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ПРЕДИСЛОВИЕ
Мне до сих пор становится обидно
За тех людей, кто свой окончил путь,
Чьих добрых дел становится не видно,
И вряд ли вспомнят их когда-нибудь…
Ушедших навсегда нельзя вернуть,
Но их дела, что крепче всякой стали,
Должны в своих трудах упомянуть
Все те, кто живы – ради тех, кто пали.
Чтоб те, кто в небесах, там жили без печали.
И мы должны во имя жизни нашей
Нести всѐ то, что не успели те…
М. Сафиулин

Уважаемые читатели!
Этот образ родился почти три тысячи лет назад. В правой руке она держала
бронзовый стилос для письма, в левой – пергаментный свиток, на который бесстрастно заносила всѐ происходящее в мире. Ей поклонялись и еѐ ненавидели, еѐ называли «священной книгой народов» и «самым опасным продуктом интеллекта», ей
служили и еѐ отвергали лучшие умы человечества, но она существует и продолжает
свою бесстрастную летопись. Она – это муза, покровительница истории Клио, самая
прекрасная и самая загадочная женщина.
Сборник материалов IV Областной научно-практической конференции студентов и преподавателей образовательных организаций среднего профессионального образования Кемеровской области и учащихся 10-11 классов школ
Прокопьевского и Киселѐвского городских округов – попытка объясниться этой
женщине в любви. Объясниться самому и пригласить к этому всех тех, кто уже соприкоснулся с Клио и верит (или даже не верит) в еѐ притягательную магию. Наверное, это приглашение носит странный характер, но ведь только так и можно понастоящему полюбить историю – изучая, находить ответы. Это изучение может
быть весьма увлекательным занятием, что и показали работы участников конференции.
В НПК «История в событиях и датах: новый взгляд» участвовали 66 студентов, учащихся и преподавателей из 26 образовательных организаций Кемеровской
области.
Доклады участников вызвали оживлѐнную дискуссию. Каждый имел возможность оценить их практическую ценность и уровень представления. За лучшие доклады участники и их руководители были отмечены дипломами, сертификатами, благодарственными письмами.
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Секция 1
«УГОЛОК РОССИИ, ОТЧИЙ ДОМ»
ВКЛАД ТЕЛЕУТСКОГО НАРОДА В ПОБЕДУ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Горбенко Кристина Алексеевна
Руководитель: Чештанов Игорь Иванович
ГПОУ «Беловский педагогический колледж»
Многое вытерпели и превозмогли наши прадеды для того, чтобы мы жили и
росли в мирное время. К сожалению, 75 года в мирных условиях достаточно для того, чтобы люди стали забывать о героях войны. В школьных учебниках очень коротко написано о событиях 1941-1945 годов. Чтобы восполнить этот пробел, я решила
выполнить эту исследовательскую работу.
Актуальность темы:
Накануне 75 годовщины Великой Победы нелишне напомнить о суровых испытаниях, когда советский народ ценой огромных потерь одержал великую победу
над фашистами в годы ВОВ, ведь всѐ меньше остаѐтся в живых ветеранов, и наша
задача – собирать, изучать и хранить материалы о них, молодое поколение должно
знать их имена. В каждой семье хранятся фотографии, письма с фронта, из госпиталей, но не о каждом герое известно за пределами семьи.
Цель исследования:
Показать значимость воина – участника Великой Отечественной войны в
достижении Великой Победы.
Задачи исследования:
1. Собрать весь сохранившийся материал по данной теме: документы, фотографии, письма, воспоминания.
2. Исследовать, систематизировать материал, касающийся истории и жизни
телеутского народа в годы Великой Отечественной войны.
3. Изучить влияние событий Великой Отечественной войны на жизнь и судьбу малого этноса.
4. Углубить и расширить свои знания о Великой Отечественной войне на основе судьбы целого народа.
Гипотеза исследования:
Телеутский народ – участник Великой Отечественной войны не только принимал активное участие в войне, но и внес вклад в Великую Победу.
Объект исследования:
Подвиг Советского народа в борьбе с фашистами.
Предмет исследования:
Подвиг Советского народа в борьбе с фашистами на примере малочисленного народа Кузбасса.
Методы исследования:
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1. Теоретические: анализ документов (архивных источников нашей семьи,
фотографий, наградных документов), обобщение, систематизация.
Практическая значимость исследования:
Результаты исследований могут быть использованы при проведении уроков
истории, тематических классных часов и Уроков Мужества.
Долг нашего поколения – сохранение памяти о войне. Для подрастающего
поколения скоро останутся только фотографии, видео. Если в 1980 году были живы
37 ветеранов Великой Отечественной войны, то сейчас не осталось никого. Совместная работа с общественной организацией «Эне-Байат», историко-краеведческим
музеем «Чолкой», СДК становится системой работы. Ведѐтся большая поисковая
деятельность. Есть уже определѐнные результаты. На сегодняшний день у нас в селе
проживают 8 тружеников тыла. Мы знаем, что более трѐхсот жителей села воевали
на фронтах, из которых погибло 83 человека.
Проверяя данные, написанные в «Книге Памяти» - мы заметили, что в ней
записаны не все участники войны, мы провели поисковую работу – сверили списки
погибших телеутов ,стали сверять со списками на Памятниках воинам, которые стоят в центре телеутских сел и выяснилось, что отсутствует часть фамилий; старожилы, зная, что ведѐтся данная работа, стали приходить по поводу своих родственников, тех на кого нет никаких данных; в следствии этого выяснилось, что не хватает
порядка 15 человек, а о 29 солдатах в Книге Памяти нет ни строчки. Люди отдали
свои жизни и о них ничего неизвестно, кроме года их рождения. Наша задача исправить эту ситуацию. Телеуты гордятся своими воинами-освободителями. И первый из
них, конечно, Четонов Алексей Семенович, уроженец деревни Шанда Гурьевского
района. После окончания начальной школы работал в колхозе. В 1938—1940 годах
служил в Рабоче-крестьянской Красной Армии. 24 июля1941 года Четонов повторно
был призван в армию. С августа того же года — на фронтах Великой Отечественной
войны[1].
К январю 1945 года гвардии старший сержант Алексей Четонов был помощником командира взвода противотанковых ружей 56-го гвардейского кавалерийского полка 14-й гвардейской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши. 30 января 1945 года Четонов переправился через Одер в районе населѐнного
пункта Приттаг (ныне Przytok, гмина Забур, Зелѐногурский повят, Любушское воеводство, Польша) к северо-востоку от города Зелена-Гура и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу, отбив немецкую контратаку. В тех боях Четонов подавил огонь двух немецких пулемѐтных точек, но и сам погиб[1].
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года гвардии старший сержант Алексей Четонов посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также посмертно был награждѐн орденом Ленина[1].
На тружеников тыла составлен список, ими заполнены анкеты «Труд в годы
Великой Отечественной войны», где указаны Ф.И.О., год рождения, образование,
когда начал трудовую деятельность, где работал и кем, какие имеет награды, общий
трудовой стаж, памятные моменты из детства, юности, семейное положение, нуж8

даются ли в помощи. Мы проводим встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны «Вспомним как это было» и тружениками тыла «Всѐ для фронта, всѐ для победы» - рассказы записали на видео. Совместно с музеем, СДК собираем фотографии и письма с фронта всех участников войны.
Во всех уголках нашей страны война отозвалась эхом горечи. Всюду изыскивались, мобилизовывались средства и ресурсы для оказания помощи фронту. В ходе
войны перед тружениками всей страны, а также Кузбасса вставали все новые и новые задачи, требовавшие дополнительных усилий и материальных средств: забота о
семьях фронтовиков, о детях оставшихся без родителей. Сбор денег и вещей в фонд
обороны страны... Телеуты внесли свою долю во вклад Победы. Тогда люди хорошо
понимали, что фронту нужны огромные людские и материальные ресурсы. Поэтому
каждый стремился работать за двоих, невзирая ни на какие трудности. В годы войны
трудящиеся телеутских сел внесли в фонд помощи семьям фронтовиков и инвалидов
войны около миллиона рублей, обувь, комплекты одежды, несколько тысяч пудов
продовольствия.
Собранные средства поступали на фронт. В колхозах Сибири в 1941-1942 годах было выработано почти столько же трудодней, сколько в 1940 году, при сокращении числа трудоспособных людей почти вдвое. Сразу же после окончания войны,
десятки тысяч тружеников промышленности, сельского хозяйства, культуры – были
удостоены памятной медали: «За доблестный Труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов». Такой медали были удостоены и многие наши земляки.
КУЗБАСС – ТЕРРИТОРИЯ ПАМЯТИ
Лагутенко Софья Валерьевна, Савилова Татьяна Геннадьевна
Руководители: Медведева Ольга Александровна,
Яковлева Надежда Васильевна
ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж
Кузбасс — жемчужина Сибири.
За труд наград твоих не счесть,
Надежное плечо России,
Ее достоинство и честь.
Чимбарова Н.
Природа одарила человека таким ценнейшим подарком, как память. Именно
память дает нам возможность заново переживать прошедшие моменты жизни, возвращаться к ним, переосмысливать их, печалиться, сожалеть или смеяться, вспоминая то, что было давно. С каждым мгновением наша жизнь становится короче, а память длиннее.
Еще в доисторические времена люди пытались как-то остановить мгновение,
запечатлеть ушедших друзей, близких, правителей, чтобы их изображение осталось
на земле.
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Само слово «памятник» понятно каждому – никто не станет спорить, что в
его корне лежит слово «память», то есть, по сути, памятник является произведением
искусства, придуманное для воплощения памяти об умершем в будущих веках. Это
и статуи, и бюсты, и надгробия, и просто могильные каменные плиты с надписями.
Но, у многих сейчас другие интересы, свои герои и своя, правда жизни. И
горько, когда память о былых свершениях, жертвах и победах, память, которая могла бы сделать сильнее духом многих и многих, уходит в небытие.
Поэтому возникла идея проекта: Познавая – созидать и сохранять.
Задачи проекта: формирование и поддержка интереса обучающихся к истории развития горной отрасли г. Новокузнецка, вовлечение в социально-значимую
деятельность, воспитание патриотизма, твердой гражданской позиции, любви к своему краю, желания улучшить жизнь вокруг себя.
Продолжительность работы над проектом: с 09.10.2017 г.– по 30.06.2019 г.
План мероприятий:
1. Изучение истории и посещение памятников и памятных мест, связанных
с историей и развитием горной отрасли г. Новокузнецка.
 Памятники шахтерам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
 Мемориалы и памятники шахтерам, трагически погибшим в мирное
время.
 Часовня в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали».
 Храм "Рождества Христова".
2. Оформление поискового материала в Музее колледжа.
3. Работа по проектам благоустройства территории колледжа, разработка
макетов Аллеи шахтерской славы.
Мы живем в особенном городе. Новокузнецк старше Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Хабаровска, Перми, Тамбова, Санкт-Петербурга... Он один из старейших в Сибири, и это исторический город. Но возраст, даже почтенный, никогда
не бывает единственной причиной уникальности территории. Лицо города определяется его богатой историей, его пространством, его людьми.
У южной столицы Кузбасса большая и славная история. Между открытием
выходов угольных пластов и их разработкой прошло более 200 лет. Понадобилось
несколько десятилетий, чтобы превратить Новокузнецк в один из главных форпостов тяжелой индустрии страны.1, с.117.
Новокузнецк богат памятниками, отразившими вехи его многовековой истории. Объекты его культурного наследия (памятники истории и культуры) представляют собой уникальную ценность для всех жителей города и являются неотъемлемой частью культурного наследия России. На территории города Новокузнецка расположено 37 объектов федерального, регионального и местного значения, 3 мемориальных комплекса, 43 памятника археологии, а также более 70 памятных знаков и
мемориальных досок.
Прошедшая эпоха воспитала немало героев, внесших огромный вклад в развитие и становление промышленности на территории района, прославив ее своими
трудовыми победами. Среди них: Тузовский Иван Дементьевич - известный в Кузбассе шахтостроитель, под его руководством построены шахты «Байдаевская», «Зы10

ряновская», «Абашевская - Первая», «Абашевская - Вторая» и т.д. За успехи в деле
строительства шахт указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 сентября
1948 года И.Д. Тузовскому было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
2, с.227;
В память о трудовых подвигах братьев Сизых и всей трудовой шахтѐрской
династии семьи Сизых, а также в память о погибших членах династии названа улица
в Орджоникидзевском районе. На доме №5, в котором получил квартиру и живет
единственный из оставшихся в живых братьев Сизых — Сергей Егорович Сизых,
установлена мемориальная доска. 3, с.5.
«Шахтерский след» очевиден в названиях улиц и площадей кузбасских городов: День Шахтера, Маркшейдерская, переулок Шахтостроительный, Антрацитная,
Стахановская, Рудничная, проспект Шахтеров), Горноспасательная, Угольная и
Горняцкая, Шахтовый переулок, Шахтостроевская и т.д.
26 августа 2008 г., в преддверии Дня шахтера, на проспекте Курако состоялось торжественное открытие стелы Героев Социалистического Труда ОАО «Южкузбассуголь». 25 шахтеров-ветеранов «Южкузбассугля» являются обладателями
этого высокого звания. Теперь их имена и портреты украшают стелу, символизирующую доблесть шахтеров Новокузнецка. Рядом на постаменте возвышается очистной комбайн KGS-345, тоже ветеран. На этом комбайне горняки шахты «Есаульская» добыли 15 миллионов тонн высококачественного угля.
Эта стела является не только данью уважения достижениям ветеранов. Она
нужна, прежде всего, будущим поколениям. Свидетельство трудовых побед - это
дополнительная мотивация для молодых специалистов.
Памятник прославленному новокузнецкому горняку - Дроздецкому Егору
Ивановичу. Дважды Герой Социалистического Труда. Почетный гражданин Кемеровской области, кавалер трех степеней знака «Шахтерская слава», награждѐн орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, медалью «За
особый вклад в развитие Кузбасса» I степени. В 1986 году ему присвоено звание
«Почетный гражданин города Новокузнецка».
9 мая 1967 году по ул. Мурманская у шахты «Байдаевская» состоялось открытие памятника «Воинам - шахтерам Орджоникидзевского района, погибшим в
период Великой Отечественной войны 1941-1945гг». На первой доске изображены
солдатская каска и автомат. В верхней части террикона высечена надпись «Воинам,
погибшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне 1941 - 45 гг.». В годы
Великой Отечественной войны в районе шахта «Байдаевская» была единственной.
Почти все шахтеры ушли на фронт, многие не вернулись. В шахте работали женщины и дети. 4, с.4
В основании памятника бывший фронтовик-орденоносец В.Г. Кушнир заложил капсулу с фамилиями погибших байдаевцев.
Собор Рождества Христова - именно эта церковь стала единым в городе памятником в честь погибших в Новокузнецке шахтеров, главным мемориалом всем
шахтерам, которые погибли в забое. Три престола, девять куполов, главный —
уменьшенная копия центрального купола Храма Христа Спасителя в столице. Изо11

