: во время пандемии суворовцам приходится больше времени проводить 

во взводном классе, поэтому необходимо поддерживать оптимальное значение 

относительной влажности воздуха в учебных кабинетах. 

Цель работы: оценить уровень относительной влажности воздуха во взводных 

классах при различных экспериментальных условиях. Гипотеза: уровень относительной 

влажности воздуха зависит от внешних факторов. Задачи: оценить уровень 

относительной влажности воздуха во взводных классах при различных 

экспериментальных условиях, выработать рекомендации по нормализации состояния 

относительной влажности воздуха во взводных классах. Методы: наблюдение, 

эксперимент, количественный и качественный анализ полученных результатов. Во время 

проведения исследования нами было определено значение влажности воздуха в 

помещениях взводных классов при различных условиях. В контрольном кабинете №1 

проводилось только проветривание, в кабинете №2 находилось 10 цветочных горшков с 

комнатными растениями, в кабинете №3 увлажнитель воздуха работал круглосуточно, в 

кабинете №4 мы поставили емкость с водой вблизи радиатора отопления. Измерения 

относительной влажности воздуха мы проводили утром (перед первым уроком), после 

проветривания между 2 и 3 уроками, днем после 5 урока, после проветривания на 

обеденном перерыве, вечером перед выполнением самоподготовки, после выполнения 

самоподготовки. 

Результаты нашего эксперимента показывают, что оптимальный уровень 

относительной влажности воздуха был достигнут в кабинете №3. В кабинетах №2 и №4 

наблюдается положительная динамика повышения относительной влажности. В 

Д 
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контрольном кабинете №1 уровень относительной влажности воздуха очень низкий – в 

диапазоне 29-35% - даже в условиях периодического проветривания. Таким образом, 

предложенные нами способы повышения относительной влажности воздуха: наличия 

цветов в кабинете, увлажнителя воздуха, емкости с водой, проветривания показали свою 

эффективность и могут быть рекомендованы для использования в учебных кабинетах с 

целью профилактики инфекционных заболеваний среди суворовцев. 
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Аннотация. Работа посвящена выявлению причин зарастания реки Урал 

на основе сравнения двух участков русла в пределах г. Оренбурга. 

Ключевые слова: зарастание русла, морфометрические и гидрологические 

характеристики реки, водная и прибрежно-водная растительность. 

 

 последние годы существенно ухудшилось экологическое состояние реки Урал. 

Наблюдается обмеление реки, зарастание и заиливание ее русла, образование 

многочисленных островов, замусоривание, как береговой полосы, так и 

поверхностной глади.  

Целью исследования стало выявление характерных особенностей и причин 

зарастания русла реки Урал в пределах города Оренбурга. Для ее достижения 

проводились морфометрические  и гидрологические исследования (глубина, ширина, 

скорость течения) на двух участках русла, отличающихся степенью зарастания; 

определение видового состава, частоты встречаемости и характер распределения водных и 

прибрежно-водных растений. 

Проведённое исследование показало, что природными факторами, 

способствующими зарастанию акватории Урала в районе г. Оренбурга, являются малая 

глубина реки, низкая скорость течения, резкие колебания уровня воды в реке по сезонам 

года и жаркое продолжительное лето, приводящее к прогреванию воды. Влияние 

антропогенных факторов проявляется в зарегулировании стока реки Урал (Ириклинское 

водохранилище), интенсивном водозаборе на сельскохозяйственные (орошаемое 

В 
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земледелие, дачные участки) и жилищно-коммунальные нужды, что приводит к 

уменьшению водности реки.  

Наибольшую роль в зарастании акватории играют следующие виды растений: 

рдест гребенчатый, рдест пронзеннолистный, уруть колосистая, а также колонии сине-

зеленых водорослей Microcystis aeruginosa. Среди прибрежно-водных растений 

преобладают тростник южный или обыкновенный, осока острая и поручейница водная. 

Площадь зарослей составляет более 50% акватории (русло сильно заросшее). Характер 

зарастания определяется как прибрежно-фрагментарный. 
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арело-финский эпос «Калевала» неоднократно был объектом исследования как 

отечественных, так и зарубежных специалистов. Выявлены художественное 

своеобразие и неповторимые черты эпоса, история его возникновения и развития. 

Однако, несмотря, на отдельные достижения в изучении Калевалы, мало изучено её 

влияние на развитие национальной культуры разных стран и народов, отражение образов 

и сюжетов великого эпоса в творчестве отдельных писателей и поэтов, художников и 

композиторов, мировом кинематографе и театре. Тема моего исследования актуальна в 

связи с празднованием 170-летия со дня выхода в свет второго дополненного издания 

карело-финского эпоса. Именно поэтому я решил прочитать карело-финский эпос 

«Калевала». При прочтении данного эпоса меня очень заинтересовали пословицы и 

поговорки, которые встретил в данном произведении. На мой взгляд, именно они 

являются сокровищем повседневной мудрости, передаются из поколения в поколение. 

Именно поэтому решил более детально изучить многообразное проявление мудрости в 

этом великом произведении. 

Цель исследования: изучение эпоса «Калевала» с точки зрения проявления 

мудрости его героев. Гипотеза исследования заключается в предположении, что изучив 

эпос «Калевала», можно будет определить, в чем заключается мудрость данного эпоса. В 

соответствии с поставленной целью, выделенным объектом, предметом и гипотезой в 

работе решались следующие задачи: изучить историю создания эпоса «Калевала»; найти 

пословицы и поговорки в эпосе «Калевала»;  изучить технологию изготовления картин в 

технике «Стринг-арт»; подготовить материалы для изготовления картины; изготовить 

картину по эпосу «Калевала»; обобщить собранный материал и сделать выводы. Для 

решения поставленных задач, были использованы следующие методы: 1. теоретические 

(сбор и анализ литературы по теме работы); 2. практические (изготовление картины в 

технике стринг-арт). 

Работа по теме исследования оказалась для меня очень актуальной и интересной. 

Прочитав карело-финский эпос «Калевала», я познакомился со многими пословицами и 

поговорками. Подводя итог, можно сказать, что знание пословиц и поговорок, обогащает 

человека, заостряет его ум, делает его более внимательным к слову, к языку, развивает 

память. Если объяснить скрытый смысл пословиц и поговорок, показать ценности, 
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отражённые в них, то мы можем расширить наши знания о родном языке, пополнить свой 

словарный запас, лучше понять народную мудрость. Таким образом, выдвинутая мной 

гипотеза исследования о том, что изучив эпос «Калевала», мы сможем определить в чем 

заключается мудрость этого великого произведения, подтвердилась. В эпосе «Калевала» 

отражена народная мудрость, представления народа о жизни, нормах морали, воспитании, 

оценка положительных и отрицательных качеств личности человека. 

На мой взгляд, знать пословицы и поговорки, уметь их вовремя и, кстати, 

употребить в речи для точного выражения своей мысли – большое дело. Всему этому надо 

учиться. А эпос «Калевала, как раз этому учит. Свою работу я хотел бы закончить словами 

народной мудрости: «Старая пословица век не сломится». 
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Аннотация. Блокада Ленинграда является одним из самых трагичных 

эпизодов Великой Отечественной войны. Нынешнему поколению петербуржцев 

необходимо хранить память о мужественных защитниках города, тружениках 

тыла, горожанах, которые смогли отстоять Ленинград. Тяготы и лишения 
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блокадного времени смогли вынести далеко не все жители осажденного города. 

Одной из связующих ниточек с мирным временем, вселяющей в людей надежду, 

оставалось искусство [1, с. 160]. Многие учреждения культуры не прекращали 

свою работу в тяжелых условиях блокады [2, с. 210]. Деятельности данных 

учреждений и прежде всего людям, которые сохраняли в себе силы обеспечивать 

их бесперебойную работу и посвящено данное исследование. 

Ключевые слова: Ленинград, блокада, искусство, кинотеатры, 

киностудии. 

 

ктуальность данного исследования определяется необычайным возрастанием в 

последние годы общественного интереса к истории ленинградской блокады в 

преддверие 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Работа посвящена 

такому важному аспекту в изучении данной проблематики как культурная жизнь 

Ленинграда в период блокады. 