бражение ликов великомученицы Варвары на иконостасе — не случайность. Эта
святая — покровительница шахтерского труда.
Прошли сотни тысяч лет, изобрели фотографию и люди стали собирать памятные моменты жизни в фотоальбомы. Но памятники по-прежнему необходимы
людям, как объекты культурного и исторического наследия, посредством которых
воспитывается в гражданах, особенно в молодежи, чувство патриотизма и гордости
за своих предков, за свою державу, готовность защищать ее.
Список использованных источников:
1. Вспомним мы походы и былые годы... [Текст]: / ред. Артюхов М. В. и
др.; Комитет образов. и науки адм. г. Новокузнецка, Новокузнецкий ин-т повышения квалификации, Музей нар. образов. г. Новокузнецка. - Новокузнецк: ИПК,
2000.– 387 с.
2. Книга Памяти шахтѐров Кузбасса 1946 -1960гг. [Текст]. – Самара: Самарский дом печати, 1998. – 343с.
3. Крапивина, А. "Ворота в город" [Текст] / А. Крапивина // Франт. - 2006. 18мая (№ 20). – С. 5.
4. Осадченко, Ю. …И шахтеры стали бойцами [Текст] / Ю. Осадченко,
А.Луканин // Кузнецкий рабочий. – 1985. – 9 мая (№ 90). – С. 4.
ЛЕГЕНДЫ КУЗБАССА
Лейтнер Ирина Александровна
Руководитель: Косачева Елена Евгеньевна
ГПОУ «Прокопьевский промышленно – экономический техникум»
Кузбасс является сердцем Сибири, кузбасская земля хранит в себе много
тайн и нераскрытых загадок, которые по сей день привлекают людей.
Актуальность работы. В настоящее время остро ощущается необходимость
возрождения духовности, изучения культуры своего народа, изучение прошлого и
настоящего своей «малой родины», восстановление духовности для формирования
нравственной личности, гражданина и патриота своей страны. Изучение истории
родного края расширяет и обогащает знания студентов о родных местах, пробуждает интерес и любовь к родному краю и его истории, помогает более плотно ощутить
и осознать связь истории с жизнью, а также способствует развитию бережного отношения, не только к памятникам культуры и истории, но и к людям, живущим рядом.
Цель работы: Определение и исследование легенд о Кузбассе, способствующих изучению истории и географии родного края
Объект исследования-Легенды Кузбасса
Сам термин «легенда» пришел из средневековой письменности и в переводе
с латинского языка означает «то, что должно быть прочитано» (legenda). Познакомившись со словарными статьями слова «легенда» из разных толковых словарей,
прихожу к выводу, что это слово многозначное, но более подходящее определение,
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на мой взгляд «легенда - предание, частично основанное на исторических событиях,
имеющее тенденцию возвеличивать, прославлять определѐнные ценности».Большинство легенд начали формироваться ещѐ тогда, когда письменности не
было, а потому передавались из уст в уста, то каждым из рассказчиков добавлялись
какие-то новые элементы, новые красочные детали, и легенда постепенно трансформировалась. Легенды никогда не бывают готовыми, они «бродят» по земле, изменяясь и перерабатываясь.
В научной литературе существует несколько классификаций легенд. Учитывая ту или иную классификацию, легенды можно распределить по группам:
1) тип пафоса: социальные, религиозные;
2) мировоззренческие легенды: топонимические, этиологические, космогонические;
3) по правдоподобию: на реальные, легендарные, полулегендарные.
Очень много Легенд и о нашем крае. Это легенды, которые помогают восстановить исторические события, и какие процессы происходили в Кузбассе в далеком
прошлом.
На юге Кемеровской области на территории Новокузнецкого района среди
тайги растут реликтовые черные липы. Впервые такие деревья — высокие, очень
похожие на березы, но с черным стволом — были обнаружены в XVIII веке. Позже
было определено, что площадь распространения липы составляет 110 кв. километров. Статус этого места — памятник природы федерального масштаба. Это действительно уникальный участок лиственной растительности, сохранившейся со времен
доледникового периода. Здесь встречаются и редкие травы. До сих пор загадка, как
все это сохранилось. Территория Новокузнецкого района давно облюбована искателями приключений и любителями легенд.
Недалеко от поселка Кузедеево есть памятник природы местного значения —
скальный разлом, который в народе прозвали «пещерой Колчака». Рассказы об этой
пещере всплывают всякий раз, когда речь заходит о спрятанном где-то в Сибири золоте. В этой пещере армия Колчака если уж и не прятала ничего, то пряталась сама,
говорят местные жители.
Еще с одной трещиной в горе, расположенной прямо напротив «пещеры
Колчака», связана уже шорская легенда. В XV–XVI веках на этой территории жили
шорцы — племя Кузедея. Во время одного из набегов неприятели пришли к Кузедею с просьбой показать дорогу в центральную часть страны. Тот просто выстрелил
из лука. От этого раскололась гора, куда и направил он врагов.
Самый старый город Кузбасса - Новокузнецк (ранее Сталинск, а до этого
Кузнецк) начинался с Кузнецкой крепости. Строительство этого военного укрепления было начато в 1800 году, а завершено в 1820 году. С крепостью связано много
легенд. Самая забавная, на мой взгляд, — это история о собаке, которая якобы вылетела из дула пушки и летала над городом. Рассказывают, что в XIX веке пушки в
крепости смазывали сметаной. И вот однажды собачонка залезла в пушку, привлекаемая запахом сметаны. А тут пришли солдаты и выстрелили из пушки (в крепости
часто стреляли — в честь православных праздников). Собака и вылетела.
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Город Мариинск расположен на севере Кузбасса. Считается, что своим именем город обязан императрице Марии Александровне, которая якобы проезжала через город. Но сама императрица в городе не была. Здесь всего лишь был установлен
памятный бюст императрицы. В 1856 году село Кийское Томской губернии стало
городом. А в 1857 году местные жители подали царю Александру II прошение о
том, чтобы назвать город в честь самого Александра. Прошение подоспело ко дню
рождению Марии Александровны. Вот император и решил назвать город в ее честь.
Сегодня Мариинск — один из немногих сохранившихся образцов сибирских уездных купеческих городов. Здесь хорошо сохранились деревянные и каменные здания
XIX — начала XX века.
Странное озеро… Плавучие острова, обилие редкой рыбы. Крайне необычная
энергетика воды. В переводе с тюркского название ранее звучало как АТА – ТАНАЙ (ОТЕЦ – МАТЬ). Самые первые археологические находки, в пойме озера Танай, исследователи датируют 4 тысячелетием до Р.Х. Более поздние населѐнные
пункты 17 века, такие как село Журавлѐво, стоят и поныне. Накануне Великой Отечественной войны, озеро Танай обмелело, начало усыхать и люди свободно – по гати, перебирались на телегах к Заячьей горе. А к маю 1945 года озеро возродилось,
словно живое.
Большинство легенд Кузбасса – это отголоски происходивших когда-то событий. Но они являются источниками, помогающими раскрыть историю развития
нашего региона
Список использованных источников:
1. Духовная Шория: шорский фольклор в записях и из архива профессора
А.И. Чудоякова. - Кемерово: Кузбасс, 2008. - 351 с.- Текст: непосредственный.
2. Историческая энциклопедия Кузбасса. В трех томах. Т.1. «А»- «К»/ Науч.рук. д.и.н. проф.В.П. Машковский, д.и.н. Г.Г. Халиулин.- Кемерово, 1996. С.310.-Текст: непосредственный.
3. Кимеев, В.М.Шорцы. Кто они? Этнографические сборники /
В.М.Кимеев.- Кемерово: Кемеровское книж. из-во, 1989.-235с. - Текст: непосредственный
4. Кузбасс: 20 лет по пути созидания (1997-2017): информационный сборник / составители А.Ю. Микельсон, Л.М. Поликанова.- Кемерово: Сибирская издательская группа, 2019.- 192с.
5. Лаврина, В.Л. История Кузбасса в рассказах для детей от древних веков
до нашего времени / В.Л. Лаврина.- Кемерово: ФГУИПП ―Кузбасс‖, 2004.125с.Текст: непосредственный.
6. Мы родом. Летопись: Люди, события, свидетельства. Легенды края. Кемерово.-URL:https://yarodom.livejournal.com/1864369.html (12 ноября 2019).- Текст:
электронный.
7. Wiki-Кузбасс : сайт.- URL: https://wiki-kuzbass.ru/ ( 12 ноября 2019).Текст : электронный.

14

«ЗЕНКОВСКИЙ ПАРК» – ОАЗИС ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА
Мирошникова Дарья Владимировна, Мамаева Алена Евгеньевна
Руководитель: Асадова Людмила Юрьевна
ГБПОУ «Прокопьевский горнотехнический техникум»
им. В.П.Романова
Зенковский парк является одной из немногих достопримечательностей г.
Прокопьевска. За время своего существования парк несколько раз «переживал» реконструкцию.
Цель работы: изучить история Зенковского парка и его историческое значения для города.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Установить этапы реконструкции парка.
2. Выявить исторические объекты парка.
3. Сформировать фотоотчет.
Первый воскресник на территории будущего парка был проведен комсомольцами города 18 августа 1932 года. В том же году построили плотину, так появился пруд. Была даже установлена вышка для прыжков в воду. Зенковский парк
культуры и отдыха открыт 18 июня1933 года. На территории парка находится озеро.
Большой естественный лесной массив этого парка, площадью 200 га, силами горожан превратился в парк культуры и отдыха.
Для любителей здорового образа жизни были обустроены спортплощадки,
уютные аллеи, аттракционы и т.д.
В настоящее время на территории Зенковского парка действует санатории
«Прокопьевский» и «Шахтѐр».
Санаторий «Прокопьевский» — это одна из старейших и лучших здравниц
Кузбасса. Первый корпус санатория начал свою работу в 1939 году. А в годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1944-ый в двух корпусах санатория располагался эвакогоспиталь на 200 коек.
В середине 1950-х по инициативе самих прокопчан парк пережил первую
полномасштабную реконструкцию. А первыми зачинателями стали рабочие шахты
№3-3 бис, которая больше известна как шахта «Центральная». Именно они обратились с призывом ко всем прокопчанам отработать в парке по одному выходному
дню. В реконструированном парке отдыхали не только прокопчане, но и жители соседних городов Киселевска и Новокузнецка.
В 1990-х годах парк переживал период упадка, пришел в запустение.
В 2002-2003 годах были разработаны программы реконструкции и развития
Зенковского парка.
Зенковский парк – почти ровесник города, за свои 80 с лишним он пережил
многое: как всеобщую любовь, так и полное забвение. Однако спустя годы прокопчане объединились, чтобы общими усилиями восстановить одно из живописнейших
мест в городе. Вернуть парку былую славу работники промышленных предприятий,
бюджетных организаций, студенты и школьники смогли за два года. Была укреплена дамба и очищен пруд, благоустроена и озеленена территория. Парк обрел новую,
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яркую жизнь, и во многом опять благодаря самим прокопчанам. На нынешние санитарную очистку и благоустройство Зенковского парка горожане выходили целыми
трудовыми коллективами, шумным и радостным студенческим десантом. 24 июня
2012 года состоялось торжественное открытие Зенковского парка после реконструкции – в этот день он получил свое второе рождение. Теперь здесь есть всѐ, чтобы с
комфортом и удовольствием можно было отдыхать круглый год.
К услугам прокопчан и гостей города организовываются в летний период аттракционы, катание на лошадях и вертолетные прогулки над городом. На территории парка расположен футбольный стадион с естественным покрытием, на котором
проводятся городские и областные соревнования и мероприятия. В зимнее время
действует лыжно-прокатная база.
Обновился весь парк, начиная с центральных ворот. Сразу от них виден монумент Славы, который был открыт в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне в 1985 году. В наши дни проведена современная реконструкция памятника.
На территории Зенковского парка находится один из самых современных
гостиничных комплексов Кемеровской области — Парк-отель «Аврора», где есть
просторные теннисные корты, а в зимний период работает горнолыжная трасса и каток.
Разнообразие предоставляемых в парке услуг привлекает сюда многочисленных посетителей.
В Зенковском парке есть исторический необычный природный памятник, как
его называют «11 блокадных сосен», он – ровесник Великой Победы.
В октябре 1942 года в Прокопьевск прибыл поезд с детьми из блокадного
Ленинграда — 125 человек. Многих детей забрали в свои семьи прокопчане, остальных поселили в детском доме № 4, который расположился в Зенково, в деревянных
бараках. Воспитанники на всю жизнь сохранили благодарность педагогам и воспитателям за доброту и заботу, чуткое и внимательное отношение. Перед отъездом на
родину в Ленинград в августе 1945 года они посадили в Зенковском парке 11 сосенок. Именно столько было сотрудниц детского дома, которые ухаживали за детьми.
Деревья посадили в форме разорванного блокадного кольца, и посвятили его Великой Победе.
Парк привлекает своих посетителей разнообразием скульптур сказочных героев, ухоженными аллеями, уютными уголками отдыха, детскими площадками, различными кафе, прокатом спортивного инвентаря и чистым воздухом. Окрестности
парка также удивляют красотой пейзажей. За озером есть сероводородный источник. Со слов сторожил, этой водой обрабатывали раны раненных в госпитале во
время войны.
Основной проблемой, доставляющей неудобство отдыхающим, является состояние водоема. Вода в нем застаивается и, несмотря на уверенность администрации в ее чистоте, является непригодной для купания в летний период. Хотелось бы,
чтобы власти города обратили внимание на эту проблему. Зенковский парк находится на обслуживании муниципального автономного учреждения «Спортивнооздоровительный комплекс «Жемчужина».
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В настоящий момент парк функционирует в полном объеме и пользуется популярностью не только у прокопчан, но и жителей соседних городов.
Список использованной литературы
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5. Кулешов, В. Парк юности нашей / В. Кулешов // Шахтерская правда. –
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И НЕ ПОГАСНЕТ ТО, ЧТО РАЗ В ДУШЕ ЗАЖГЛОСЬ...
(ТВОРЧЕСТВО Т.Ф.БЕЛОУСОВОЙ)
Петров Алексей Сергеевич
Руководитель: Масалова Ольга Николаевна
ГБПОУ Междуреченский горностроительный техникум
Культура – понятие разностороннее, под этим словом подразумевается и красота, которую можно увидеть, и интеллект, и воспитанность, и та удивительная атмосфера, в которой расцветают умы и таланты, а люди становятся лучше и добрее!
Только тот регион, тот город можно назвать благополучным, в котором уделяется
большое внимание развитию культуры. Междуреченск с полным правом можно назвать таким городом. Главное богатство любой отрасли – это люди.
К сожалению, многие незнакомы с работами художников, писателей, поэтов
родного края. Между тем, знание истории родного края, его знаменитых людей, памятников, должно быть первостепенным. Благодаря им, людям энергичным, увлеченным, беззаветно преданным своему делу – наш город насыщен культурной жизнью, имеет высокие достижения в области культуры, известен не только в Кузбассе,
но и далеко за его пределами.
Объект исследования - творчество Т.Ф. Белоусовой.
Предмет исследования - сборники Белоусовой Т.Ф. «Окно», «Откровение».
Цель - изучение литературного творчества Белоусовой Т.Ф.
Задачи:
1. собрать и систематизировать материал о жизни Белоусовой Т.Ф.;
2.
собрать материал о творчестве Белоусовой Т.Ф. и изучить его;
Методы исследования:
1. изучение и анализ источников информации о жизни и творчестве Белоусовой Т.Ф.;
2. анализ произведений;
3. метод систематизации.
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Применение: на занятиях по краеведению, при проведении классных часов,
при проведении внеклассных мероприятий, посвящѐнных истории города.
Белоусова Татьяна Филитеровна – основатель хоровой школы № 52 г. Междуреченска, заслуженный хормейстер Федерации детских и юношеских хоров России, Почѐтный работник культуры Кузбасса, Заслуженный работник культуры РФ.
Татьяна Филитеровна больше известна как педагог - экспериментатор, талантливый, грамотный специалист, умелый организатор, пропагандист хоровой музыкальной культуры. Но мало кто знает, что, будучи на заслуженном отдыхе, она
выпустила книгу воспоминаний, прозу, стихи.
«Желание писать пришло ко мне неожиданно. Поводом послужила горькая
обида, пережитая мною в год 25-летия моей любимой школы. В порыве отчаянья,
желания самовыражения, находясь в болезненном состоянии, в душевной пустоте
и одиночестве, я стала неожиданно для себя мыслить складно, в рифму. Удивлялась сама себе без конца, и критиковала, и урезонивала. Но писать, как ни странно,
хотелось всѐ сильней», - так говорит Т.Ф.Белоусова о поэтическом вдохновении.
Не случайно название первого сборника Т.Белоусовой «Окно» (2006). Название соответствует содержанию: «то моя исповедь, окно в моѐ прошлое, в мою
душу, в тайны моей семьи. Это «Окно» - не для всех прохожих. Это «Окно» для
тех, кто мне близок и дорог, для кого моя судьба интересна не ради любопытства,
а ради памяти обо мне в будущем». В 2015 году вышла вторая книга Т.Белоусовой
«Откровение», включающая в себя 5 частей, одна и которых – стихи.
За кажущейся внешней простотой поэтических строк – лирика, насыщенная философскими размышлениями, искренняя, ненадуманная исповедь.
Ряд стихотворений объединены общей темой любви: любви к природе, к родине, к мужчине, к родным и близким людям.
Любовная лирика пронзительна, полна непростых психологических переживаний. В них раскрывается характер женщины, переживающей различные оттенки
любовного чувства (тоска, томление, грусть, ожидание и др.) и осмысляющей себя в
той или иной жизненной ситуации. Душа лирической героини предельно обнажена:
«Жизнь ушла, колесом прокатилась.
Не вернуть, не догнать, не поймать. И любовь – песнь души не сложилась.
Одиноко, тоскливо так век доживать».
Несмотря на разочарование, боль, отчаяние жизнеутверждающе звучат строки:
Но я не сдамся.
Я убеждена:
Прорвусь сквозь толщи
грязи, лжи, неверия!
Преодолею недуги и грусть!
Взметнусь живым зелѐным стеблем
К весенним небесам высокого доверия!
В сборнике представлены стихотворения – размышления по поводу собственной судьбы и пройденного жизненного пути. Вся судьба Т.Белоусовой «нанизана
на один главный стержень: на любовь к профессии, к хору. И все печали и радости
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зависели от того, как складывались мои отношения с хором. Мои хоры – это моя
жизнь. Совершенно искренне, с болью, с отчаяньем, желанием отстоять важность моей любимой профессии, заставить уважать еѐ». Т. Белоусова написала
такие строки:
ХОР – это не толпа, не сборище орущих.
Един, един он, ХОР, хоть много в нѐм поющих.
Давно пора воспеть святое,
возвышенное,
тайное и неземное.
Мой ХОР! Моя болезнь и счастье,
жизнь и смерть,
мой талисман, смысл бытия.
Ну, как тут не воспеть?
Некоторые лирические миниатюры касаются и вопросов приятия-неприятия
жизни. Т. Белоусова отмечает отсутствие душевной теплоты между людьми
(«...Милосердие сейчас не в моде, Состраданье – тоже не в чести»), подмену ценностей («Святые заповеди все смешались: чти мать, отца и не кради! Не убивай, не
лги! Безумным головам от дьявола дела достались: Воруй, пируй, обманывай! О,
ужас! Продай свои мозги!»), утрату смысла жизни («Видно, я не в силах изменить
свою судьбу. И жизнь переписать на чистовик, - я не во власти. Мечусь, страдаю,
Господа зову, То в небеса метнусь, то в дьяволовы страсти…»). Автор не навязывает свою точку зрения на современную действительность, не поучает, она просто
представляет какие-то моменты жизни. Читатель сам делает вывод, формирует собственное мнение, занимает определѐнную позицию, исходя из своих нравственных
ориентиров, опыта жизни.
Стихотворения представляют философские размышления о неумолимом течении жизни. Время, уходя, разрушает детство, юность, отчий дом, память обо всѐм,
что так дорого автору. Всѐ это происходит по закону жизни, это закономерный процесс. Она это осознавала и всѐ делала для того, чтобы не прервалась связь между
прошлым, настоящим и будущим:
Не забывайте!
Помните и помните!
Хотя не возвратить мгновений тех
уж никогда.
Но знайте: память так вечна,
Священна и нетленна,
Что в суете мирской не всем,
Лишь Богом избранным, нужна.
Есть истина одна, нам данная святыми:
Что память вечная нужна
Не мѐртвым, а живым.
Пословица гласит: «По душе может стать только слово, идущее от души».
Именно такое, идущее о души, слово у Т.Ф. Белоусовой, слово, часто серьѐзное, гру19

стно-печальное, но иногда с искрой юмора, и всегда – исполненное света и доброты.
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ДИНАСТИЯ ВРАЧЕЙ ДОРОШЕНКО
КАК ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ МАЛОЙ РОДИНЕ, ОТЕЧЕСТВУ
Попкова Ева Евгеньевна
Руководители: Цепенщикова Вера Григорьевна,
Кушева Светлана Васильевна
ГБПОУ «Прокопьевский горнотехнический техникум»
им. В.П. Романова
Данная статья о Заслуженном враче РФ, почетном гражданине
г.Прокопьевска, выдающемся хирурге-онкологе, который тысячам прокопчан и киселевчан вернул утраченное здоровье, а многим и саму жизнь. О том, как Великий
человек за хирургическим столом, умел всегда оставаться скромным, тактичным и
внимательным.
Земля сибирская богата не только ресурсами, а в первую очередь людьми.
Сибиряки с эшелонов шли в бой под Москвой и Сталинградом, были лучшими в
разведке, плавили сталь, трудились в забое и не было семьи, которую не затронула
бы военная трагедия. В конце XX – начале XXI вв. нет такой семьи, которую не затронула бы другая трагедия – онкология, и это особое поле битвы в Сибири. И воины этой битвы-врачи, их труд актуален везде. В этой связи и в свете проблем, поднятых на женском форуме в Кузбассе, хотелось бы рассказать о почетном служении
людям врача-хирурга, онколога Дорошенко Виталия Михайловича и его богатой
судьбе.
Цель работы: показать, что место подвигу есть всегда, а подвиг-это не всегда
рывок бесстрашия, а еще и каждодневное хождение по грани жизни и смерти.
Задачи:
1) осветить профессиональный путь служения городу в качестве врача и
гражданина;
2) показать вклад семьи Дорошенко в развитие здравоохранения города;
Этапы исследования:
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I. ознакомление с биографией и профессионально-общественной деятельностью В.М.Дорошенко;
II. сбор воспоминаний, отзывов его коллег-учеников;
III. выведение личностного портрета патриота в деле служения Отечеству на
ниве здравоохранения.
Дорошенко Виталий Михайлович, 1933 года рождения, после окончания
Томского медицинского института, лучшей высшей медицинской школы за Уралом,
лечебного факультета в 1957 году начал свой трудовой стаж в должности врачахирурга в городской больнице №2 маленького провинциального городишка Прокопьевска. Он приехал в город за своей любовью-прокопчанкой Любушкой, хотя по
плечу были столичные медицинские центры. Он не искал должностей, но проявив
себя высококвалифицированным специалистом и хорошим организатором в 1961
году был назначен на должность заведующего хирургическим отделением городской больницы № 2, в котором проводились сложные хирургические операции на
органах желудочно-кишечного тракта, желчевыделительной и мочевыделительной
систем.
Высокий, всегда худощавый, подтянутый, собранный, незаметный среди
других белых халатов, смотрел в глаза собеседника вдумчиво, без всякого выражения превосходства- независимо кто перед ним: врач остепененный, медсестрапрактикантка или суетливый практикант, пытающийся произвести на него впечатление. Он не ругал за ошибки- просто их объяснял, никого не осуждал- просто подсказывал, никому не отказывал в своем внимании. Но строго взгляда его карих глаз
все старались избежать. В них светились такая сила, а, со временем, и мудрость, понимание, спокойствие, что молоденьким медсестрам и старым товарищам с ним было спокойно: по воздуху разливалась уверенность - выход всегда есть и мы его найдем. Так, вкратце, о нем отзывались его коллеги и подчиненные. Он наставлял, учил,
но никогда ничего не навязывал. К нему приходили за советом и приводили самых
дорогих - узнав его, ему просто доверяли раз и навсегда. Узкие, худенькие плечи несли на себе такую ношу ответственности, что порою, она была не под силу целой
бригаде специалистов. А медицине: брать на себя, отвечать и нести- не менее важные качества, чем владение знаниями и скальпелем.
За высокий профессионализм и большие организаторские способности в 1974
году Виталий Михайлович был назначен главным хирургом города и на протяжении
25 лет возглавлял хирургическую службу города. Под его непосредственным руководством были открыты специализированные отделения: гнойной хирургии, проктологии, неотложной хирургии; внедрены методы операции пластического характера при язвенной болезни желудка и спаечной непроходимости, освоены и внедрены
оперативные вмешательства при открытых повреждениях органов грудной клетки
и брюшной полости.
Дорошенко Виталий Михайлович - человек активной жизненной позиции, с
1964 по 1970 годы являлся депутатом районного и городского исполнительного комитета г.Прокопьевска.
Как ведущий специалист города с 1981 по 1984 годы в командировке в Алжире, руководил группой специалистов в госпитале Алжиро-Советской дружбы.
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Виталий Михайлович в системе Прокопьевского здравоохранения проработал 50
лет, с 2007 года находился на заслуженном отдыхе. На двоих с супругой Любовью
Павловной почти 90 лет трудового стажа.
За время своей трудовой деятельности, Виталий Михайлович, воспитал и
подготовил не одно поколение врачей, передавая свои глубокие знания, опыт молодым специалистом. С 1999 по 2007 годы работал врачом-онкологом МУЗ «Городская поликлиника». В совершенстве овладел всеми современными методами лечения онкологических больных. Виталий Михайлович проявлял много энергии и инициативы по внедрению новых прогрессивных форм работы, на его счету сотни спасенных жизней. Эффективно использовал и внедрял в своей практике методы диагностики предопухолевых заболеваний для раннего выявления злокачественных новообразований и их рецидивов: эндоскопические, рентгенологические, маммографические, ультразвуковые, методы диагностики, КТ, МРТ, морфологические, биохимические маркеры. Для лечения онкобольных применял современные медицинские технологии: химио-иммуно-терапию, гормонотерапию, лучевую терапию. Благодаря проведению интенсивной реабилитационной терапии онкобольным, внедрению в лечение современных методов и технологий, возросла пятилетняя выживаемость онкологических больных, увеличилось количество работоспособных пациентов. При его непосредственном участии организована совместная работа с отделением паллеативной помощи по оказанию симптоматического лечения больным 4
клинической группы, в целях улучшения качества жизни тяжелым онкологическим
больным. А когда болезнь, с которой он боролся десятки лет, догнала и его самого он не запаниковал: доверился своим ученикам-коллегам.
За большой личный вклад в развитее здравоохранения города награжден медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд», значком «Отличнику здравоохранения», в 1980 году ему присвоено Почетное звание «Заслуженный врач
РСФСР». Решением Прокопьевского городского Совета в 2004 году ему присвоено
звание «Почетный гражданин города». Его жена Дорошенко Любовь Павловна за
41 год работы в здравоохранении города врачом- терапевтом, заведующей терапевтическим отделением городской больницы № 2, также отмечена наградами: орденом
«Дружбы народов», медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со
Дня рождения В.И.Ленина», нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».
Любовь и уважение друг к другу супруги Дорошенко пронесли через всю
жизнь. Их отношения с детьми отличаются также особой сердечностью и взаимопониманием.
9 апреля 2017г Прокопьевск простился с Заслуженным врачом Российской
Федерации, Почетным гражданином города Дорошенко Виталием Михайловичем.
Его эстафету подхватили сын - военный медик, дочь, а затем и внук, в итоге
общий трудовой стаж семьи Дорошенко составляет более 150 лет. Увлеченность
профессией четы Дорошенко выплеснулась и на всю их многочисленную прокопьевскую родню и насчитывает 22 медицинских работника, из которых 17 врачей.
Общий трудовой стаж династии Дорошенко в медицине города составляет 470 лет
Светлая память о нем навсегда останется в сердцах коллег и тысяч благодарных пациентов, которым выдающийся хирург вернул утраченное здоровье, а многим
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- жизнь. Он есть и останется в сердцах прокопчан Человеком с большой буквы, хирургом от Бога. Родом Виталий Михайлович не из Прокопьевска, но стал его гордостью и почетным жителем. Коллеги, которым довелось поработать с Дорошенко за
одним операционным столом отмечают, что Виталий Михайлович всегда был поразительно скромен, тактичен и внимателен. Главной заповедью хирурга было - не навредить, нет чужой боли- что значило относиться к больному, как к родному человеку. И пусть слова, сказанные однажды Виталием Михайловичем, прозвучат и в его
память, и как наказ всем, кто связал свою судьбу со здравоохранением.
Прокопьевск - небольшой город и люди здесь на виду, их дела на слуху и
трудно встретить семью в Прокопьевске и Киселевске, которая не знала бы Виталия
Михайловича Дорошенко. А если бы послушать отзывы коллег, медсестер, которые
с ним имели честь работать! В их рассказах красной нитью проходит одно: становлении в профессии связанно с этим человеком. Сегодня его уже нет с нами – но его
помнят и чтут без мемориальных досок; онкологическое отделение закрыли, страницу наработок великого, скромного доктора «перевернули», но нельзя закрыть
книгу, где страницы истории династии врачей Дорошенко все еще пишутся.
Заключение: служение Отечеству- это и есть «тихий» подвиг, на который не
всегда способны люди единожды в жизни идущие на риск.
Значение данного исследования в том, что во времена потери нравственных
координат, ценностей семьи и профессии, – история семьи Дорошенко должна стать
тем образцом, на котором можно строить возрождение новой России. Это мостик из
лучшего советского прошлого в новое будущее, если мы, конечно, хотим его обрести.
Источники:
1. Домашний архив семьи Дорошенко
2. Архив ЦГБ№2 г. Прокопьевска
3.
Отзывы учеников-коллег
ФРОНТОВОЙ АЛЬБОМ ПЕТРА ИВАНОВИЧА БАБАКОВА
Популова Екатерина Фѐдоровна
Руководитель: Сурикова Наталья Павловна
ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»
Самое ценное в жизни любого человека - это, конечно, семья. Ведь никто
больше не любит и не понимает нас так сильно, как родители. Именно родители закладывают в нас главные и определяющие черты характера. Именно родители рядом, когда мы делаем первые шаги, идѐм в школу, оканчиваем университет, выходим замуж или женимся. Но ведь не только родители сделали нас теми, кем мы являемся сейчас. А как же наши бабушки и прабабушки, дедушки и прадедушки?
Именно они в детстве читали нам книжки и помогали познавать мир. Мы все похожи на своих близких и даже дальних родственников поведением, мировоззрением, а,
может быть, и поступками. И это полностью доказывает то, что мы - одно целое.
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Взрослея, каждый всѐ больше осознает ценность семьи, и я не исключение. Ещѐ на
первом курсе я начала работать над изучением своей родословной. И сегодня продолжаю эту нелегкую, но интересную работу. Вашему вниманию хочу представить
лишь небольшой отрывок из проекта "Моя родословная", посвященный моему прадедушке, которым я очень горжусь.
Цель проекта: написать авторское эссе по выбранной теме
Задачи проекта:
1. изучить происхождение и историю своей семьи, а также жизненный путь
Бабакова Петра Ивановича;
2. познакомиться с архивами регистрации актов гражданского состояния.
Какие чувства и эмоции хранят фронтовые фотографии времѐн Великой Отечественной войны? Чувство гордости за свою страну и людей, которые прошли этот
тяжѐлый путь и победили, или чувство разъедающей сердце боли людей - офицеров,
которые каждый день боялись за свои семьи; генералов, которые видели, как уходят
из жизни их бойцы; рядовых, которые вырывали эту победу зубами. У моего прадеда, Бабакова Петра Ивановича, был целый альбом фронтовых фотографий, который
всегда лежал на его рабочем столе. Он часто пересматривал эти снимки с улыбающимися на них товарищами, но, как настоящий мужчина, никогда не рассказывал о
своих чувствах, хотя и был очень чувствительным человеком. Но, думаю, каждый из
нас понимает, насколько это было тяжело для него и любого другого человека, ощутившего на себе войну.
Летом 1941 года Петр Иванович только закончил школу и уже строил планы,
думал о выпускном вечере. Но война пришла внезапно, и, вместо выпускного вечера, в конце июня прадед и все его одноклассники уже были на призывном участке в
военкомате. 15 июня 1941 года Петру Ивановичу исполнилось восемнадцать лет, и
он сразу же пошѐл учиться в лѐтную школу в поселке Школьный, недалеко от его
дома. Обучение было ускоренным, поэтому всѐ схватывали налету и уже вскоре
впервые сели за штурвал. Но что может быть в голове у восемнадцатилетнего мальчишки? Думаю, сумасшествие, желание жить полной и интересной жизнью, любить
и быть рядом со своей семьѐй. И даже война не смогла этого отнять. Только представьте, однажды осенью он прилетел домой к маме на своѐм самолѐте, просто потому что захотел домашний пирог с капустой.
Уже весной 1942 года обучение было закончено, и моего прадедушку перевели на аэродром в воинскую часть 5583 в городе Правдинске. Тогда и начался его
нелегкий боевой путь. Летали они звеном по три самолѐта за разведывательными
данными. В каждом самолѐте по 3 человека: летчик, радист и штурман, кем и был
Петр Иванович. Летом 1943 года, возвращаясь с товарищами с задания, они попали
под обстрел. Один самолѐт из звена был сбит, а самолѐт прадеда повреждѐн. Радист
погиб, а лѐтчик, сделав всѐ ради спасения, смог совершить аварийную посадку, при
которой Петр Иванович и получил сильное повреждение ног. Прадедушка долго лежал в госпитале, ему даже давали отпуск, и он прилетал домой к родителям. Больше
Петр Иванович летать не смог, но стал авиамехаником, готовил самолѐты к полѐтам.
Он часто вспоминал слова своего командира полковника-инженера: «Мы – техниче24