Целью исследования является систематизация имеющейся информации о 

кинотеатрах и киностудиях Ленинграда, работавших в блокадные годы. Объектом 

исследования является деятельность учреждений культуры Ленинграда в условиях 

военного времени. Предметом исследования выступает феномен героизма и мужества 

жителей блокадного Ленинграда, с помощью которого удалось выстоять в суровое время. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

 1. Изучение имеющихся архивных источников и литературы по данной теме 

(Отдел рукописей РНБ, фонды архивов: ЦГАЛИ СПб). 

 2. Сбор воспоминаний жителей блокадного Ленинграда о культурной жизни 

города на основе дневников и воспоминаний. 

 3. Посещение экспозиции «Война в кино» на киностудии «Ленфильм». 

 4. Посещение киностудии «Лендок» (единственная киностудия, которая не 

прекращала свою работу в годы блокады). Гипотеза исследования: культурная жизнь в 

блокадном Ленинграде помогала людям сохранять жизненные и духовные силы. 

Репертуар зрелищных учреждений города был выстроен таким образом, чтобы 

сформировать у ленинградцев уверенность в неотвратимость победы. Методология и 

методы исследования. В основу исследования положены принципы историзма и 

объективности. Методы исследования выбраны в соответствии с задачами и гипотезой 

исследования: 

1) теоретические методы: анализ архивных материалов, научной и 

публицистической литературы по проблеме исследования; статистическая обработка 

результатов исследования. 

2) эмпирические методы исследования: сбор и изучение документов, воспоминаний 

ленинградцев. 

Данная работа состоит из двух глав. В первой главе раскрывается информация о 

работе кинотеатров в дни блокады, во второй главе рассказывается о подвиге 

ленинградских кинематографистов в годы блокады. Приложение к работе содержит 

фотоматериалы блокадных лет. 

По результатам исследования были сформулированы следующие выводы: Подвиг 

блокадного Ленинграда — это не только подвиг бойцов и офицеров, трудящихся рабочих 

заводов и фабрик, но и подвиг работников культурной сферы. Сотрудники учреждений 

культуры сыграли ведущую роль в сохранении не только морально-волевого состояния 
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жителей города и бойцов Красной Армии, но и в сохранении жизни города, его 

культурной идентичности и исторического наследия. Ленинград жил! Об этом 

свидетельствуют найденные нами документы и воспоминания жителей города.  
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Аннотация. Данная исследовательская работа направлена на развитие у 

воспитанников познавательного интереса к истории края, где они учатся, 

воспитание чувства любви к малой Родине. Надеемся, что она поможет 

подрастающему поколению осознать важность изучения и сохранения славных 

страниц истории города Кронштадта и ценность наследия великого русского 

поэта А.С. Пушкина в современном мире. 

Ключевые слова: Кронштадт, А.С. Пушкин, город-сказка, кадет. 

 

, Асанов Даниил, кадет КМКВК, родился в Кронштадте и очень горжусь этим, 

ведь не каждому доводится жить в городе воинской славы. Прогуливаясь по 

великолепным паркам и улицам города, я не раз вспоминаю строки из любимой 

сказки А.С. Пушкина: «Город новый златоглавый, пристань с крепкою заставой». Я 

задался вопросом: «Является Кронштадт прототипом образа идеального морского 

государства для сказки А.С. Пушкина?» 

Цель работы - изучить историю малой Родины, произвести сравнительный анализ 

произведения А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» с городом Кронштадтом, а так же 

содействовать профессиональной ориентации кадет КМКВК. Задачи, поставленные в 

исследовании: изучить материал по теме исследования; способствовать сохранению 

памяти о великом русском поэте А.С. Пушкине и его роли в истории Отечества; 

содействовать формированию духовных ценностей и нравственных жизненных 

принципов кадет КМКВК; организовать выставку работ кадет КМКВК 

«Достопримечательности Кронштадта». Нами была выдвинута гипотеза - изучение 

истории малой Родины влияет на становление личности кадета. Предмет исследования: 

достопримечательности Кронштадта; «Сказка о царе Салтане»; связь поэта с 

Кронштадтом. Актуальность: одной из актуальных проблем современного общества 
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является воспитание личности. Необходимо знать историю своей малой Родины, 

гордиться ею и быть полезным своей стране! Методы и средства исследования: метод 

анализа литературы по теме; метод обобщения; поисковый метод исследования. 

Практическая значимость: данная работа может быть использована в разных 

предметных областях (на уроках литературы, истории, рисования и занятиях 

дополнительного образования). В работе основное внимание уделено периоду жизни 

великого русского писателя и поэта А.С. Пушкина, связанного с Кронштадтом. 

Был произведен сравнительный анализ стихотворения А.С. Пушкина «Сказка о 

царе Салтане» с достопримечательностями города Кронштадта. В ходе исследования и 

изучения различных документов мы пришли к выводу, что очевидна связь произведения 

великого русского поэта с островом Котлин. На страницах сказки четко вырисовывается 

образ Кронштадта. Мы - кадеты КМКВКК, как богатыри из сказки Пушкина, всегда будем 

стоять на страже Отечества! Кронштадт был колыбелью русского флота и останется в 

веках как символ его славы и стойкости! Надеемся, что эта работа станет еще одним 

памятником нашему соотечественнику - Александру Сергеевичу Пушкину. 
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Аннотация. В исследовании рассматривается история и традиционные 

орнаменты женского традиционного костюма тувинцев, а также 

анализируются работы тувинских модельеров и дизайнеров. Современный 

женский традиционный костюм дизайнерами создается с учетом современного 

направления в моделировании и синтеза различных культур. 

Ключевые слова: традиция, костюм, женский традиционный костюм, 

Тува, тувинский костюм, трансформация, модельер. 
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 Российской Федерации тенденция использования культурных традиций 

традиционного костюма стремительно набирает обороты. Одним из этносов 

России являются тувинцы. Актуальность работы связана с необходимостью 

изучения тувинской традиционной одежды, которая является бесценным и неотъемлемым 

достоянием культуры народа. Цель исследования – изучение истории женского 

традиционного костюма тувинцев и его трансформации в современных условиях. Задачи: 

рассмотреть историю женского традиционного костюма тувинцев; изучить национальный 

тувинский орнамент; проанализировать трансформацию женской национальной одежды 

тувинцев. При написании работы были использованы общенаучные (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение), а также частнонаучные методы исследования – изучение 

коллекций современных тувинских дизайнеров, анкетирование.  

Понятия «одежда» и «костюм» во многом сходны, но имеют существенные 

отличия. Одежда включает в себя различные виды изделий: белье, платье, чулочно-

носочные изделия, обувь, головные уборы, украшения. А костюм составляют предметы 

одежды, связанные единством назначения и использования человеком, дополненные 

аксессуарами, прической, гримом. Именно костюм является выразителем социальной и 

индивидуальной характеристики человека, его возраста, пола, характера, эстетического 

вкуса [2, с. 58]. Специфика традиционного женского костюма тувинцев зависела от 

природно-климатических условий и особенностей хозяйственной деятельности. 

Орнаменты наносились не только в эстетических целях, но и были наделены рядом 

сакральных функций (обереги от злых духов, хранители счастья и т. д.). В тувинском 

орнаменте отразилась любовь к окружающей природе, ее красоте, уважение к традициям 

предков. Тувинский исследователь О.Х. Ноозун в своих исследованиях выделяет 

следующие виды орнаментов: круг (тогерик), узор пиалы (аяк хээзи), узор (таалай), 

меандр (алага), трилистник (дегээ (s-образный завиток)), крест (хас), спираль 

(дээскиндириг хээзи), волюта (долгандырыг хээзи), бесконечный узел (олчей удазыны), 

(хана-карак), растительные и природные мотивы [1, с. 101]. Традиционные тувинские 

орнаменты сегодня широко используются для декорирования национального костюма. 

Стремление современных дизайнеров к созданию оригинального этнического костюма 

основывается на синтезе культурных традиций (в частности, скифская культура) и 

инноваций. Подобная трансформация народного костюма не только не искажает 

символико-философскую сущность костюма, но и привносит своеобразные 

стилистические находки. Однако каноничность традиционного костюма должна 

сохраняться и передаваться от поколения к поколению. Таким образом, тувинский 

традиционный костюм успешно развивается и пользуется большой востребованностью 

среди населения. Этнические мотивы, орнаменты до сих пор остаются актуальными в 

современной одежде, и многие модельеры прибегают к использованию этнических 

мотивов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются пути и способы раскрытия 

экологической проблематики в поэзии В. Д. Федорова. 