ская мощь авиации, мы – сила авиации, и именно от нас зависит, как пройдѐт бой, от
нас зависят жизни, от нас зависит победа».
Так прадед прослужил до мобилизации в феврале 1948 года. Вернулся он домой не просто мужчиной, а человеком с сильной волей, прошедшим через всю войну. С марта 1948 года Петр Иванович работал в Киселевском райисполкоме заведующим отделом социального обеспечения, а с сентября 1950 года и до самой пенсии - на Краснобродском угольном разрезе. В 1954 году его имя занесено на областную Доску почѐта, он является почѐтным шахтером. В этом же году прадед женился
на моей прабабушке, Антонине Андреевне (в девичестве Савельевой). Вместе они
прожили счастливую жизнь и достойно воспитали пятерых детей. Петр Иванович
очень любил читать, в его доме была самая настоящая библиотека, даже с фронта он
привѐз два тома старых, частично сожжѐнных книг поэзии Гомера, которые потом
сам и реставрировал.
Конечно, война негативно повлияла на его здоровье, заставила его рано повзрослеть, отняв годы беззаботной юности, и оставила в его жизни огромный след,
который нельзя было ничем стереть. И всегда, пересматривая старые пожелтевшие
фотографии, он не мог сдержать своих слѐз.
Умер Петр Иванович рано, в 1989 году, ему было всего 66 лет.
Я никогда не видела своего прадеда и эту историю узнала совсем недавно. Но
я горжусь тем, что он прошел весь этот путь и стал человеком с большой буквы.
Благодаря ему у меня такая большая и крепкая семья.
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Секция 2
«ВОЙНЫ XX века»
«СМЕРТНОЕ ВРЕМЯ»
(по дневникам жителей блокадного Ленинграда)
Баженова Нелли Андреевна
Руководитель: Полякова Антонина Игоревна
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
Актуальность темы. Тема блокадного Ленинграда интересна возможностью
проследить события по источникам личного происхождения, а именно дневников.
Воспоминания о блокаде Ленинграда людей, переживших еѐ, позволяют «погрузиться» в события тех дней и «прожить» их вместе с очевидцем, что в свою очередь
формирует причастность к истории Отечества и повышает уровень патриотизма.
Поэтому в настоящее время в школьном историческом образовании актуализируется
проблема формирования умений и навыков работы с историческими источниками
личного характера.
Цель исследования - проанализировать повседневную жизнь ленинградцев
в 1941 – 1942 гг., на основании изучения дневников.
Задачи исследования:
1. Проанализировать историческую литературу по проблеме исследования
«Смертного времени» в истории блокадного Ленинграда.
2. Изучить документы личного характера начального периода блокадного
Ленинграда.
3. Разработать внеклассное мероприятие, на котором представить материалы
исследования для студентов ГПОУ НСТ.
Методологическую основу исследования составляют принципы историзма.
В работе применяется системный подход к анализу дневников, реализованный через
применение традиционных исторических методов (описательный, проблемнохронологический, сравнительно-исторический, текстологический).
Результаты исследования: проанализированы 16 дневниковых записей блокадников Ленинграда на информационном портале «Прожито». Разработано внеклассное мероприятия, на основе материалов исследования «Мальчишки и девчонки
Ленинграда».
Практическая значимость. Основные положения работы могут быть использованы учителями школ, техникумов в ходе подготовки к занятиям по тематике
Великой Отечественной войны, специальным курсам, внеклассным мероприятиям,
проектным работам.
Новизна исследования обеспечивается использованием источников личного
происхождения, ранее широко не использующихся в педагогической практике.
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СИСТЕМА КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ЛАГЕРЕЙ – ВЕЛИЧАЙШЕЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМА
Егирева Жанна Дмитриевна
Руководитель: Стеблецов Владимир Иванович
ГПОУ «Прокопьевский промышленно-экономический техникум»
Человечество, за историю своего существования пережило множество катастроф, и еще больше, совершило ошибок, которые мы не имеем права повторить.
Фашизм - одна из них. Только за годы Второй мировой войны, от рук фашистов погибло 56 млн. человек, и 90 млн. было ранено и изувечено.
До сих пор, в памяти многих остались зверства и террор фашистов, концентрационные лагеря и камеры пыток, но существуют тенденции к оправданию, или
же точнее сказать, к «обелению» фашизма. Этот процесс, как правило, сопровождается фальсификацией исторических фактов.
Одним из малоизученных аспектов Второй мировой войны является история
концентрационных лагерей Третьего Рейха. Актуальность темы исследования определяется историографической необходимостью изучения темы пребывания в фашистских лагерях и сопротивления заключенных, а также тем, что концлагеря фашистской Германии - явление уникальное и по своим масштабам и по своей жестокости.
В настоящее время существует множество домыслов и мифов о событиях, происходивших в фашистских концлагерях, существует множество противоречивых точек
зрения относительно причин депортации, условий пребывания узников и причин
смерти.
Поэтому целью исследования является: изучение возникновения, становления
и функционирования системы концентрационных лагерей Третьего Рейха.
Источниками для исследовательской работы послужили статистические данные, публицистические материалы, отразившие историю концлагерей фашистской
Германии.
Концентрационный лагерь - места для принудительной изоляции реальных
или предполагаемых противников государства, политического режима и т. п. В отличие от тюрем, обычных лагерей для военнопленных и беженцев, концентрационные лагеря создавались по особым декретам во время войны, обострения политической борьбы.
В фашистской Германии концентрационные лагеря – инструмент массового
государственного террора и геноцида. Несмотря на то, что термин «концентрационный лагерь» использовался применительно ко всем нацистским лагерям, в действительности существовало несколько типов лагерей, и концентрационный лагерь был
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всего лишь одним из них. Фашистские концлагеря предназначалась для физического
уничтожения целых народов, в первую очередь славянских; тотального истребления
евреев, цыган.
В своей работе мы рассмотрели несколько крупнейших концентрационных
лагерей Третьего Рейха, в список предназначенных для массового уничтожения людей вошли: Освенцим, Бухенвальд, Дахау, Майданек, Саласпилсский детский лагерь
и десятки других лагерей Восточной и Западной Европы.
Особенности концентрационного лагеря Дахау.
В феврале 1933 года был совершен поджог Рейхстага. Гитлер, за два дня до
этого получивший должность рейхсканцлера, обвинил коммунистов, чтобы использовать это событие для усиления влияния собственной партии. Было введено чрезвычайное положение сроком на пять лет и принят новый закон «О защите Народа и
Государства». Этот закон стал основой для создания специального места заключения для политических противников Рейха. Так появился первый концентрационный
лагерь на территории фашистской Германии. Особенностью концентрационного лагеря является то, что Дахау является первым фашистским лагерем смерти. Он был
основан 22 марта 1933 года.
Лагерь стал известен благодаря медицинскими опытам над заключенными.
Доктора со всего Рейха изучали в Дахау способности человеческого тела: выживаемость при низких температурах, воздействие газов или низкого давления. С помощью этих опытов они намеревались создать универсального солдата. Построенный
лагерь считался эталоном для других концентрационных лагерей. Многие системы
пыток и зверств из этого лагеря были скопированы и в остальные лагеря.
Освенцим - фабрика смерти
1939 год небольшой городок Освенцим, из-за выгодного географического
положения был присоединѐн к территории Третьего Рейха и стал крупнейшим
транспортным узлом. Именно по этой причине на его территории расположился
один из крупнейших лагерей смерти Koncentracyjny Auschwitz-Birkenau(под другим
названием известный как Освенцим)
Освенцим стал первым концлагерем, где заключѐнным набивали татуировки
с их номером на левой руке. До 1943 года эта мера проявлялась только по отношению к евреям, затем вплоть до падения третьего рейха подобным образом метили
всех заключенных, исключением были только немцы. В целях идентификации людей в Освенциме применялась целая система отличительных знаков.
Бухенвальд - крупнейший концлагерь Европы
Бухенвальд – один из крупнейших концентрационных лагерей на территории
Германии, который находился вблизи Веймара в Тюрингии. Концлагерь Бухенвальд
был создан в июле 1937 года и действовал по апрель 1945 года. В лагере погибли
более 56 тысяч человек. Над узниками лагеря проводились многочисленные медицинские опыты, в результате которых большинство людей умерли мучительной
смертью.
Концлагерь Бухенвальд был создан в июле 1937 года. Первыми его узниками
стали немецкие политзаключенные, а также уголовники.
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Концентрационный лагерь Майданек.
Концентрационный лагерь Майданек - лагерь смерти и ужаса, второй по величине гитлеровский лагерь смерти в Европе, был создан осенью 1941 года по приказу Генриха Гиммлера, во время его визита в Люблин. Цель лагеря смерти Майданек — полицейский надзор за оккупированными фашистами территориями. Лагерь
был расположен в восточной части города Люблин на площади в 270 гектар, и строился под руководством офицера-инженера СС Ганса Каммлера.
Сколько на самом деле побывало заключенных в лагере смерти Майданек,
трудно сказать даже сейчас. Номера заключенным, после смерти их носителей, выдавались повторно
Саласпилс - детский концентрационный лагерь.
Концлагерь в Саласпилсе отличался от многих других, созданных фашистским руководством палачей на громадной территории, начиная от Германии и заканчивая Советским Союзом, тем, что в этом месте, помимо взрослых узников, содержалась немалая часть детей от шести лет и младше. Для них был построен отдельный барак, в котором малолетние заключенные долго не задерживались. Они
мучительно умирали от голода, холода, болезней, отсутствия заботы со стороны
взрослых и самое ужасное – от медицинских опытов немецких экспериментаторов.
Ежедневно у каждого ребѐнка забирали до полулитра крови. А также травили
мышьяком и другими ядами, ампутировали конечности без обезболивания. После
такого каннибальского использования, при питании, состоявшем из 100 граммов
хлеба и полутора литров жидкого супа, детишки быстро погибали от голода и истощения.
С целью определения степени информированности современной молодежи о
концентрационных лагерях фашизма, а также их отношения к этой теме, был проведен опрос среди студентов 1-2 курса ГПОУ ППЭТ, в результате которого было определено, что 86 % - знают, слышали, представляют, что такое концлагеря и лишь 42
% обучающихся смогли вспомнить хотя бы одно название концентрационного лагеря. Это свидетельствует о том, что знания о системе концентрационных лагерей являются очень краткие и поверхностные, в основном, из-за недостатка информации.
Результатом нашей исследовательской работы являются систематизированные материалы, включающие характеристику «жизни и положения» в концентрационных лагерях, фотографии, иллюстрации документов, отражающих страшные факты функционирования лагерей смерти, что является подтверждением того, что система концентрационных лагерей - величайшее преступление германского фашизма.
Список использованных источников:
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ, КОТОРОГО ЗНАЛИ МНОГИЕ
Жоров Алексей Игоревич
Руководитель: Филиппов Виктор Михайлович
ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум»
имени В.И. Заузелкова
Одним из самых значимых событий ХХ века, безусловно, является Вторая
Мировая и Великая Отечественная война советского народа. Но за громкими парадными маршами как-то незаметно и тихо стали уходить фронтовики и уносить память той страшной войны. Годы берут свое… И в душе народа, на волне прагматизма 90-х, вдруг появилась некая пустота, духовная боль, тяжесть невыраженной утраты. Неслучайно родился, наверное, самый народный проект - «Бессмертный полк»,
благодарности тем, кто защитил Родину. В русском народе всегда почитали тех, кто
положил жизнь свою «за други свои», за Родину, Отечество. Память о героях,
вставших смерти наперекор, есть главное воспитательное средство чувства патриотизма, ощущения своей принадлежности к великому народу. История русского народа - есть история вечной борьбы с постоянными нашествиями. Военных лет было
больше, чем спокойных мирных. Даже после окончания Великой Отечественной,
русский солдат был вынужден неоднократно с оружием защищать интересы страны
от корейской войны до современных сирийских событий. Но один конфликт стоит
на особом месте, ибо это было действительное нападение на нашу страну.
Весной 2019 г скромно, без каких- либо особых торжеств и вообще без особого общественного внимания прошел 50-летний юбилей, посвящѐнный событиям
глубоко потрясших наш мир. Кризис отношений между СССР и Китайской народной республикой возникший в начале 60-х гг., привел не просто к пограничным
столкновениям, а практически к полноценной войне с погибшими с обеих сторон. 50
лет назад. 2 и 15 марта 1969 года на острове Даманском пограничный конфликт
принял размах военных действий, которые невозможно было утаить. В результате
конфликта погибли наши пограничники. 2 марта 1969 г. китайские провокаторы,
вторгшиеся на советскую территорию, из засады расстреляли вышедшую им навстречу группу пограничников во главе с начальником заставы старшим лейтенантом Стрельниковым И.И. Подвиг пограничников получил должное признание народа и государства. Среди тех, кто воевал на Даманском, были и наши земляки— более 300 кузбассовцев. Исторически сложилось так, что пограничниками на Дальний
Восток отправляли сибиряков- из Алтая, Кемеровской, Новосибирской и Томской
областей. Сложили головы на Даманском 11 пограничников-кузбассовцев: тисульчанин Виктор Ермолюк, анжеро-судженец Алексей Змеев, тайгинцы Владимир Изотов и Сергей Нечай, топкинец Виктор Соляник, кемеровчане Николай Дергач, Вячеслав Исаков, Александр Пасюта, Геннадий Овчинников, юргинцы Геннадий Давыденко и Виктор Егупов. Наиболее известен подвиг младшего сержанта Юрия Бабанского.
Теперь бывший конфликт на острове Даманском приносит Москве и Пекину
лишь головную боль: при новой дружбе его вроде бы нельзя праздновать, и нельзя
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забывать. В условиях затяжного противостояния с Западом Пекин превратился в
главного политического партнера Москвы. Конфликт на Даманском в эту концепцию не вписывается, хотя является важнейшим событием в истории российскокитайских отношений.
Мы в том столкновении одержали верх, однако, чрезвычайно высокой ценой.
Она стала платой за первоначальные нерешительные действия высшего военного
руководства. В результате и пограничники, и армия, об участии которой в событиях
50 лет назад не было сказано ни слова, понесли потери, без которых можно было бы
обойтись. 58 погибших наших солдат и офицеров - это только в событиях на острове
Даманском. Но, если про пограничников хоть как - то упоминали, то об участии в
боях частей Советской армии ничего известно не было, ну, может быть, за исключением частей 135-ой МСД, дислоцированной в Приморье. Пока в конфликте принимают участие пограничные войска - это пограничный конфликт, а если армия, то это
уже война. Так как войны официально не было, то и про участие армии не упоминалось. Как нигде, никогда официально не признавалось, что конфликты были не
только 2 и 15 марта 1969г., но и ранее и позже. Практически граница стала как искрящийся оголенный провод, что продолжалась до конца 80-х годов, и именно армия стала гарантом не расширения этих пограничных конфликтов.
Советско-китайский вооружѐнный конфликт привел в движение всю махину
Советской армии. Граница с КНР, самая протяжѐнная для СССР, не имеет никакого
прикрытия. Вдоль границы проходит Транссиб, что создает многие военные политические и экономические проблемы. И поэтому, кроме значительной переброски
сил в Сибирь, были предприняты и реальные шаги по безопасности границы. Войска, в том числе 12-я и 135-я МСД были рассредоточены вдоль границы с приказом,
что при новых пограничных конфликтах, чтобы избежать потери среди пограничных войск, не имеющих тяжелого вооружения, пограничники расступаются и в образовавшуюся брешь вступают армейские части под прикрытием огненного вала,
не допускающего и тени сомнения для нарушителей о возможности их физического
уничтожения.
Среди них было много и тех, кто совершил свой неизвестный подвиг. Есть
песня, в которой написаны такие слова: «О героях былых времен не осталось совсем
имен». Об одном таком неизвестном или вернее позабытом герое хотелось бы рассказать и вернуть его имя для нас живущих. А именно о нашем земляке Севостьянове Геннадии Александровиче.
Уроженец города Анжеро-Судженск Севостьянов Геннадий 1943 холодного
и голодного года после окончания 10класса в 1962г. поступает в Омское высшее
Краснознамѐнное командное училище имени М.В. Фрунзе, а в
1966г после его окончания в звании лейтенанта прибыл в 12ю мотострелковую дивизию Забайкальского военного округа в
войсковую часть № 92723. Обычные будни молодого лейтенанта в должности командира взвода. Служба, учеба молодых солдат, развитие самого себя, женитьба. Обычный жизнерадостный
лейтенант. Но мы не выбираем себе испытания. Жизнь испытывает нас на прочность, верность. Как и все подразделения 12-ой
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дивизии были направлены на прикрытия пограничных войск. При наличии нападения на границу пограничные войска раздвигались в образовавшуюся брешь входили
мотострелковые войска, огневым шитом преграждая дальнейшую эскалацию
ничного конфликта. Так было и 16 апреля 1969 г. В 12-00 при ведении боевых действий один из бойцов отделения, находившихся в БТРе вместе с Севостьяновым
Г.А. решил бросить гранату. Когда он выдернул чеку, БТР подскочил на кочке, и
граната упала внутрь БТРа, закатившись среди металлических ящиков и механизмов... Сколько есть секунд до взрыва, много их или мало. Время имеет свойство растягиваться и сжиматься. Так те 5 секунд для всех находящихся внутри железной коробки показались вечностью. Именно эти секунды делают человека героем, либо
трусом, как увеличительное стекло, они просвечивает человека на истинность, сущность. Взрыв в замкнутом пространстве БТР это смерть всем, выскочить из него невозможно. Офицер отвечает не только за исполнение приказа, за себя, но в первую
очередь за жизнь доверенных ему Родиной, матерями молодых солдат. Севостьянов
Г.А. принял одно для него верное действие, он накрыл гранату своим телом. Большая удача оказалось в том, что граната упала между металлическими ящиками, и
они забрали на себя большую часть энергии взрыва и осколки. Экипаж БТРа не пострадал, он получил лишь незначительные контузии. Получив тяжелейшие осколочные ранения мягких тканей головы, в результате чего он практически ослеп на правый глаз, осколочные правого бедра, правой стороны туловища Севостьянов Г.А.
выжил. Долгие госпитали и молодой организм ли восстановиться. Но…. В 26 лет, на
пике молодости, с молодой женой Светланой и новорожденным сыном Юрой, Геннадий Александрович стал инвалидом с необходимостью начинать жить сначала.
Подвиг был оценен медалью «За боевые заслуги», так как официально войны не было, хорошо, что оставили право носить военную форму.
Минута подвига и целая жизнь после, со всей ее суетой и бытом, неустроенностью. Необходимость искать новое применение своим силам. Сколько испытаний
дает жизнь и как часто готов ли к ним человек, у которого буквально еще вчера все
было расписано на года вперед. Наверное, только его природная жизнерадостность
и поддержка семьи позволили Геннадию Александровичу найти силы для новой
жизни. Вернулся в родной Кузбасс. И здесь он не потерялся, нашел работу с молодежью, а может быть это работа нашла его, при этом сохранив связь с любимой армией. Долгие годы был преподавателем НВП в СПТУ №28 г. Кемерово, а затем в
Кемеровском профессионально-техническом колледже - КПТК (сейчас техникум
КПТТ). Именно его трудами команда учебного заведения занимала почетные первые места в соревнованиях в военно-прикладных дисциплинах. Вокруг него постоянно кружились мальчишки, интуитивно чувствуя в нем некую настоящую правду,
которая не передается словами. Именно его заслугами в СПТУ№28 было передано
на хранение переходящее знамя Кемеровского ДОСААФ. Когда после перестройки
мы стали жить мирно с нашими западными коллегами, Севостьянов берется за преподавание совершенно нового для себя предмета «Информатика». И здесь он вновь
увлек за собой тех же мальчишек, свой не напыщенностью, а простотой, мужским
отношением к ним как с равными, но без панибратства и заигрывания, взаимно дополняя друг друга.
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Жизнь коротка, и сейчас, когда Геннадия Александровича с нами уже нет,
но все, кто общался с ним, его коллеги, студенты постоянно помнят, и будут помнить его. И это уже другой подвиг этого человека. Он стал примером для воспитания молодежи, человеком легендой. Это был действительно Герой, о котором можно
сказать, «Неизвестный герой, о котором знали многие». К сожалению, память о таких людях бывших рядом, не требующих к себе особого внимания растворяются в
мелочности и суете жизни. Был человек, мы его помним, нет, и с ним уходит память.
Жизнь берет свое вот главное оправдание человеческой слабой памяти. Даже в его
родном учреждении, где Севостьянов проработал не один год, о нем не осталось ничего кроме личной папки, где- то в архиве отдела кадров. В то же время мы ищем
примеры, героев, подвиги для воспитания молодежи, которые так часто оказываются где-то рядом, среди тех, кто ходит, живет рядом с нами.
ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ
Исаев Николай Владимирович
Руководитель: Пушкина Татьяна Владимировна
Государственное профессиональное образовательное учреждение
города Новокузнецка
История зарождения общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».
Работа активистов Движения, проведение поисковых работ во всех уголках
нашей страны, которые затронула Великая Отечественная война.
Движение объединяет более 42 тысяч поисковиков всех возрастов в составе
1428 поисковых отрядов. Региональные отделения Движения открыты в 81 субъекте
Федерации.
Активисты Движения не только каждое лето выезжают на поля сражений, но
и работают в архивах, помогают родственникам узнать о судьбе своих близких,
ухаживают за воинскими захоронениями, составляют Книги Памяти, занимаются
патриотическим воспитанием, реализуют просветительские проекты, проводят выставки по итогам поисковых работ.
Личная история участника поискового Движения.
КРАСНЫЙ И БЕЛЫЙ ТЕРРОР В РОССИИ
И НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ
Калинина Вероника Валентиновна
Руководитель: Андрейчикова Дарья Петровна
ГПОУ «Киселѐвский горный техникум»
Тема гражданской войны в России является одной из самых изучаемых в
истории XX века. Гражданская война - это не только движение воинских
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формирований и террор. Это взрыв человеческих эмоций, идейных исканий и,
поиски новой государственности и гражданственности как общества, так и
личности. Все эти проблемы актуальны и для наших дней.
События начала XX века поставили перед страной проблему выбора пути.
Альтернативы дальнейшего развития России были предложены двумя основными
противоборствующими силами: «красными» и «белыми». Оба пути сплотили людей
разных сословий и национальностей, политических взглядов и идей.
Цель данной работы изучить красный и белый террор в России на территории
Сибири. Объект исследования - Гражданская война в России 1917-1922 гг.
Гражданская война - это вооруженный конфликт между организованными
группами населения внутри государства.
Необходимо выделить основных участников гражданской войны в России:
во-первых, красные – сторонники большевиков: это рабочие, часть революционно
настроенной интеллигенции, крестьяне-бедняки, часть середняков, беднейшие слои
мещанства и казачества (лидеры М.Н. Тухачевский, С.М. Буденный, В.И. Ленин).
Во-вторых, белые – в основном, представители старой российской элиты: помещики,
предприниматели, казаки, крестьяне-кулаки, часть середняков, часть либерально
настроенной интеллигенции (лидеры А.В. Колчак, П.Н. Врангель, А.И. Деникин)
Красный террор. Ситуация в Сибири характеризуется после прихода власти
красных тем, что с первых дней организации советской власти кругом «бушевали
грабежи, насилия и кровь лилась рекой». На протяжении 1918-1919 гг. партизанское
движение безжалостно расправлялось со сторонниками власти А.В. Колчака.
Сибирское партизанское движение в конце 1919 – начале 1920 гг. насчитывало более
100 тыс. чел. Тысячи людей стали жертвами этого повсеместного партизанского
террора, который был так же жесток, как и белый. Стали нормой постоянные
расправы над военнопленными, заложниками, а также всеми, кто оказывал какоелибо сопротивление партизанскому мародѐрству. В конце 1919 г. отряд партизан под
командованием Г.Ф. Рогова совершил захват трѐхтысячного Кузнецка (ныне
Новокузнецк) и нанес огромный ущерб городу, истребив около трети населения.
В Горном Алтае партизаны во время добычи припасов, лошадей и оружие,
разграбляли и истребляли коренных жителей, уничтожали целые деревни, особенно
в южных районах, которые граничили с Монголией.
Белый террор. Данные о жертвах белого террора достаточно сильно
различаются в зависимости от источника. Сообщается, что в июне 1918 г.
приверженцы белого движения на захваченных ими территориях расстреляли 824
человека из числа большевиков и сочувствующих, в июле 1918 г. – 4 141 человека, в
августе 1918 г. – более 6000 человек. На Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке
России в особой жестокости были отмечены войска, находящиеся под
командованием разными казачьими атаманами: Б.В. Анненковым, А.И. Дутовым,
Г.М. Семѐновым, И.П. Калмыковым, И.Н. Красильниковым и др. Точное количество
жертв «белого террора» не определенно, тем не менее политика «белого террора»
вызвала такое негодование у населения, что, вместе с другими факторами, стала
одной из главных причин поражения белых.
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Итоги. В отличие от Белых, красное движение, сумело сплотить основную
массу населения под своими лозунгами. Под контролем большевиков находились
центральные районы страны, так же они обладали внушительным экономическим
потенциалом (людские ресурсы, тяжелая промышленность и т.п.). Белая армия
уступала Красной в численности. Победа партий, выступавших за первый путь
развития, объяснялась недостаточной социальной силой, стоявшей за ними,
огромной поддержкой рабочих и крестьян.
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ТЯЖЕЛЕЙШИЕ ИСПЫТАНИЯ СССР В 1941 ГОДУ
В ДОКУМЕНТАХ ТОГО ВРЕМЕНИ
Карев Кирилл Сергеевич
Руководитель: Коханская Анастасия Евгеньевна
ГПОУ «Прокопьевский транспортный техникум»
Актуальность. Великое Отечественная война занимает в истории нашей