Ключевые слова: экология, человек, природа, поэзия, проблематика, 

тематика, образ, мотив, идея произведения. 

 

итературная общественность Кузбасса, любители и почитатели русской 

словесности 23 февраля 1918 отметили 100-летие со дня рождения нашего 

великого земляка – поэта Василия Дмитриевича Федорова. Как дань памяти этому 

замечательному человеку в Кемеровской области 2018 год объявлен годом Василия 

Федорова. Известный критик и литературовед Ю. Прокушев назвал В. Федорова «одним 

из самых совестливых поэтов II половины ХХ века» [2; с. 127-128]. Поэтесса Ирина 

Токмакова считала его «явлением русской поэзии, крупнейшим поэтом нашего времени» 

[3; 70].
 
«Провожая В. Федорова в последний путь в апреле 1984 года его справедливо 

нарекли Великим» [1; с. 3], - вспоминает критик и поэт Олег Нарусев.
 

Актуальность настоящего исследования определяется не только малой степенью 

изученности творческого наследия В. Федорова, но и значимостью экологической 

проблематики в современной культурологической и культурологической и общественной 

мысли. 

Целью работы является анализ и описание экологического проблемно-

тематического ракурса в поэзии В. Федорова. Для этого на основе поэтического сборника 

[4], в который вошли лучшие стихотворения русского советского поэта, нами была 

проведена проблемно-тематическая выборка стихотворений, в которых раскрывается 

экологическая проблематика. В ходе нашего исследования мы доказали мысль о том, что 

представление и раскрытие экологической проблематики в поэзии В. Федорова опирается 

на традиции русской классической поэзии 19-20 веков, однако имеет и ярко выраженное 

индивидуально-авторское своеобразие. Идея трансцендентного перерождения всего 

живого лежит в основе экологической мысли поэта В. Федорова и служит фундаментом 

для реализации экологической проблематики в его произведениях как системная основа 

творческого мировоззрения поэта. Тесно связана с экологической проблематикой в поэзии 

В. Федорова нравственно-философская тема отрыва современного человека от истоков 

бытия, что мешает рациональному и сознательному природопользованию. Для поэта 

экологический «беспредел» – прямое следствие вымирания деревни, для жителей которой 

«экологическое сознание» было органичным, заповеданным вековым укладом 

крестьянской жизни. В лирике В. Федорова экологическая проблематика развивается 

через идею неприятия современной цивилизации, урбанизации и технизации, губительно 

сказывающейся на жизни окружающей природы. Разрыв вековых связей приводит к 

Л 
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нравственной деградации человека, забывшего свои исконные корни. Исследование 

поэзии В.Д. Федорова под углом экологической проблематики позволяет сделать вывод, о 

том, что наиболее важными аспектами в его произведениях являются нравственно-

философский и антропологический, поскольку именно их изучение позволяет ответить на 

вопросы: что есть природа для поэта и каково место современного человека в ней. 
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зучая рисунки Канозера, мы часто задаемся вопросами. Для чего были выбиты 

эти фигуры и знаки? Почему древним художником выбирались определенные 

мотивы? Что вдохновляло древних людей на создание этих композиций? Что 

означают та или иная фигура или сцена? Почему они расположены так, а не иначе и т.д.? 

Чтобы получить ответы на эти вопросы, необходимо изучить много работ: 

рассмотреть зафиксированные рисунки, просмотреть датирование их, определить их 

место среди памятников наскального искусства Северной Европы.  

В процессе изучаемой темы мы должны помнить, что наше понимание 

петроглифов всегда будет нести отпечаток нашего времени.  

Цель работы – рассказать об исследовании самого крупного скопления наскального 

искусства на Кольском полуострове – рисунков Канозера. Дать типологический анализ 

петроглифов. 

Объектом исследования являются петроглифы Канозера на о. Каменный. 

Методы исследования: исторический анализ, сравнительный анализ, описательный 

метод, структурно типологический метод. 

В летний период Канозеро совсем не безлюдно. Около островов проплывают 

туристы. И каждый норовит разжечь костер, поставить палатки не понимая, что под 

ногами находится культурное наследие. Есть и такие, которые на скалах оставляют 

надписи краской, выбивают надписи другими предметами.  В сентябре 2007 года 

состоялась конференция о проблемах Канозерских петроглифов. Итогом конференции 

стало принятие решения, о создании музея наскальных рисунков, который сможет пресечь 

развитие вандализма на островах и организовать там экскурсии для туристов. 

И 
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Комплекс петроглифов, расположенный в Мурманской области, зарегистрирован в 

качестве объекта культурного наследия федерального значения. Соответствующий приказ 

Министерства культуры Российской Федерации подписан 3 сентября 2020 года. 

Актуальность работы связана с недостаточной изученностью смыслового значения 

петроглифов. 

 

Список литературы: 

1. Вадим Лихачёв, Рисунки Канозера «Открытие, изучение, сохранение» 

2. Колпаков Евгения Михайлович, «Петроглифы Канозера» «Наскальная 

летопись Канозера: 50 веков создания, 10 лет со дня открытия», стр 18 

3. Российская газета, № 207 от 2 октября 2008 года, Наталья Гречина - «Шаманы 

из Канозера» 

Интернет ресурсы: 

4. www.arctic.org.ru – сайт ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ 

"ЖИВАЯ АРКТИКА" 

5. https://kanozero.murm.muzkult.ru/ 

 

 

КОНЦЕПТ «ЗЕМЛЯ» В РАССКАЗЕ М.А. ОСОРГИНА 

«ЗЕМЛЯ» 

Железный Илья, 

суворовец 9 класса, 

Кашапова Эльмира Нахиповна, 

руководитель – преподаватель русского языка и литературы, 

ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище» 

 

Аннотация. Учебно-исследовательская работа  посвящена  исследованию 

концепта «земля» в одноимённом рассказе М.А. Осоргина. Рассматриваются 

представления автора, вынужденного жить в эмиграции, о своих родных местах, 

о том, какие ассоциации возникают у него, когда он предаётся воспоминаниям о 

детстве, проведённом на Урале, в Перми, о зрелых годах, прожитых уже за 

границей. Анализ концепта «земля» в рассказе позволил понять произведение как 

гимн Родине, признание ей в любви. 

Ключевые слова: концепт, земля, Родина, представления, ипостась. 

 

 литературе «русского зарубежья» формировался образ Родины как потерянного 

дома, потерянного рая. Одним из самых интересных и ярких произведений в этом 

аспекте является рассказ М.А. Осоргина «Земля», созданный в 1929 году. 

В тексте создан образ земли на основе ассоциаций, толкований, представлений 

писателя об утраченной Родине. Современный читатель, опираясь на собственный 

культурный опыт, не всегда видит многообразие и многогранность концепта «земля». 

Исследование понятия «земля» в одноимённом рассказе М.А. Осоргина обогатит 

культурный опыт современного читателя и расширит его картину мира.  

Гипотеза работы: М.А. Осоргин наполнил слово «земля» новыми смыслами, 

значениями, углубившими понятие «Родина». 

В 

http://www.arctic.org.ru/
https://kanozero.murm.muzkult.ru/
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Целью работы является изучение семантических слоёв понятия «земля», 

определение концепта «земля» в одноимённом рассказе. 

Задачи исследования:  

1) выявить в тексте образы, формирующие смысловое наполнение слова «земля»;  

2) проанализировать образы, отражающие содержательную сторону словесного 

знака «земля» в произведении М.А. Осоргина;  

3) определить семантические слои концепта «земля» в произведении 

М.А.Осоргина; 

4) раскрыть авторское восприятие образа земли, Родины через анализ концепта 

«земля». 

Методы исследования: в данной работе используются следующие методы: 

описательный, лексико-семантический анализ, метод контекстного анализа. 

М.А. Осоргин – уроженец Перми, один из самых ярких представителей литературы 

«русского зарубежья». Его судьба трагична, так как он покинул Родину уже в зрелом 

возрасте и сохранил советское гражданство до 1937 года, оставаясь патриотом своей 

страны. 