страны особое место. Она поистине демонстрирует, насколько мужествен и непоколебим русский народ. Нет такой семьи в России, которой бы не коснулась война, нет
такой территории, которая не была бы отмечена серьезными последствиями от этих
военных действий. 2020 г. это юбилейный, семьдесят пятый, год со дня Победы. Но
не смотря на прошествии стольких лет, эта тема требует дальнейшего тщательного
изучения, и как ни парадоксально, несмотря на такой немалый срок, еще много того,
что нужно знать, еще не известно.
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Многие эпизоды Великой отечественной войны до сих пор давались только в
пересказе историков - от шифровок наших разведчиков перед началом войны до резолюций Сталина, решающих судьбы тысяч городов, сотен заводов, десятков армий.
Можно прочесть множество учебников истории, воспоминаний, комментариев историков, но еще важнее собственными глазами увидеть главные документы войны в
подлиннике и понять для себя, без толкований, как ковалась Победа. Через документ эпохи мы видим истинных героев и предателей, ощущаем дыхание тех огненных лет.
Самое важное для современных людей должна быть память о тех героических и трагических страницах истории, которую нужно сохранить в сердцах потомков воинов-освободителей. К сожалению, на сегодняшний день очень часто можно
столкнуться с искажением событий Великой Отечественной войны.
Таким образом, практические потребности патриотического воспитания и
борьбы с фальсификациями исторического прошлого диктуют необходимость объективного анализа и презентации его результатов по изучение Великой Отечественной войны.
Цель работы - изучение событий Великой Отечественной войны в рамках
1941 г., посредством анализа документов данного периода.
Задачи:
1. Изучить документы, связанные с историей СССР в период Великой Отечественной войны.
2. Выявить основные события 1941 года.
3. Дать оценку значению событий 1941 года для страны и грядущей победы.
Методы исследования:
 методы анализа и синтеза, которые были применены в работе с источниками. Эти методы дают возможность из полученных данных составить общую картину событий 1941 г.
 сравнительно-исторический метод использовался в данной работе с целью комплексного анализа стратегических операций.
 метод функционального анализа способствует выявлению основных направлений событий 1941 г. и их значения.
Фактически события, связанные с войной между СССР и фашисткой Германией, начались еще до первых военных действий.
В 1940–1941 гг. Германия разработала план нападения на СССР, которая заключалась в «молниеносной войне». План и операция были названы «Барбаросса»
[1, с. 6].
Разведка сообщала И. Сталину о возможных датах начала войны. Но не
меньше сообщений было и о том, что немцами в 1941 г. не планируется войны с
СССР. Ведь главный враг для Германии являются Англия и США. Проблемы с установлением точной даты нападения были связаны и с тем, что Гитлер менял ее несколько раз. Кроме того, в фашистском руководстве были серьезные разногласия в
отношении того, стоит ли воевать с СССР. Окончательное решение о дате нападения было принято лишь 10 июня 1941 г. [1, с. 8].
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17 июня 1941 г. нарком безопасности В. Меркулов присылает письмо с сообщением, что война начнется через несколько дней. Сталин из-за противоречивости информации, поступающей от наркома, не скрывая раздражения называет "источник" дезинформатором [1, с. 9].
Однако уже 21 июня, И. Сталин дал поручение начальнику Генерального
штаба РККА Г. Жукову и наркому обороны С. Тимошенко отправить в войска директиву с целью привести войска приграничных округов в боевую готовность в связи с возможным внезапным нападением немцев утром 22 июня. Но ее передача в
штаб округа произошла только в ночь на 22 июня. Тем не менее даже после получения шифровки, по не известным причинам, в полную боевую готовность был приведен только флот [1, с. 13].
Первую сводку с фронта И. Сталин редактирует лично, очень тщательно
подбирая слова. Он хочет успокоить страну - "противник отбит". Но сам понимает,
что произошло нечто страшное. Впервые за многие годы на карту поставлена судьба
всей страны и ее граждан.
Летом и осенью 1941 г. из фронтовой зоны было вывезено 2593 предприятия,
в том числе 1560 оборонного значения, эвакуировано свыше 18 млн. человек [1, с.
21].
Первые бои были с позором проиграны Красной армией, что убедило немцев
в эффективности реализации плана «Барбаросса». Однако события осени-зимы 1941
года и последующие бои показали, что захватить Советский Союз так просто не получится. Немецких захватчиков ждало множество изнуряющих сражений.
Одно из первых сражений в истории Великой Отечественной войны стало
нападение на Брестскую крепость утром 22 июня. Немецкое командование планировало захватить ее за несколько часов, но местные военные части героически обороняли ее в течение девяти дней. Несмотря на героизм местных жителей и военных,
крепость была взята [2, с. 30].
Важнейшее событие разворачивались также и под Смоленском. Несмотря на
итоговое поражение советских войск и многотысячные потери, СССР удалось сорвать план блицкриг. Быстрого захвата Смоленска не получилось, несмотря на продуманную немецкую тактику [3, с. 57].
Война приобретала затяжной характер, а немецкий план быстрого захвата
Советского союза оказался неактуальным. Постепенно СССР начинает одерживать
важные стратегические победы, например, в Ельнинской операции. И пусть, перевес
сил все еще находится на стороне немцев, Советскому союзу удается оказывать достойное сопротивление.
Одним из ключевых событий первого года войны стала оборона Москвы, которая состояла из нескольких этапов. Вплоть до 5 декабря 1941 года советские войска лишь оборонялись, но именно в этот день пошли в наступление. Несмотря на то,
что Германия в военном и стратегическом плане была сильнее, СССР удалось одержать безоговорочную победу. План «Барбаросса» рухнул, и немцам пришлось срочно придумывать новые идеи наступления на Советский союз [2, с. 73].
Несмотря на то, что немецкие войска были лучше оснащены и имели численный перевес, СССР удалось одержать уверенную победу в битве за Ростов-на-Дону.
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Данная победа была важна с моральной точки зрения, ведь она укрепляла боевой
дух и убеждала советских солдат в том, что немцев можно победить.
Если подводить общий итог всех событий 1941 г. можно говорить о том, что
расстановка сил была явно в пользу фашистской Германии, СССР нуждалось как в
увеличение численности солдат, так и боевой техники. Однако советский народ
проявил истинный героизм, который помог месяцами сдерживать врага. К началу
1942 года нацистское командование окончательно убедилось в том, что план «Барбаросса» не оправдал себя. Впереди еще обе стороны ожидали кровопролитные битвы, но не смотря на все тяготы 1941 г. мужество граждан нашей страны заложило
основу будущей победы.
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ЛЮДСКИЕ ПОТЕРИ В БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ВОЙНАХ 20 ВЕКА
Леонов Дмитрий Александрович
Руководитель: Турулина Елена Викторовна
ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум»
Цели: 1. Исследовать большие и малые войны, которые вели Россия и СССР
в 20 веке.
2. Описать военно-политические условия, приведшие к вооруженным
столкновениям, а также статистики людских потерь в войнах 20 века.
Задачи: 1. Проанализировать источники и литературу по данной теме.
2. Охарактеризовать роль больших и малых войн, которые вели Россия и
СССР в 20 веке.
3. Выявить особенности, результаты и сделать выводы данного периода.
Методы исследования: анализ источников и литературы по теме; историкохронологический; историко-системный.
Первая мировая война (28 июля 1914 - 11 ноября 1918) - один из самых широкомасштабных вооружѐнных конфликтов в истории человечества.
Формальным поводом к войне послужили события в Сараеве, где 28 июня
1914 года девятнадцатилетний боснийский серб Гаврило Принцип, входивший
вгруппу террористов, осуществил покушение, в результате которого был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд и его морганатическая жена София Хотек.
Участвовало в этой войне около 70 миллионов человек
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Потери 22 миллиона человек, из которых 12 миллионов мирного населения
Война послужила прологом и детонатором ряда крупнейших революций,
включая Февральскую буржуазную и Октябрьскую социалистическую1917 года в
России, и Ноябрьскую 1918 года в Германии. В результате войны, прекратили своѐ
существование
четыреимперии:Российская, АвстроВенгерская, Османская и Германская.
Странами победителями были Британская империя и Французская республика. Последствия Первой мировой войны, которая длилась с 1914 по 1918 год.
Конфликт имел решающее влияние на историю XX века. Первая мировая
война определила конец старого мирового порядка, который сложился после Наполеоновских войн. Исход конфликта был важным фактором для возникновения Второй мировой войны.
 Завершение существования Европы как центра колониального мира. Прекращение существования четырѐх империй: Австро-Венгерской, Германской, Российской и Османской.
 Всемирное распространение коммунизма и создание первых устойчивых
коммунистических режимов на территории бывшей Российской империи и Монголии.
 Начало выдвижения Соединѐнных Штатов Америки на лидирующие позиции в глобальной политике.
 Появление
новых
суверенных
национальных
государств: Польша, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония,Чехословакия,
Венгрия, Австрия, Государство словенцев, хорватов и сербов.
 Торможение социально-экономических процессов рубежа ХІХ-XX веков.
 Обострение противоречий на классовой и этнической основе, межгосударственных противоречий.
 Значительное изменение довоенного международного правового порядка создание новой международной правовой системы.
Гражданская война в России (23 февраля 1918 года по октябрь 1922 года)ряд вооружѐнных конфликтов между различными политическими, этническими, социальными группами и государственными образованиями на территории бывшей Российской империи, последовавших после установления власти большевиков в результате Октябрьской социалистической революции 1917 года.
Гражданская война явилась результатом революционного кризиса, развернувшегося в Российской Империи в начале XX века, начавшегося с революции
1905-1907 годов, усугубившегося в ходе Первой мировой войны и приведшего
к падению монархии, хозяйственной разрухе, глубокому социальному, национальному, политическому и идейному расколу российского общества. Апогеем этого
раскола и стала ожесточѐнная война в масштабах всей страны между вооружѐнными
силами советской власти, Белого движения и сепаратистов при вмешательстве Центральных держав и Антанты. Около 10,5 млн человек погибло; около 2млн человек,
не разделявших взглядов новой власти, предпочло покинуть страну.
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Вторая мировая война (1 сентября 1939 - 2 сентября 1945) - война двух мировых военно-политических коалиций, ставшая крупнейшим вооружѐнным конфликтом в истории человечества.
В ней участвовали 62 государства из 73 существовавших на тот момент (80 %
населения Земного шара).
Боевые действия велись на территории Европы, Азии и Африки и в водах
всех океанов. Это единственный конфликт, в котором было применено ядерное
оружие.
Среди бесконечного многообразия исторических тем особое место занимает
тема военных потерь. Тема, пропахшая порохом, обагренная кровью, где за каждой
цифрой скрывается грохот сражений и тишина братских могил. Все граждане нашей необъятной Родины должны знать, сколько собратьев полегло в войнах, которые вела наша страна, они обязаны знать какова цена побед и поражений. Определение численности военных потерь – одна из самых сложных и трудных научноисследовательских задач.
В официально обнародованных данных, практически во всех странах преуменьшены потери своих войск и преувеличены потери противника. Исследования,
как правило, затрудняются противоречивостью данных, недостатком их по многим
причинам.
Эти трудности особенно значительны применительно к России XX века.
Первая мировая война заканчивалась в обстановке разложения старой армии, массового дезертирства, большой численности российских солдат, находившихся за колючей проволокой вражеского плена, расстройства системы учета.
Поэтому историки так долго не могли представить научно обоснованные
данные о наших потерях в Великой Отечественной войне. Предлагаемая работа еще
более основательна и масштабна. Здесь подсчитаны потери Вооруженных Сил России и СССР за весь XX век. При этом данные о соотношении сил и людских потерь
приведены в контексте общей военно-политической обстановки и конкретных операций.
Итоговые данные о числе людских потерь российских (советских) вооруженных сил в войнах, боевых действиях и военных конфликтах в 20 веке
Войны, боевые действия, военные конфликты
Русско-японская война (1904-1905)
Первая мировая война (1914-1918)
Гражданская война (1918-1922)
Борьба с басмачеством (1922-1931)
Советско-китайский военный конфликт (1929)
Оказание интернациональной военной помощи Испании (19361939)
Оказание интернациональной военной помощи Китаю (19231941)
Отражение японской агрессии у озера Хасан (1938)
Боевые действия у реки Халкин-Гол (1939)
Поход в Западную Украину и Западную Белоруссию (1939)
Советско-финляндская война (1939-1940)
Великая Отечественная война (1941-1945)
Оказание военной и военно-технической помощи странам