В рассказе «Земля» создан концепт «земля», позволяющий увидеть грани  этого 

концепта: землю как святыню, плодородную почву, истоки, корни, источник духовной 

силы и чистоты, жизненной энергии, вдохновения. Весь концепт «земля» в одноимённом 

рассказе М.А. Осоргина подчинён идее любви к Родине (России, Уралу, Перми). 

Данное исследование позволило понять отношение автора, потерявшего свою 

Родину навсегда, к своему Отечеству: это и боль, и тоска, и благодарность, и 

благоговение, и огромная любовь. 
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Аннотация. В 1980 году на экран нашей страны выходит фильм о Денисе 

Давыдове «Эскадрон гусар летучих», снятый советскими режиссерами 

Станиславом Ростоцким и Никитой Хубовым. Что легло в основу фильма - 

историческая правда или художественный вымысел? Этому вопросу и посвящено 

наше исследование. 

Ключевые слова: Денис Васильевич Давыдов - герой Отечественной войны 

1812 года,  поэт, партизан в фильме Станислава Ростоцкого и Никиты Хубова 

«Эскадрон гусар летучих». 

 

бъектом нашего исследования является художественный фильм Станислава 

Ростоцкого (Степана Степанова) и Никиты Хубова «Эскадрон гусар летучих», 

который посвящен Денису Васильевичу Давыдову - русскому поэту, прозаику, 

представителю «гусарской поэзии», генерал-лейтенанту, идеологу и командиру 

партизанского движения во время Отечественной войны 1812 года. Предмет нашего 

изучения – окружение и характерные черты личности Дениса Давыдова и его образа в 

фильме «Эскадрон гусар летучих».  

Каждый из нас, суворовцев, должен с пониманием, аналитически  относиться к 

художественным образам исторических лиц, созданных в произведениях искусства, в 

частности искусства кино. Одна из задач военного человека и искусства – уметь 

определять, распознавать правду и вымысел. В этом и состоит актуальность данного 

исследования.  

Окружение и образ Дениса Давыдова в фильме Станислава Ростоцкого и Никиты 

Хубова «Эскадрон гусар летучих»: историческая правда или художественный вымысел 

легли в основу формулировки темы исследования. Любое художественное 

произведение, основанное на реальных исторических событиях, содержит вымышленные 

эпизоды. Насколько соответствует художественный вымысел образа Дениса Давыдова и 

его окружение реальной исторической правде – это и стало формулировкой проблемы 

исследования. Наша гипотеза: если сценаристы, кинорежиссеры опирались при создании 

фильма «Эскадрон гусар летучих» на исторические, биографические данные о Денисе 

Давыдове, то фильм «Эскадрон гусар летучих» представляет нам реальное историческое 

лицо Отечественной войны 1812 года. Цель исследования: сопоставить окружение и 

характерные реальные черты, события из жизни Дениса Давыдова и его художественный 

образ, созданный сценаристами и кинорежиссерами фильма «Эскадрон гусар летучих». 

Задачи: изучить качества личности Дениса Давыдова и его художественный образ, 

О 



Этнокультурное краеведение   115 

 

созданный в фильме; изучить окружение Дениса Давыдова, его соратников, собратьев по 

оружию, опираясь на действующие лица фильма; изучить реальные биографические 

факты и вымышленные события из жизни Дениса Давыдова, опираясь на сценарий 

фильма. В своей работе над исследованием мы  опирались  на современные принципы и 

методы исследования: научности и историзма, объективности, анализа и системности, на 

описательный и  сравнительно-сопоставительный методы. В ходе исследования мы 

изучали исторические документы периода Отечественной войны 1812 года,  книги 

биографического, энциклопедического характера, статьи о фильме «Эскадрон гусар 

летучих», литературное творчество Дениса Давыдова. Наши выводы: художественный 

фильм «Эскадрон гусар летучих» был снят на основе реальных исторических событий 

Отечественной войны 1812 года, но не все события авторами фильма отображены 

достоверно; главным героем фильма является реальное историческое лицо – поэт-

партизан Денис Васильевич Давыдов; события в фильме кинорежиссерами не всегда 

представлены достоверно и точно, есть явный художественный вымысел; многие 

персонажи фильма являются реальными историческими лицами, но  в фильме так же есть 

вымышленные персонажи, собирательные образы.  

 

Список литературы: 

1. Егоров,  В.Н. Ульяновская - Симбирская энциклопедия. Том 1 [Текст]/ 

Давыдов, Денис Васильевич// Ульяновск. «Симбирская книга», 2000. C. 155 

2. Советский экран. Выпуск №2, 1981 

3. Трофимов, Ж.А. Мой Денис Давыдов [Текст]/Симбирские страницы жизни// 

«Ульяновский дом печати», 2008. С.176-177 

 

 

ВДОХНОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВЗГЛЯДОВ 

КАЗАХСКОГО НАРОДА – ЧОКАН ВАЛИХАНОВ 
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Аннотация. Великий казахский народ, народ степей… Народ со своими 

традициями и обычаями, языком и культурой. Выдающимся сплавом степи и 

казахского народа является непревзойденный казахский писатель, художник-

документалист, путешественник Чокан Чингисович Валиханов. Чокан Валиханов 

родился в 1835 году, прожил недолгую, но светящуюся жизнь. «За неполных 

тридцать лет он сделал то, что другие не смогли сделать за всю свою жизнь» [2, 

стр. 6], - писал о нём академик Н.И. Веселовский. Он был щедро одарен природой, 

обладал оригинальным даром исследователя, философа, общественного деятеля, 

художника. Глубоко национальный художник, верный традициям кочевой 

культуры, самостоятельно впитывающий жизненные и художественные 
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впечатления, он стоял у истоков истории казахского изобразительного 

искусства. 

Ключевые слова: поколения, метеор, быстрый карандаш, наследие, связь 

культур. 

 

ктуальность выбранной темы определяется тем, что жизнь и деятельность 

Чокана Валиханова и сегодня интересна нашему поколению как многогранного 

человека, с великой душой. Его рисунки, его судьба – подлинное откровение, оно 

словно обрушивает нас, в поток идей и знаний всей мощью слова и мысли.   

Проблема проекта: недостаточная осведомленность кадетов Омского кадетского 

корпуса о проявлениях художественных способностей Чокана Валиханова, раскрывающих 

его как многогранную личность. 

Новизна исследования заключается в изучении этапов и оформления выставки 

художественного творчества Ч. Валиханова. Проведенный социологический опрос-

мониторинг среди кадетов Омского кадетского корпуса выявил, что имя Чокана 

Валиханова знают очень хорошо, как выпускника корпуса, как историка, просветителя, 

географа. С творческим прозвищем «быстрый карандаш» и художественными 

произведениями Ч. Валиханова знакомы 2%. 

Метод решения проблемы: понять и осмыслить глубокий смысл художественных 

работ потомка казахских степей Чокана Валиханова через экскурсионный сценарий. 

Экскурсия позволяет овладеть особой силой воображения, понять образные ассоциации и 

превратить их в символическую ткань художественного объекта. Живая практика 

художественных образов, созданных Чоканом Валихановым, и по-новому нами 

синтезированная и интерпретированная, обогатила внутренний мир кадетов.  

Цель: создать образ первого казахского художника Чокана Валиханова по 

прозвищу «быстрый карандаш». 

Для реализации цели необходимо сделать анализ художественных произведений 

(рисунков, зарисовок, портретов) Ч. Валиханова, систематизировать их по временным 

периодам, провести вставку творческих работ Валиханова, человека, чье имя достойно 

пополняет ряды знаменитых людей, вышедших из стен Омского кадетского корпуса.  

Результат исследования: систематизация художественных работ Чокана 

Валиханова; оформление выставочной экспозиции; повышение информативной базы о 

культурном наследии казахского  народа, формирование единства творческих идей 

русского народа и народа степей.  

Практическая значимость: расширение знаний кадетов о знаменитых 

выпускниках Омского кадетского военного корпуса через выставку работ о великом 

человеке, доказательство прикладной ценности единства мировой культуры. 
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НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ РИМСКИЙ-КОРСАКОВ: 

МОРЯК ИЛИ ВЕЛИКИЙ КОМПОЗИТОР? 
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иколай Андреевич Римский – Корсаков вошел в историю, как потомственный 

военный офицер - моряк и как великий русский композитор. Этот человек с 

детства мечтал стать путешественником и морским офицером. Он исполнил свою 

мечту: посетил многие страны и континенты, но победила все же музыка… 

Объектом данной работы стало изучение личности Римского - Корсакова, как 

моряка и композитора.  

Цель исследования:  узнать, почему Римский-Корсаков в конечном итоге выбрал 

музыку, не смотря на то, что его готовили к профессии моряка. 

В качестве гипотезы явилось предположение, что именно профессия моряка в 

какой-то степени помогла развить его музыкальный талант. 

Задачи исследования:  

 изучить биографию Н.А. Римского-Корсакова и воспоминания о нем; 

 изучить работы искусствоведов о музыке Н.А. Римского-Корсакова; 

 найти взаимосвязь между его происхождением, воспитанием, образом жизни и 

плодами творчества. 

Методы исследования: изучение и анализ литературы, интернет источников,  

просмотр видео – фильмов, соотношение фактов, анализ творчества. 

Краткое содержание:  

С самого раннего детства Николай Римский-Корсаков с удовольствием слушал 

пение птиц, колокольные звоны местного монастыря, народные песни, которые прекрасно 

пел его отец Андрей Петрович, игру на фортепиано своей любимой матушки.  

Н 
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Но первым серьезным увлечением композитора была вовсе не музыка, а морские 

путешествия в дальние страны. Отец, видя тягу ребенка, в 12 лет отдал сына в морской 

кадетский корпус. Окончание учебы привело его на службу на клипер «Алмаз». На этом 

судне в 1862 году музыкант совершил экспедицию к берегам Северной Америки. И хотя 

служебные заботы почти не оставляли молодому офицеру времени для музыки, морское 

путешествие открыло для него новый, до той поры малознакомый мир. Он побывал в 

разных странах, и тема морской стихии вскоре отразилась в его самых известных 

сказочных произведениях - «Садко», «Сказке о царе Салтане», «Шахерезаде».  

Дружба двух талантливых людей Милия Балакирева и Николая Римского-

Корсакова во многом определила будущее творчество юноши, который впоследствии 

получает приглашение на должность профессора в Петербургскую консерваторию. 

Педагогической деятельности он отдает 37 лет.  

Моя гипотеза частично подтвердилась на основании следующих сделанных мною 

выводов: 

 С самого детства композитор питал свой музыкальный талант от родителей и 

среды, в которой родился и жил. 

 Морские традиции семьи послужили Н.А. Римскому-Корсакову принять 

устойчивое решение, стать морским офицером. 

 Авторитетом для Римского-Корсакова был Милий Балакирев - русский 

композитор, пианист, дирижёр, педагог, глава «Могучей кучки», оказавший решающее 

воздействие на формирование его личности, как музыканта и композитора. 

 Без кругосветного путешествия на клипере «Алмаз» Римский-Корсаков не 

состоялся бы как композитор. В лучшей части его первой симфонии Andante, написанной 

в путешествии и других произведениях присутствует морская тематика. 
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етергоф расположен на южном берегу Финского залива, в 30 километрах от 

Санкт-Петербурга. Дворцово-парковые музеи-заповедники Петергофа входят в 

список объектов  Всемирного наследия ЮНЕСКО1. Но не все знают, что 

Петергоф был задуман Петром Великим как памятник триумфу России, вышедшей к 

Балтийскому морю. Облик Петергофа глубоко связан с русской историей и культурой, 

наглядно демонстрирует этапы развития России со времен Петра I до наших дней. 

П 
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История Петергофа является богатейшим образовательным материалом для 

осуществления принципа просвещенного патриотизма, когда речь идет о воспитании 

обоснованной любви к государству за заслуги и достижения его граждан. 

Местоположение Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса в Петергофе, место 

с уникальным героическим прошлым, даёт нам неисчерпаемые возможности для 

воспитания подрастающего поколения. Актуальность этого проекта заключается в том, 

что изучение исторического прошлого территории, где кадеты живут и учатся, 

способствует развитию бережного отношения к традициям и культуре своего народа, 

помогает воспитанникам осознавать себя частью великой истории нашей страны и 

гордиться тем, что они учатся здесь, чтобы продолжить почетную миссию – служить 

своему Отечеству.  

Целью исследования было получение знания о том, что находилось на территории 

Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса и вокруг него в прошлом. Ведущим 

методом работы над проектом стал проектно-исследовательский метод, который 

подразумевает постановку и выполнение задач по изучению материалов Исторического 

зала, фонда библиотеки кадетского корпуса и информационных ресурсов сети Интернет. 

Проектно-исследовательская деятельность кадет строится на основе системно-

деятельностного подхода: воспитанники развиваются при активном восприятии новых 

знаний и использовании этих знаний в практической творческой деятельности – 

популяризации истории кадетского движения. 

Изучая территорию, кадеты заметили на одном из соседних зданий памятную доску 

о расположении в нем Лейб-гвардии Драгунского полка в начале прошлого века. Это 

позволило им предположить, что старинные здания учебных корпусов кадетского корпуса 

раньше также принадлежали военным. Изучая материалы фонда библиотеки, кадеты 

убедились, что их гипотеза верна: на этой территории всегда стояли воинские части. «3 

июля 1898 года было объявлено о предстоящей передислокации в Петергоф из 

Новгородской губернии Лейб-гвардии Драгунского полка. С этой целью в Старом 

Петергофе на лугу, идущем параллельно бульвару Юркевича (ныне бульвар Красных 

Курсантов), в течение 5 лет возводились каменные казармы. К 1902 году в Старом 

Петергофе был выстроен военный городок, занявший огромную по территории 

площадь…»[2, с.442]. Среди экспонатов Исторического зала кадеты обнаружили карту 

территории 1903 года, сравнили её с современной и выяснили, что в здании 4 учебного 

кадетского корпуса располагались казармы 2-го эскадрона лейб-драгун, в здании 5 

учебного кадетского корпуса были каменные конюшни, а на месте, где находится 

кадетское общежитие, располагался большой манеж – площадка для соревнований в 

конных видах спорта.  

В 1922 году в казармах Драгунского полка разместилась Первая военно-

железнодорожная Петроградская школа для подготовки командного состава. После 

многочисленных преобразований, с 1997 года – Военно-транспортный университет ЖДВ 

РФ, который в 2011 году вошел в состав Военной академии МТО им. Генерала армии А.В. 

Хрулева. В том же году был образован Санкт-Петербургский кадетский военный корпус.  

Во время летней практики кадеты расширяют область поисково-исследовательской 

работы и знакомятся с историей Петергофа, изучают биографии известных людей, чьи 

имена связаны с Петродворцовым районом Санкт-Петербурга. Изучив краеведческий 

материал в библиотеке, кадеты разрабатывают маршрут, который предполагает 

посещение самых интересных для них мест: парков, улиц, зданий.  
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Особенный интерес вызвали материалы о Петергофе в годы Великой 

Отечественной войны. Большая часть дворцов и парков Петергофа оказалась на 

территории занятой оккупантами и подверглась страшным разрушениям. Линия фронта 

разделила город на две части, она проходила через Английский парк, который виден из 

окон спального корпуса кадет. Территория кадетского корпуса не была захвачена 

фашистами, но в результате ожесточённых боев был уничтожен Английский парк, взорван 

Английский дворец, построенный итальянским архитектором Дж. Кваренги в XVIII в., 

погибли практически все Старопетергофские церкви, в их числе Церковь св. мучеников 

Хрисанфа и Дарии, которая стояла на территории нынешнего кадетского корпуса. 