Безвозвратные
потери
52500
2254369
980741
626
281

Санитарные потери
564500
5148180
6791783
867
729

189

Нет данных

227

Нет данных

960
9703
1475
126875
8668400*
17453

3279
15952
2383
264908
22326905
471406
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Азии, Африки и Ближнего Востока, участие в событиях на Кубе, в Венгрии и Чехословакии, при защите государственной
границы СССР и при вводе войск в Афганистан (1946-1989)
Участие в «чекистско-войсковых» операциях (1920-1939, 19401956), а также в этнических и региональных конфликтах на
территории бывшего СССР (1988-2000)
Всего за ХХ век

18869

78288

12132668

35669180**

*Показаны только военнослужащие списочного состава - без пропавших без вести по
пути в части призванных по мобилизации военнообязанных (500 тысяч человек)
**Данные не полные
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ДЬЕН БЬЕН ФУ НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА
Скрикуляк Данил Андреевич
Руководитель: Борисова Анна Николаевна
МБОУ «Школа №15им.В.Л.Гриневича»
С окончанием Второй мировой войны в колониальном мире началось мощное движение за получение независимости. Не оказался в стороне от этого процесса
и Вьетнам, который в августе 1945 г. провозгласил свою независимость. Война во
Вьетнаме станет одним из самых крупных военных конфликтов в мире после Второй мировой войны. Еще в 1941 году в Китае была создана Лига за независимость
Вьетнама, или, как ее называли в стране, «Вьетминь». 2 сентября 1945 года, после
капитуляции Японии, лидер Вьетминь, Хо Ши Мин объявил о создании Независимой Демократической Республики Вьетнам. Попытки Франции вернуть контроль
над страной ни к чему не привели, и тогда Франция начала борьбу с партизанским
движением и режимом Хо Ши Мина.
Актуальность темы заключается в том, что изучение ключевых переломных
моментов в истории той или иной страны всегда представляет собой одну из важнейших задач исторической науки.
Подобным событием в политической жизни Франции и Вьетнама, да и в самой истории международных отношений явилось сражение при Дьен Бьен Фу и в
итоге Женевская конференция 1954 г.
Цель работы: определить значение сражения при Дьен Бьен Фу в борьбе за
независимость Вьетнама и выход из состава французской колониальной империи.
Цель достигается через выполнение следующих задач:
1)
Рассмотреть ход сражения при Дьен Бьен Фу
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2)
Проанализировать итоги первой индокитайской войны и значение
Женевской конференции
В основу работы над фактическим материалом были положены принципы
историзма и объективности. Вооружѐнные конфликт в Индокитае рассматривается в
исторической динамике, с выявлением основных этапов и тенденций развития.
Дьен Бьен Фу... Долина Глиняных кувшинов...
Эти слова и поныне звучат для французов так же страшно, как Сталинград
для немцев или Цусима для русских. Это было не военное поражение, это был разгром. Разгром полный, абсолютный и бесславный.
Как же был сделан выбор, что сражение произойдет при Дьен Бьен Фу???
Операция по десантированию в Дьен-Бьен-Фу получила название «Кастор» и
был назначен день высадки 20 ноября 1953 г, это был План генерала Анри Наварра,
который с мая 1953 г. стал главнокомандующим колониальных войск в Индокитае.
Командовавший войсками Вьетминя Во Нгуен Зиап разработал четкий план
штурма укреплений французов.
Битва при Дьен Бьен Фу продолжалась с 13 марта по 7 мая 1954 года.
Оборона Дьен-Бьен-Фу стоила французам 15-тысячного гарнизона, большая
часть которого попала в плен. Вьетнамцам это обошлось еще дороже. Общие их потери составили до 30 тысяч убитыми, ранеными, пленными, пропавшими без вести и
больными, но все-таки они победили.
Фактически эта победа привела Вьетнам к долгожданной независимости, а
Францию, которая была разгромлена своей бывшей захудалой колонией, – к позору.
Сражение за Дьен-Бьен-Фу закончилось, французы потеряли империю, а
коммунисты обрели свое государство. Мир же узнал о новом полководцепобедителе – Во Нгуен Зиапе.
В последствии оба главнокомандующих, Зиап и Наварр, приводят причины
победы одного из них и поражения другого.
Зиап отмечает два главных фактора, которые привели его к успеху: правильная стратегия и высокий боевой дух войск Вьетминя.
Наварр отмечает более сложные доводы - разбросанность центральных рубежей, вынуждавшие французов постоянно контратаковать; непрочность укреплений; неспособность организовать эффективную контрбатарейную борьбу против артиллерии Зиапа.
Зиап понимал, что после этого сражения ―завтра не будет‖, поэтомуфакт остается фактом – Зиап переиграл французского главнокомандующего как полководец
полководца.
Поражение под Дьен-Бьен-Фу заставило французское правительство сесть за
стол мирных переговоров.
Женевская конференция проходила с26 апреля по 21 июля1954 годапри участии министров иностранных дел СССР, Китая, Великобритании, США и Франции,
в подготовке соглашений также участвовали также представители Кореи, Северного
Вьетнама, Камбоджи, Лаоса и Южного Вьетнама.
21июля 1954 года были заключены Женевские соглашения, завершившие колониальную войну Франции в Индокитае и определившие дальнейшую судьбу
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бывших французских колоний в регионе. Соглашения, в частности, предусматривали: прекращение огня; временное разделение Вьетнама на две части по 17-й параллели (где создавалась демилитаризованная зона), проведение в июле 1956 года свободных выборов в обеих частях страны с целью определения будущего политического режима и воссоединения страны; демилитаризацию и нейтралитет Вьетнама, Лаоса, Камбоджи.
28 апреля 1956 г. последний французский солдат покинул Северный Вьетнам. Однако проблема Вьетнама решена не была.
Территория Вьетнама была разделена по 17-й параллели на две части: Северную, где обосновались коммунисты из Партии труда Вьетнама (Лаодонг) во главе с
Хо Ши Мином, и Южную, где номинально сохранялась власть императора Бао Дао.
Ориентация на разные идеологические системы развития привела к срыву всеобщих
выборов 1956 г., и на севере, и на юге страны полным ходом шел процесс складывания двух государственных систем. Международная комиссия по контролю не сумела выполнить своих функций и фактически бездействовала.
В итоге на севере была провозглашена Демократическая Республика Вьетнам
(ДРВ) со столицей в Ханое, на юге - Республика Вьетнам со столицей в Сайгоне.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что в работе рассмотрено решающее
сражение войны при Дьен Бьен Фу, его историческое значение в борьбе за установление независимости Вьетнама и выхода из состава французской колониальной империи. Это была роковая ошибка французского командования, решившегося на десантную операцию и попытку закрепиться в Долине кувшинов.
«Вьетнамский Сталинград», а именно так прозвали битву при Дьен Бьен Фу
похоронил мечты Франции о безраздельном господстве над Индокитаем. Независимость Вьетнама стала фактом. Однако этим не исчерпывается значение битвы под
Дьен-Бьен-Фу. В долине Дьен Бьен Фу эпохе колониализма был нанесен смертельный удар и после 1954 года великие колониальные империи начинают окончательно
рассыпаться.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ НАШИХ РЕБЯТ
Скударнова Валерия Алексеевна
Руководитель: Варепо Людмила Алексеевна
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Прокопьевский аграрный колледж»
Одной из актуальных проблем современного общества является формировании патриотической и гражданской позиции молодежи. Известно, что 15 февраля
исполнилось 30 лет вывода войск из Афганистана. Для нашей страны эта война длилась неполных десять лет и унесла многие тысячи жизней воиновинтернационалистов.
Являясь членами актива музея колледжа, нам стало интересно узнать, а были
ли в нашем учебном заведении студенты и выпускники, которые выполняли интернациональный долг в той далекой войне.
Нам захотелось уточнить, насколько данная тема интересна молодежи. Началом поисково-исследовательской работы по данной проблеме стал опрос студентов,
который показал, что студенты колледжа интересуются вопросами истории учебного заведения и страны в целом, им необходимо знать причины участия наших солдат
в Афганистане и знать биографии участников той войны.
Работая с архивными материалами музея, выяснили, что трое выпускников
нашего колледжа выполняли свой интернациональный долг в Афганистане. Один из
них, не вернулся с той войны, но память о нем жива в сердцах родных, друзей, однополчан, земляков.
Нам захотелось узнать об этих людях более подробно, где они воевали, как
отразилась на них эта война, те кто живы, чем они занимаются в настоящее время.
Это и определило выбор нами темы исследования.
Цель исследования:
Изучить основные страницы биографий выпускников нашего учебного
заведения – тех, кто самоотверженно выполнил свой интернациональный долг, став
участником войны в Афганистане.
Задачи:
1. Изучить исторические документы, отзывы участников о войне в Афганистане.
2. Ознакомиться с архивными документами музея «Память», которые свидетельствуют о том, как наши выпускники выполняли интернациональный долг в Афганистане.
3. Встретиться и расспросить выпускника нашего учебного заведения – Никитина В.Г. о службе в армии.
4. Провести интервьюирование, опрос студентов.
5. Подготовить в преддверии памятной даты -30-летия вывода наших войск
из Афганистана, открытый классный час для студентов.
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Проблема исследования состоит в том, что современная молодежь мало знает
о тех недалеких событиях, так как воины-интернационалисты неохотно вспоминают
те далекие годы войны.
Объектом данной исследовательской работы является изучение роли советских солдат в Афганской войне, а предметом – выпускники нашего учебного заведения, которые прошли тропы Афганской войны.
Афганская война... Как много, и как мало, мы о ней знаем. Прошло ровно 30
лет. Эта война ушла в историю и унесла многие тысячи жизней воиновинтернационалистов. Она своим черным крылом коснулась многих наших семей.
Для тех, кто сражался в Афганистане, война не закончилась и по сей день. Она бьет
рикошетом – болезнями, психическими расстройствами, нерешенностью социальных проблем.
Через Афган прошло до 2 млн. наших солдат и офицеров. Те, кто, отслужив
1,5-2 года, оставались в живых, демобилизовались и возвращались в Союз, на их место прибывали новые, необстрелянные и шли в бой опять же против профессионалов, а кто-то оставался на месте боя. В этой войне принимали участие отважные ребята, чьи имена хочется назвать. Они, как и другие воины-интернационалисты, с честью выполнили свой долг и вернулись в родные дома.
После изучения архивных документов музея «Память», мы выяснили, что
трое выпускников нашего учебного заведения выполняли интернациональный долг
в Афганистане. Это Ваганов Михаил, Никитин Геннадий и Варинов Олег.
Михаил родился 15 ноября 1961 года в городе Осинники, был самым младшим из троих сыновей в семье Вагановых. Профессиональное образование получал
Михаил в СПТУ № 75 (такой статус имело в то время наше образовательное учреждение). Учился в первой группе пчеловодов с первого сентября 1979 г. по 30
июня 1981 г. Группа, в которой учился Миша, была дружной, организованной. Среди учащихся группы Михаил выделялся своим трудолюбием, уравновешенным характером. Учился он на «хорошо» и «отлично». Принимал активное участие во всех
общих мероприятиях. Умея дружить, имел много друзей, пользовался у них авторитетом. Во многих делах группы был среди первых. Трудолюбие и взаимопомощь вот те черты, которые присущи Мише Ваганову.
После окончания СПТУ № 75 Михаил, год работал на пасеке подсобного хозяйства шахты «Капитальная», вдали от дома. Будучи весьма общительным, стал
скучать по дому и друзьям, решив сменить тихую профессию пчеловода.
В 1982 году Михаила призвали в армию, в десантные войска, где он стал наводчиком БМД. Находясь в учебной части в Литве, написал матери письмо, в котором сообщил, что их полк отправляют в Афганистан, помогать афганскому народу.
О боях, о трудностях в письмах домой, не рассказывал, да и о себе писал мало. Но в
одном из своих писем, он написал родным о том, как пытался развести пчѐл прямо
на территории военной части.
Однажды (вспоминает его товарищ по Афганистану), в одном из кишлаков
Миша Ваганов отдал голодным ребятишкам свой хлеб и воду. Жара стояла под 60
градусов, не продохнуть, глядя на него, и другие солдаты раздали свои пайки населению.
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А вечером Миша писал домой письмо: «Дорогая Мамочка! У меня все нормально, служу. Вот только очень скучаю по дому. Мама, как там наш родник внизу
у речки? Не пересох ли? Ты посмотри, пожалуйста». (Воспоминание матери Елены
Андреевны).
Читала она, то письмо и не могла понять, отчего вдруг сын забеспокоился о
всеми забытом роднике. Оказывается, все очень просто. Там, под палящим солнцем,
где нет ничего, кроме скал, так не хватало чистой, прохладной воды. Тот родник,
что у речки Щурак, ему не раз снился во сне...
И вот однажды пришло письмо от командира части, где служил Миша, и
родные узнали о его последнем бое. Миша не раздумывая бросился помогать рядовому Григорьеву, который был ранен и истекал кровью и в этот момент его настигла
смертельная пуля. За свой последний бой он был к награждению орденом Красной
звезды
О Мише Ваганове печатались статьи в газетах города Осинники: «Маяк коммунизма» и «Гори звезда". Мастер группы СПТУ № 75 Юнусов Геннадий Иванович
вспоминал о нем: «…скромный, даже немножко застенчивый был. Увлекался
спортом, любил природу. Если группой ходили в поход, Миша был первым помощником мастера. Был простым и добрым парнем.»
Отзыв товарища по Афганистану, которого Ваганов вынес с поля боя, рассказывал, что «…Миша был замечательным товарищем. На него можно было всегда положиться, я всегда был уверен в нем. Знал: если случится беда, он первым
придет на помощь. Так оно и было…Отслужив в армии, я вернулся домой, в Москву,
и в первый свой отпуск вместе с женой приезжал к его матери, Вагановой Елене
Андреевне. Я сразу узнал Мишин дом, его мать. Он много рассказывал о своем городе. Мы были на его могиле. Верный друг, спасибо тебе за все то, что ты успел сделать на этой земле. У меня растет сын - Миша. Я так хочу, чтобы он вырос похожим на тебя».
В школьном сочинении его племянница Наташа описывала его подвиг на
войне с душманами. В память о Михаиле Ваганове его родственники сочинили стихотворение "Воспоминание" ...
На сайте «Архива города Осинники» была найдена информация, что 26 мая
1988 года на фасаде школы, в которой учился Михаил Васильевич Ваганов, была установлена мемориальная доска, которую сделали друзья-однополчане. Вторая с фотографией Михаила установлена на втором этаже гимназии, чтобы ребята помнили
о герое, который учился в этой школе и выполнил свой интернациональный долг,
защищая рубежи нашей страны.
Решением исполнительного комитета Осинниковского городского Совета
народных депутатов одна из улиц города Осинники была переименована в улицу
имени Михаила Ваганова. В память о подвиге нашего земляка в Осинниках проводятся спортивные соревнования по вольной борьбе, которые собирают большое количество участников и зрителей. Учащиеся образовательного учреждения, в котором учился Михаил Ваганов, участвуют в мероприятиях по увековечиванию памяти
героя. Подвиг воина-интернационалиста стал примером истинного патриотизма для
молодого поколения.
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Еще двое наших выпускников Никитин Владимир и Варинов Олег вернулись
живыми с той войны, они так же достойно выполнили свой интернациональный
долг – имеют награды, имеют семьи и трудятся на благо своей страны.
В ходе нашего исследования было выяснено, что в Афганской войне
принимали участие простые русские парни, наши земляки. Они честно служили в
рядах Советской Армии, и когда Советский Союз принял решение ввести свои
войска на территорию Афганистана, они не задумываясь пошли выполнять
интернациональный долг.
Работая над этой непростой темой, мы выяснили, что выпускники нашего
учебного заведения (ныне Прокопьевский аграрный колледж) честно выполнили
свой интернациональный долг. К сожалению, не всем из троих ребят довелось
вернуться живыми, но пока они живут в нашей памяти – они живы.
Когда касаешься страниц истории судьбы другого человека, невольно
проносишь через себя события, которые пережил он. Так случилось и с нами. Нам
захотелось рассказать о трех наших выпускниках своим друзьям, однокурсникам,
поэтому материалы данной работы были представлены студентам на открытом
классном часе, посвященном 30-летию вывода советских войск из Афганистана,
также размещены на стендах музея «Память».
Список использованных источников
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2. Архив семьи Никитиных.
3. Официальный сайт Архива города Осинники [Электронный ресурс] /
режим доступа http://arhivosnk.ru/exhibitions/virtua/afgantsy.html
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ВОЙНЫ XX ВЕКА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННУЮ
ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ
Яковлева Ольга Александровна
Руководитель: Шматкова Екатерина Ивановна
ГПОУ «Осинниковский политехнический техникум»
«Нет меры в мире выше Жизни».
Чингиз Айтматов
В настоящее время все чаще приходится слышать о демографической проблеме в России. Территория нашей необъятной Родины огромна, а население относительно невелико. В Кузбассе, помимо этого, еще и молодежь стремится уехать на
учебу в столичные учебные заведения и далеко не все возвращаются потом в родной
регион. Исследователи из самых разных областей науки – политологи, социологи,
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историки, медики, экономисты – размышляют о причинах демографического спада в
России, и каждый называет свои причины.
В нашем исследовании мы поговорим об одной из самых глобальных таких
причин – о войнах XX века, унесших жизни миллионы людей, которые могли бы
дать жизнь миллионам детей и внуков.
Целью нашей работы является изучение демографических последствий военных конфликтов прошлого столетия.
Основные задачи исследования:
1. Рассмотреть основные военные конфликты России прошлого века.
2. Уточнить, какие человеческие потери понесла Россия в войнах XX века.
3. Определить демографический урон страны (в том числе, потенциальный).
Несомненно, на первом месте по человеческим потерям в прошлом веке находится Великая Отечественная война. По разным данным, она унесла жизни от 20
до 27 миллионов военнослужащих и гражданского населения. Исследователь В.Г.
Кривошеев отмечает, что потери населения России в Первую мировую войну составили 4,5 млн человек, а аналогичная убыль в Гражданской войне – 8 миллионов.
Кроме того, были и менее масштабные конфликты, о которых мы вспоминаем не так часто, а между тем и их потери впечатляют.
Так, в 1904-1905 гг. случилась Русско-японская война. «Маленькая победоносная война» должна была утихомирить революционные настроения в обществе,
однако ее итоги весьма печальны – потеря тихоокеанского флота и жизней 100 тысяч солдат.
Советско-финская война (1939-1940). Безусловная агрессия со стороны СССР
дорого обошлась советской армии. Потратив на боевые действия 1,5 года вместо запланированных трех недель, СССР предоставил Германии нового союзника в грядущей войне и получило 65 тысяч убитых.
За время участия СССР в войне во Вьетнаме в 1962-1974 годах, в военных
конфликтах второй половины 20-го века в Африке и странах Центральной и Южной
Америки, в Арабо-израильских войнах с 1967 по 1974 годах, в подавлении восстания 1956 года в Венгрии и 1968 года в Чехословакии, а также в приграничных конфликтах с КНР погибло около 3 000 чел. из числа военных и гражданских специалистов, офицеров, сержантов и рядовых.
Война в Афганистане 1979-1989 года унесла жизни еще 15 тысяч человек.
Общие боевые потери с российской стороны в Чеченской войне 1994-2000
годов оцениваются приблизительными цифрами до 25 тысяч человек.
Таким образом, за 20 век Российская империя и СССР приняли участие в 5
больших войнах на своей территории. Общая численность потерь в этих конфликтах
составила от 30 до 35 млн человек, с учѐтом потерь среди гражданского населения
от голода и эпидемий, вызванных войной.
Наглядно эти данные представлены на Диаграмме 1.
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Потери, кол-во человек

ВОВ

Первая мировая
война

Гражданская
война

Русско-Японская
война 1904-1905
гг.