Понадобилось много времени и сил для того, чтобы восстановить разрушенный город, 

возродить дворцово-парковый комплекс Петергофа. «Ежегодно в День Победы над 

фашистской Германией тысячи петергофских жителей и гостей города приходят на 

мемориальный комплекс «Приморский» почтить память тех, кто погиб в годы Великой 

Отечественной войны. От комплекса через Ораниенбаумское шоссе люди идут затем к 

высокой стелле, установленной посреди большого сквера в честь воинов Ленинградского 

фронта и моряков Балтийского флота, отстоявших Приморский (Ораниенбаумский) 

плацдарм». [3, с.7]  

Анализ результатов исследования показал, что Петергоф на протяжении всего 

существования являлся местом дислокации летних лагерей воспитанников кадетских 

корпусов Санкт-Петербурга. «7 июня 1894 года кадеты С.-Петербургских кадетских 

корпусов: Николаевского, 1-го, 2-го и Александровского выступили из Петербурга в свой 

лагерь в Петергофе» [2, с.259]. Возраст кадет является важнейшим периодом становления 

личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств, развивается 

представление о человеке, обществе, культуре. В результате работы над проектом кадеты 

получили новые знания об уникальным героическим прошлом Петергофа, его знаменитых 

жителях, получили опыт совместной проектной деятельности и практику выступлений 

перед аудиторией. На этом проект не закончился. Следующим этапом стало проведение 

интерактивных экскурсий. Кадеты хотят делиться знаниями о героическом прошлом 

любимого города. 
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 жизни каждого человека важное значение имеет то место, где он родился, его 

малая родина. Через изучение истории своей малой родины мы приходим к 

осознанию величия нашей общей Родины - России. Нельзя быть патриотом 

страны, не зная историю своего села, края, семьи, не уважая живущих рядом ветеранов, 

отдавших свои силы во имя процветания России, не помня ратных подвигов своих 

предков. 

Целью моего исследования является изучение достопримечательностей села Конь-

Колодезь Хлевенского района Липецкой области. Село Конь-Колодезь примечательно не 

только своим необычным названием, но и тем, что это родовое имение русских адмиралов 

Сенявиных. 

Гипотеза – имение русских флотоводцев Сенявиных, как культурно-историческое 

наследие, достойно увековечивания и включения в туристический маршрут «Кольцо 

морской славы России». 

Для достижения цели были поставлены задачи изучения литературы по теме, 

работы с архивными и музейными материалами. В ходе исследования я глубже 

познакомился с историей названия села Конь-Колодезь и с его достопримечательностями, 

понял, почему это место называют «жемчужиной Среднего Дона». 

В селе Конь-Колодезь находится усадьба известного адмирала-флотоводца Наума 

Сенявина. Именно Наум Акимович положил начало славной морской династии 

Сенявиных. С незапамятных времён Сенявины служили во флоте, дав России ряд видных 

военных моряков. В 2014 г. исполнилось 500 лет служения России династии Сенявиных. 

30 июля 2014 г. в селе Конь-Колодезь открылся Народный морской музей имени вице-

адмирала Н.А. Сенявина. Первый вице-адмирал России Наум Акимович Сенявин одержал 

яркую победу в Эзельском сражении более 300 лет тому назад. А его сын Алексей 

Наумович Сенявин под своё крыло принял, выпестовал Фёдора Ушакова, передав ему 

свой богатый опыт. Он дал флоту ещё одну яркую фигуру - Дмитрия, своего племянника, 

который одержал победоносные сражения с превосходящей в силе турецкой эскадрой. 

Дмитрий Николаевич стоял у истоков создания Азовской флотилии и Черноморского 

флота. 

На основе собранного материала составил таблицу послужного списка Сенявиных 

Наума Акимовича и Алексея Наумовича и экскурсионный маршрутный лист 

достопримечательностей села Конь-Колодезь. 

В 
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Результатом исследования является вывод о том, что имение Сенявиных имеет 

культурно-историческое значение и заслуживает включения его в туристический маршрут 

«Кольцо морской славы России». 
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Аннотация. Работа посвящена идейно–эстетическому анализу текста 

песни «Задалеская Нана» как памятника средневековой Алании и её борьбы с 

татаро-монгольскими завоевателями. 

Ключевые слова: татаро-монгольское нашествие, Алания, Дигорское 

ущелье, Задалеск, спасение детей-сирот, национальное самосознание. 

 

роблема исследования состоит в том, что в настоящее время мало 

сохранившихся исторических источников, которые могли бы осветить события 

времён татаро-монгольского нашествия. Данная проблема может быть решена, 

если проанализировать фольклорные произведения и выяснить, насколько они 

информационно содержательны, чтобы их можно было рассматривать как исторические 

памятники.  

В Северной Осетии каждый человек знает предание о женщине, которую в народе 

ласково называют Задалеская Нана – по-осетински «мама из села Задалеск». В конце 

четырнадцатого века орды жестокого завоевателя Тимура уничтожили последние 

аланские поселения. Чудом спаслись только 30 детей и эта женщина. Она решила спасти 

сирот. Нана хорошо знала горные тропы и повела детей в Дигорское ущелье Северной 

Осетии, где она в пещере спрятала их от воинов Тимура. По легенде, Нана с детьми 

осталась в этой долине. Ей удалось спасти аланских детей, а, следовательно, она смогла 

сохранить многие осетинские фамилии, которые впоследствии основали сёла в Дигорском 

ущелье.  

Актуальность данной работы заключается в том, что, на примере изучения 

истории жизненного опыта одного человека можно более глубоко познать историю 

Северной Осетии-Алании, раскрыть и показать нравственные идеалы и ценности, 

П 
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сформировать у каждого суворовца, будущего офицера Российской армии, защитника 

Отечества, стремление самоотверженно защищать свою Родину.  

Цель исследования – выявить, насколько точно отражает содержание героической 

песни «Задалеская Нана» историю средневековой Алании 13-14 веков и попытаться 

установить, являлась ли главная героиня песни реально существовавшим лицом. Гипотеза 

нашего исследования: мы предполагаем, что трагические события, описанные в 

героической песне «Задалеская Нана», имели место быть в реальной жизни и эта песня 

была создана на основе реальных событий. 

Для реализации поставленной цели и проверки гипотезы определены следующие 

задачи: 

1) рассмотреть историю Осетии 13-14 веков;  

2) показать отражение событий времён татаро-монгольского нашествия в 

фольклоре; 

3) провести идейно-эстетический анализ героической песни «Задалеская Нана»; 

4) выявить лексические средства, передающие обстановку кровопролитного боя. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: анализ 

содержания выбранных единиц в тексте и идейно-эстетический анализ текста для 

нахождения языковых средств, благодаря которым формируется образ женщины-героини 

в песне «Задалеская Нана». 

Объектом исследования является текст героической песни «Задалеская Нана». 

В работе освещаются исторические факты, которые относятся ко времени татаро-

монгольского нашествия на Северную Аланию. Анализ литературы показал, что 

отсутствие централизованной власти и наличие большого числа князей привело к тому, 

что осетины не смогли объединиться и дать отпор татаро-монгольским захватчикам, 

вследствие чего осетины были разбиты и они не смогли сохранить свою территорию, 

культуру. Целые фамилии были уничтожены [1, с. 107]. 

О вторжении воинства Тимура на Тапан Дигорию до нас дошла единственная песня 

«Задалеская Нана» [2, с. 47]. Проведя анализ песни мы можем сделать вывод, что героиня 

песни существовала в реальной жизни, так как автор в своей героической песне подробно 

описывает событие той эпохи - противостояние осетинского народа татаро-монгольским 

захватчикам. Во многих легендах главные герои наделены сверхъестественными 

способностями и описываются мифические события, которые в реальной жизни не могли 

произойти. В героической же песне «Задалеская Нана» автор повествует о вполне 

реальных событиях, не наделяя главных героев необычайной фантастической силой. В её 

образе «обобщен тип самоотверженных женщин времен татаро-монгольского нашествия, 

всеми силами способствовавших возрождению своего народа» [3, с. 79]. Образ героини 

«Задалеской Наны»» в художественной форме зафиксировал зарождавшееся 

национальное самосознание осетин. 
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Годы Великой Отечественной войны стали важным этапом в развитии духовной 

культуры, характеризующимся мобилизацией всех сил, значительными успехами 

театрального искусства. Перед деятелями театра с новой силой встали задачи воплощения 

на сцене героической темы и характеров. В работе прослеживается динамика расходов на 

театральные постановки. Анализ финансовой отчетности отражает востребованность 

театра в условиях обороны Заполярья. Изучение Приказов по воинским частям, 

подтверждает высокий профессионализм работников театра, готовность к любым 

испытаниям. Автор описывает подвижническую роль актеров в экстремальных условиях 

войны. Существенное место в исследовании отводится описанию подвига актеров, 

возрождающих силу духа бойцов и жителей области в нелегкий период их жизни. Особое 

внимание уделяется специфике деятельности концертных бригад на Крайнем Севере. 

Актуальность определяется недостаточной изученностью, а также фактическим 

отсутствием исследований по истории деятельности Мурманского драматического театра 

в предлагаемых хронологических рамках. 

Цель работы: охарактеризовать формы и методы практической деятельности 

работников Мурманского областного драматического театра в годы Великой 

Отечественной войны. Гипотеза: интерес к культуре за годы войны не уменьшился. Её 

феномен, как источника Победы не вызывает сомнения. Задачи исследования: 

 рассмотреть организацию культурно-просветительской деятельности театра в 

экстремальных условиях; 

 показать сущность и механизм воздействия театрального искусства на 

массовое сознание воинов. 

Методы исследования: историко-описательный метод; метод математической 

статистики, корреляционный метод. 

1 февраля 1939 года родился Мурманский государственный драматический театр. 

[1, с.16,19] Приоритетами своей деятельности актеры определили: взаимодействие с 

частями Северного флота. В период Великой Отечественной войны культурная жизнь 
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нашего города сохранилась. Театр работал в крайне тяжелых условиях. Во время 

бомбежек города спектакли прерывались по нескольку раз. Актерам приходилось играть в 

одном спектакле по 2-3 роли, а когда не хватало артистов на мужские роли, в спектаклях 

занимали художника, гримера, музыкантов. [2, с. 4] Несмотря на все вышеперечисленные 

трудности, коллектив театра ежемесячно отчислял в фонд обороны двухдневной 

заработок. Многие артисты стали донорами. Работа концертных бригад на фронте – это 

одна из героических страниц в истории Мурманского областного драматического театра. 

Только за период с 15 июля по 15 октября 1941 года фронтовыми концертными 

бригадами, работающими на Мурманском и Кандалакшском направлениях, было показано 

310 концертов. [3] Показывая по пять-восемь концертов в день, преодолевая огромные 

расстояния на попутных машинах, лодках, катерах, а зачастую - пешком. Каждый концерт 

вызывал огромный патриотический подъем. Выступления часто заканчивались стихийно 

возникающими митингами, на которых выступали и бойцы, и гости. Солистка Ольга 

Бирюкова (Шишкина) вспоминает: «Я пришла в коллектив театра 31 июля 1941 года…, 

пришлось немедленно обслуживать госпитали, воинские части, тружеников города и 

области… Могли вызвать на концерт в 4–6 часов утра для бойцов, уходящих на фронт…». 

[4, с. 19-33] Радость от освобождения Петсамо безгранична. Бойцам приготовили свой 

подарок актеры драмтеатра. Концерт проводили в госпитале. В большой палате, прямо на 

носилках лежали бойцы и ждали своей очереди к хирургу. За фанерной перегородкой 

находилась операционная. Врачи попросили актеров выступать подольше и громче, чтобы 

не было слышно стонов. Несмотря на крики раненых, бойцы просили продолжать 

концерт. А последнее выступление в этой поездке актеры дали прямо на барже. Бойцы 

лежали на палубе и в трюме. [5, с. 10]. 

Изучая архивные источники, я достиг поставленной цели. Статистика показала, что 

театр за годы войны не потерял своего зрителя. Гипотеза подтвердилась. 12 актеров 

вселили веру в победу тысячам бойцов и жителям нашего города. Героизм актеров 

бесспорен. Под бомбами, в госпиталях среди раненых, в сопках под открытым небом, 

обстреливаемые фашистами, они служили Мельпомене, своим родным мурманчанам. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние пандемии COVID -19 на 

деятельность волонтерского движения России. Опираясь на данные исследований 

Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора при 

поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ, изучив 
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материалы о добровольческих инициативах в период распространения 

коронавирусной инфекции, автор - участник добровольческого движения 

Оренбургского президентского кадетского училища, приходит к выводу, что 

кризис сплотил людей и смотивировал делать добрые поступки и вступать в 

ряды добровольческого движения. Исследования автора подтверждают данную 

тенденцию и в деятельности добровольцев Оренбургского президентского 

кадетского училища. 

Ключевые слова: волонтерское движение кадет, пандемия COVID-19, 

виртуальное волонтерство, вектор развития волонтерского движения. 

 

андемия коронавируса стала самым серьезным вызовом, с которым человечество 

столкнулось в XXI веке. Она заставила каждого пересмотреть взгляды на 

окружающий мир и людей. Конечно, добровольчество не избежало удара 

пандемии и было вынуждено претерпеть изменения в деятельности. Прошло мало 

времени, исследований на данную тему почти нет, только сейчас наступает осознание 

многих последствий эпидемии. Поэтому актуальным становится изучение влияния 

пандемии на развитие волонтерского движения России, Оренбуржья и кадет 

Оренбургского президентского кадетского училища. Задача нашего исследования - 

выяснить, как россияне помогают друг другу и вовлекаются в волонтерскую деятельность 

в условиях пандемии короновируса, проанализировать лучшие практики и взять на 

вооружение в собственную деятельность. 

В выдвинутой гипотезе мы предполагаем, что эпидемия и карантинные меры 

создали условия для развития волонтерства в стране. Во-первых, беда, с которой 

П 



Социально-экономическое краеведение   127 

 

столкнулись люди, была настолько очевидной и близкой, что было понятно, если не 

помочь пожилым людям, они умрут. Во - вторых, самоизоляция предоставила свободное 

время для помощи другим. В-третьих, борьба с общим «врагом» сплачивает людей. 

Нужно учитывать, что эти условия не станут движущими факторами развития 

добровольческих инициатив, если человек не ощущает в себе силы и желание помогать и 

не видит усилий и действий со стороны государства, общественных организаций и 

представителей бизнеса. 

Изучив проекты и акции, направленные на борьбу с пандемией, в которых активно 

принимают участие волонтеры по всей стране, мы увидели, что все представленные нами 

условия присутствуют. Помощь оказывают врачи и волонтеры, религиозные и 

общественные организации, политические партии и научно-исследовательские институты, 

фирмы и компании, крупные розничные сети и торговые центры. Общество вдруг 

разделилось на тех, кто в беде, и тех, кто может помочь.  

Всероссийский опрос населения, который проводился в апреле-мае 2020 года, в 

разгар ограничительных мер, позволил выяснить, что 38% россиянам приходилось за 

последний год заниматься добровольческим трудом. В 2015 году мониторинг выявил 26% 

россиян, а в 2017 году доля таких респондентов составила уже 33% россиян. Разница 

составляет всего 5%, мы не должны забывать, что в реальной жизни счет идет на 

миллионы людей. Следовательно, мы видим, что волонтерское движение в России за 

время коронавируса не снизило своей активности, а напротив приобрело больший размах, 

и нашло новые формы помощи людям. 

Рассмотрим, какое влияние оказала пандемия на волонтерское движение кадет 

Оренбургского президентского кадетского училища. Впервые перед кадетами-

волонтерами встал вопрос собственной безопасности и тех, кому мы помогаем.  

Одной из наиболее распространенных практик кадет стала поддержка своих 

преподавателей старшего поколения в решении бытовых вопросов и помощь в освоении 

современных инструментов дистанционного онлайн-обучения. Заработал на постоянной 

основе канал «Кадетский ориентир», где проводились творческие конкурсы, 

демонстрировались фильмы, показывались будни кадет в непростой обстановке. Кадеты 

Первого президентского приняли участие в акциях «Подари маску» и «Тележка добра».  В 

поддержку врачей сняли социальный ролик «Спасибо», который был продемонстрирован 

на местном телевидении. 

Для подтверждения нашей гипотезы о том, что пандемия создала для кадет условия 

для сплочения ради оказания помощи нуждающимся, мы провели исследование среди 

кадет-волонтеров. Из 700 кадет училища в волонтерской деятельности в 2020 году 

приняли участие (в том числе сбор средств, участие в онлайн-встречах) 428 кадет – 

61,14%. В 2020 году ряды волонтеров по сравнению с 2019 учебном годом пополнились 

155 новыми участниками, т.е. увеличились более чем на 22%.  

Изучив полученные данные, можно сделать вывод, что пандемия заставила 

добровольцев Оренбургского президентского кадетского училища задуматься над 

обновлением волонтерских возможностей и приспособить свою деятельность к новой 

онлайн-реальности. Мы подтвердили гипотезу и доказали, что добровольчество – 

важнейший ресурс, который с каждым днём становится всё более актуальным. И, как бы 

это странно не звучало, кризис пополнил наши ряды, расширил возможности и наглядно 

показал сомневающимся в нашей полезности, насколько мы нужны людям. 
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Аннотация. В статье раскрывается благотворительная деятельность 

государственных органов, общественных организаций и частных лиц по оказанию 

помощи населению, пострадавшему от военных действий в годы Первой мировой 

войны. Дается оценка вклада этих институтов в оказание благотворительной 

помощи. 
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есмотря на успешное решение в последние годы в нашей стране многих 

социальных проблем, есть те, которые требуют неотложного рассмотрения. В 

связи с этим, все чаще мы слышим, что данные проблемы должно решать 

государство. Но есть мнение и тех, кто считает, что, не снимая ответственности с 

государства в решении данных проблем, частно-благотворительная помощь может внести 

также свой огромный вклад. В данной связи можно обратиться к опыту 

благотворительности в годы Первой мировой войны в Симбирской губернии. Это 
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поможет на наш взгляд осознать возможности не только государства, но и каждого 

человека в оказании помощи нуждающимся.  

Цель работы: оценить вклад государственных органов, частных лиц и  

общественных организаций по оказанию благотворительной помощи населению, 

пострадавшему от военных действий в годы Первой мировой войны. Задачи: выявить 

институты, занимавшиеся благотворительной деятельностью в Симбирской губернии в 

годы Первой мировой войны; исследовать  их благотворительную деятельность в годы 

Первой мировой войны; оценить вклад этих институтов в оказание помощи населению. 

Объектом исследования – благотворительность в годы Первой мировой войны в 

Симбирской губернии. Предмет исследования – опыт благотворительности в годы Первой 

мировой войны в Симбирской губернии. Гипотеза: мы предполагаем, что в Симбирской 

губернии в период Первой мировой войны помощь населению, пострадавшему от 

военных действий, оказанная общественными организациями и частными лицами, была не 

менее важной, чем помощь государства. Методы исследования: теоретические (анализ, 

синтез, систематизация, классификация); эмпирические (работа с архивными 

документами и библиотечными фондами). 

Изученные данные архивных материалов свидетельствуют о том, что наиболее 

существенной была помощь со стороны государства и органов местного 

самоуправления. Они оказывали помощь нуждающимся в виде традиционных денег, 

продуктовых пайков, сбора пожертвований и подарков, организации лазаретов, обучения 

ремёслам инвалидов и раненых, организации приютов для детей и инвалидов, 

предоставлении временной жилплощади 7, 8, 13. 

Общественные организации и частные лица наряду с органами местного 

самоуправления также включились в благотворительную деятельность, расширяя сферы и 

формы  благотворительности по сравнению с государственной помощью. Проводятся  

благотворительные концерты и спектакли, организуются денежные пожертвования. 

Мещане, городские торговцы и землевладельцы, фабриканты, помещики, духовенство, 

купечество по собственной инициативе открывают госпитали и содержат столовые 1–8, 

10,11,13.  

Обобщенные архивные данные позволили нам сделать вывод, что в Симбирской 

губернии в период Первой мировой войны помощь населению, пострадавшему от 

военных действий, оказанная общественными организациями, органами местного 

самоуправления и частными лицами, оказалась не менее важной, чем помощь государства. 
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Аннотация. В исследовании рассмотрен процесс духовно-нравственного 

развития воспитанников через вовлечение в добровольческую деятельность. 
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Немаловажную роль в решении проблемы духовно-нравственного развития 

личности играет добровольческая деятельность, которая обеспечивает реализацию 

потребности в социально активном поведении и оказании помощи другому человеку, что 

позволяет совершенствовать такие стороны личности как отзывчивость, сочувствие и 

сопереживание.  

В связи с актуальностью данной проблемы возникла гипотеза, добровольческая 

деятельность может стать одной из форм духовно-нравственного развития личности. 

Цель исследования: изучение влияния добровольческой деятельности на 

формирование духовно-нравственных качеств обучающихся, в рамках реализации проекта 

«Компьютер для всех», направленного на обучение компьютерной грамотности граждан 

пенсионного возраста. Цель и гипотеза определили следующие задачи: вовлечение 

воспитанников в социально-значимую деятельность; воспитание адекватной социальной и 

гражданской позиции кадетов. На первом этапе реализации проекта среди воспитанников 

было проведено анкетирование [2, с.35], которое позволило определить отношение кадет к 

таким категориям как: уважение, ответственность, готовность помочь. В ходе 

анкетирования было выявлено, что больше половины (55%) воспитанников стремятся к 

социально значимой деятельности лишь при наличии внешнего запроса и меньше 

половины опрошенных (37,5%) стремятся самостоятельно проявлять социальную 

активность. Кроме того, больше, половины (57,5%) воспитанников не всегда чувствуют 

ответственность за свои действия перед другими людьми. 

В ходе реализации проекта были отмечены положительные изменения в поведении 

воспитанников, 98% ребят заинтересованность в результатах общественно-полезной 

деятельности, проявили свои лучшие качества. Стоит отметить, что для 27% 

воспитанников снизилось значение степени родственных связей при оказании помощи, у 

большинства ребят появилось желание помогать окружающим, брать на себя 

ответственность. Положительным моментом является то, что 100% кадет после 
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реализации проекта отметили свое стремление понять собеседника, значительно 

повысилось доверие к людям. Данные результаты опроса дают основания говорить о том, 

что в процессе участия в реализации добровольческого проекта у воспитанников 

повысился уровень ответственности, возросла активность в рамках социально значимой 

деятельности, а также повысился уровень принятия, терпимости, желания помочь другим 

людям.  
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 настоящее время тувинские марки привлекают к себе внимание не только 

российских, но и зарубежных филателистов, они были полноправным объектом 

коллекционирования и изучения еще в советский период и не утратили своей 

значимости по сей день. Почтовые марки Тувинской Народной Республики неоднократно 

опубликовывались в таких филателистических изданиях, как «Советский филателист», 

«Советский коллекционер», «Филателия СССР» [2, с. 48] и «Филателия». Почетное место 

в тувинской филателии занимают собрание и исследования московского инженера С. М. 

Блехмана [1, с.19], известного коллекционера и автора многих статей о почте и марках 

Тувы.   

Цель работы: опираясь на научные труды исследователей изучить самостоятельные 

почтовые марки Тувинской Народной республики. Мы определили исследовательские 

задачи: рассмотреть историческую ретроспективу тувинской почты и тувинских марок; 

обратить внимание на специфику дизайна почтовой марки времен ТНР. Актуальность 

работы подтверждают статистические данные, за год через почту России проходит 1,7 

млн. шт. письменной корреспонденции с объявленной ценностью, на которых 

присутствует ГЗПО (государственный знак почтовой оплаты) – почтовые марки. Мы 

В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
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видим, что почтовая марка – востребованный продукт, «лицо государства». Тувинской 

народной республики, как  самостоятельного государства не существует уже 77 лет, 

количество марок выпущенных в этот период около 150, многая информация о них в 

средствах массовой информации противоречива. На протяжении многих веков почта Тувы 

развивалась под влиянием систем государств, в составе которых находилась. По поводу 

изученности темы хотелось бы отметить, что музейные и архивные  источники, а также 

историческая литература лишь в небольшой мере содержат сведения о  почтовых марках 

Тувы. Нет комплексных исследований по теме.  

Начиная наше исследование, мы предположили, что по рисункам на марках можно 

проследить историю ТНР, гипотеза подтвердилась. Марки периода Тувинской народной 

республики и досоветского периодов отражают жизнедеятельность тувинцев - скачки, 

горы, схватки кочевников, домашних животных (верблюды и быки) и диких животных. 

Присутствует религиозная принадлежность – крылатый дракон и  буддийское «Колесо 

счастья». Четко прослеживается линия тесных связей с СССР, к 21-й годовщине 

провозглашения Тувинской Народной Республики на марках появляются: Дом 

правительства ТНР, сельхозвыставка в Кызыле, голова тувинки-работницы. Рассматривая 

тувинские марки, мы можем соотнести их с периодом выпуска.  

За все время своего существования в ТНР был 21 выпуск почтовых марок, 13 

сентября 1945 года марки были изъяты из обращения. 
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