В 2006 году исследователи Дж. Барбер и М. Харрисон оценили потери СССР
относительно возраста и пола погибших. Представим эти данные в виде таблицы:
Оценка возрастно-полового состава людских потерь СССР
Возраст

Мужчины

Женщины

Потери

% потерь

Потери

% потерь

20-24

3 409 000

34,6 %

888 000

9,0 %

25-29

2 514 000

36,6 %

789 000

10,6 %

30-34

3 082 000

37,4 %

986 000

11,0 %

Таким образом, страна потеряла более трети мужчин репродуктивного возраста и больше 10% женщин. Ученые отмечают, что в таких непростых условиях
безошибочно сработал материнский инстинкт русских женщин. В условиях, когда
гибель миллионов мужчин на фронте лишила миллионы женщин законных брачных
партнеров, когда требовалось особое мужество для воспитания детей в одиночку,
чтобы преодолеть материальные трудности и осуждение со стороны соседей, сотни
тысяч женщин сознательно пошли на это для спасения своего народа.
Так, в 1946 г. в стране родилось 752 тыс. детей у матерей, не состоящих в зарегистрированном браке, в 1947 г. — 747 тыс., в 1948 г. — 665 тыс., в 1949 г. — 985
тыс., в 1950 г. — 944 тыс., в 1951 г. — 930 тыс., в 1952 г. — 849 тыс. детей.
По сравнению с потерями прирост населения во второй половине 20 века был
очень незначительным. По статистике, минимальный коэффициент прироста населения в послевоенные годы составлял 1,1%.
Таким образом, у 9 миллионов погибших мужчин в возрасте от 20 до 34 лет и
3 миллионов женщин того же возраста могло появиться на свет более 10 миллионов
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детей. Подчеркнем, что мы взяли минимальный показатель, и вполне вероятно, что
он был бы в разы больше.
Война - это всегда боль и страшные потери. Мы - сегодняшние без преувеличения можем называть себя потомками выживших. Но сегодня война продолжает
отнимать жизни россиян – продолжаются конфликты на Украине, конфликты в Сирии. И кто-то из наших молодых ребят охотно отправляется воевать по контракту,
отнюдь не из чувства патриотизма, а считая это прибыльным и увлекательным делом.
«Нет меры в мире выше Жизни» - сказал писатель Чингиз Айтматов, а война
забирает именно жизнь в высшем ее смысле – жизнь настоящую и будущую, жизнь
нерожденных детей, внуков и правнуков. И наша обязанность – напоминать об этом
друг другу и будущим поколениям, беречь жизни друг друга. Иначе у нашей необъятной родины не останется детей и защитников.
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Секция 3
«ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»
ОГНЕННЫЕ ВЁРСТЫ
Белобородова Екатерина Владимировна
Руководитель: Масалова Ольга Николаевна
ГБПОУ «Междуреченский горностроительный техникум»
Долгое время считалось, что подвиг – это обязательно яркое событие и героический поступок. Пока не пришли к простой истине, что подвиг - это не только
прикрытый солдатским телом дзот или таран вражеского самолета. Было на войне и
это. Но была еще тяжелая повседневная работа, были грязь, пот и кровь, изнурительные переходы без сна и отдыха, ужасы плена... И все это тоже было подвигом,
не громким, не ярким, как вспышка, но таким необходимым для успеха, для победы.
С первых дней войны миллионы наших воинов совершали именно такой подвиг. Их
по праву можно назвать Героями войны.
Цель: сбор и изучение документального наследия о советских воинах, участниках Великой Отечественной войны с целью увековечить их имена.
Задачи:

собрать информацию о жизненном и боевом пути И.М. Шурышева;

изучить документальные источники в виде личных семейных архивов;

изучить данные архивных источников о боевом пути воина.
Методы: сбор исистематизация материалов, анализ информации, наглядноиллюстративный (подготовка презентации).
Практическое применение: материал исследования применять на уроках
истории при изучении Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., при проведении
экскурсий в музее МГСТ, при проведении внеклассных мероприятий, Уроков Мужества и т.д.
В Музей Воинской Славы г. Междуреченска обратилась Тинькова Валентина
Ивановна (дочь) с просьбой найти место захоронения еѐ отца, Шурышева Ивана
Михайловича. В их семье сохранилось извещение следующего содержания: «Ваш
муж, младший сержант Шурышев Иван Михайлович, уроженец Горьковской области Мантуровского района дер. Жарихино в бою за социалистическую родину,
верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 9 августа 1942
г. Похоронен в деревне Колбасино Зубцовского района Калининской области».
Эта информация была отправной точкой для поиска. На сайте «Память народа» нами были обнаружены сведения о бойце и донесение о потерях 118 сд на
27.09.1942 г. (в составе которой воевал И.М.Шурышев)
118 стрелковая дивизия формировалась в г. Шахунья Горьковской обл.
(МВО) из призывников Кировской, Костромской и Ярославской обл.Формирование
проходило в сложных условиях. Размещались части у посѐлков Шахуньи, Вахтан и
прилегающих к ним деревнях, в приспособленных помещениях, например, в клубе
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имени Плаксина, элеваторе, средней школе №14. «Сформировали дивизию, но ни
одеть, ни обуть не могли: ни одной шинели, ни одной пары обуви мы не получили», –
пишет об этих трудных условиях командир дивизии полковник Веденин Андрей
Яковлевич в книге «Годы и люди», посвященной времени его командования 118-й
сд. «А зима 1941/42 года была на редкость лютая. Срочно были созданы портняжная и ремонтные сапожные мастерские. За 2-3 недели таким образом получили 20
тыс. пар обуви и столько же портянок. Не было учебников, уставов и наставлений,
наглядных пособий и оружия. Комсостав работал самоотверженно. Учебниками
служил боевой опыт командиров, наглядными пособиями служили леса, поля и овраги. Уставы и наставления переписывались от руки. Сами изготовляли измерительные приборы, макеты пулемѐтов, миномѐтов и автоматов».
Первое боевое крещение дивизия получила в августе 1942 г., при прорыве так
называемой линии «Штрауса», сильного укрепленного оборонительного рубежа
фашистов. Разгромленные под Москвой и отброшенные на Запад в декабре 1941
года, немцы перешли к долговременной обороне на линии Ржев – Сычевка – Вязьма
с так называемым Ржевским выступом. С января по август 1942 года здесь строилась оборона под руководством генералов Отто-фон-Штрауса и Вальтера Моделя,
любимца фюрера, «Льва обороны», как его называли в высших военных кругах гитлеровской Германии.
Инженерное оборудование переднего края «линии Штрауса» состояло из
сплошных траншей, проложенных вдоль всего оборонительного рубежа, с разветвленной сетью ходов сообщения, которые связывали между собой огневые точки,
блиндажи и наблюдательные пункты. Хорошо была продумана система минных полей и малозаметных препятствий. Все артиллерийские позиции были забетонированы и отлично замаскированы и опутаны в 3 ряда колючей проволокой. Немецкие
позиции господствовали над нашим исходным рубежом. Все подходы и подступы к
«линии Штрауса» простреливались. Вот это укрепление и надо было прорвать и
уничтожить. Особенно сильно фашисты укрепили село Рождество – единственный
населенный пункт, занятый ими на нашей восточной стороне реки Держи. 118 сд
сменила на этом участке 247 сд генерал-майора Комарова, которая трижды безуспешно штурмовала это село.
«Взять Рождество – значит сломить сопротивление противника и прорвать
его укрепленную полосу», – говорил в беседе с командным составом командующий
Западным фронтом тов. Жуков Г.К.
По оперативной сводке штаба 118 сд за период с 4 по 12 августа 1942 года
становится ясен ход операции в Зубцовском районе. В период с 4 по 7 августа дивизия овладела не только с.Рождество, но и, овладев треугольником МозговоЛюшино-Харьино, вышла к Волге. «Линия Штрауса» была прорвана. 118 сд получила приказ командующего 31-й Армией генерала Поленова форсировать р. Волгу в
районе деревень Колесниково-Колбасино.
118 стрелковая дивизия вела непрерывные наступательные действия с 4 августа по 12 сентября. За 41 сутки было проведено 44 боя, освобождено 84 населѐнных
пункта. «Линия Штрауса» прорвана 4 августа.
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В настоящее время на шоссе Москва-Рига установлен памятник воинам 118-й
стрелковой дивизии.
В 1942 году на Московской Горе (г. Зубцов, ул. Московская Гора) были похоронены советские воины, павшие при освобождении города. В 1955–1957 годах
здесь перезахоронены останки советских воинов из братских могил 197 сел, деревень района. В 1978 году был открыт Мемориал Воинское братское кладбище "Московская Гора» в г. Зубцов. 14758 человек по данным ОБД «Мемориал» захоронены
на этом братском кладбище. Среди них и Шурышев И.М. (Шуршев И.М.)
Подтверждение данной информации мы нашли, обратившись в группу «Убиты под Зубцовом». Один из основателей группы Алексей Кузнецов, активный участник МРОО "Архивно-поисковая группа "Броня", предоставил нам фотографии захоронения. На одном из памятников числится фамилия Шуршева И.М. (Шурышева
И.М.) По документам совпадает дата смерти, воинское звание, только место первичного захоронения д. Тростино. По поводу неправильного написания фамилии Алексей пояснил: «Деревни Колбасино ныне не существует, стояла на берегу Волги. Да,
судя по Паспорту захоронения Московской Горы, бойцов из Колбасино переносили
на этот Мемориал... Это однозначно запись о Вашем родственнике. Такие ошибки
сплошь и рядом. Тростино, которое есть и сейчас, находится достаточно далеко
от ур.Колбасино. 118 сд там отродясь не было... Но так или иначе, Ваш родственник, пусть и с искажениями, но есть на плите. Воевал он в составе 118 сд. Донесение дивизии - самый надежный источник. Ошибка с Тростино произошла на какомто другом, уже послевоенном этапе».
Судьбу Ивана Михайловича разделили и три его младших брата, честно выполнив свой воинский и гражданский долг, остались на полях сражений разных
фронтов.
Сегодня, как никогда, памятен каждый солдат, который не жалея своей жизни вставал на защиту родной земли, не важно – с оружием в руках на передовой или
с лопатой в оборонительных рвах. Всегда актуальными должны быть слова: «Никто
не забыт и ничто не забыто».
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О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЁН…
Валешевский Вадим Сергеевич
Руководитель: Кучко Ольга Анатольевна
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
В мае 2020 года отмечается 75-летие Великой Победы над злейшим врагом –
фашизмом.
В свете нынешних событий всѐ чаще происходит искажение фактов Великой
Отечественной Войны. Память о войне слабеет: ушли из жизни почти все ее участники, унося с собой память о войне, о подвиге нашего народа. А ведь победа в Великой Отечественной Войне стала главным символом прошлого века благодаря всем
людям, которые одержали победу над фашизмом.
Теперь мы живем мирно и счастливо. По утрам будит мамин голос, в окно
светит ласковое солнце, у всех есть компьютеры и телефоны. Служба в рядах Российской армии сократилась до одного года…
Мы должны всегда помнить о подвиге нашего народа и передавать эту память из поколения в поколение. Чтобы все знали, что Российский солдат непобедим,
а Россия – страна победительница!
Мы должны знать историю своего народа, историю своей семьи, своей страны и не забывать об этом ради нашего будущего.
С каждым годом все дальше и дальше уходят страшные годы второй мировой
войны. Но время не имеет власти над тем, что люди пережили в то тяжелое время.
Нет границ величию подвига советского солдата. Война шла 1418 дней. Она забрала
жизни у 27 миллионов наших соотечественников.
Мы родились в спокойное, мирное время, мы не знаем, что такое война, но 75
лет назад беда не обошла стороной ни одну семью. Рассматривая старые фотографии, которые были сделаны еще в прошлом веке или фильмы о войне, невольно задумываюсь о том, как сложилась у фронтовиков мирная жизнь после той войны.
Новокузнецкий строительный техникум также скоро будет отмечать 75летний юбилей. Интересно было узнать, работали ли в нашем техникуме участники
той страшной войны, какую должность занимали, какими были…
Цель исследования - выявить связь истории Великой Отечественной Войны
с историей Новокузнецкого строительного техникума.
Задачи исследования:
1. Изучить историю создания ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум».
2. Ознакомиться с сохранившимися документами архива.
3. Расспросить преподавателей - ветеранов, работавших в техникуме с ветеранами Великой Отечественной войны.
4. Найти фотографии участников ВОВ.
Объектом исследования выступает довоенная и послевоенная жизнь работников Новокузнецкого строительного техникума.
Методы исследования:
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1. Анализ документов и фотографий архива техникума.
2. Описание орденов и медалей преподавателей - ветеранов ВОВ.
3. Обобщение полученной информации.
В результате работы найдена информация о десяти ветеранах ВОВ, работавших в техникуме:

Ширинкин Николай Дмитриевич (1948-1955). Первый директор, занимавшийся созданием и организацией учебно-материальной базы. Он уже имел солидный опыт производственной, административной, партийной и учебновоспитательной работы. Сумел сплотить вокруг себя работоспособный коллектив из
преподавателей, сотрудников и студентов, увлечь его одной, но пламенной идеей:
«Техникуму – быть»! Во время Великой Отечественной войны возглавлял лабораторию вооружения в Военной Академии им. Сталина в чине инженера-полковника,
был участником Сталинградской битвы. Награждѐн боевым орденом «Красная звезда», медалями: «За победу Сталинграда», «За победу над Германией».

Бафталовский Евгений Степанович(1963 - 1973). Преподаватель технической механики. В тяжелые военные годы он доставлял танки и другую военную
технику на передовую. Много раз был под бомбѐжкой, чудом остался жив. Имеет
боевые награды.

Бобов Александр Данилович. Заместитель директора по учебной работе, по производственному обучению, преподаватель электротехники. Прошел всю
войну. Награжден орденом Отечественной войны 1 степени, медалями: «За боевые
заслуги», «За Победу над Германией».

Гладков Константин Константинович (1948 – 1977). Преподаватель
физики. Его профессиональная эрудиция, отточенное педагогическое мастерство,
умение доходить до каждого учащегося, высокая требовательность и в то же время
теплота и душевность снискали ему непререкаемый авторитет и уважение в коллективе. Прошел всю Великую Отечественную войну. Имеет боевые награды.

Горячев Иван Дмитриевич (1971 - 1982). Руководитель по военнопатриотическому воспитанию. Один из инициаторов конкурса «А ну–ка, парни!»,
долгие годы проводившегося в техникуме в честь Дня Советской Армии. Участник
Великой Отечественной войны. Участник парада на Красной площади 07.11.1941г. и
героического сражения за Москву. Награжден орденом «Красная звезда», медалями:
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией», «Ветеран вооруженных сил СССР».

Козымаев Павел Михайлович (1951 – 1979). Военрук, преподаватель
истории. Он был прямолинеен, резок и даже груб, не терпел никаких возражений,
что часто приводило к конфликтам. Но он проводил большую работу по наведению
порядка и дисциплины в техникуме, поэтому ему многое прощалось; к нему скоро
привыкли и стали воспринимать таким, каким он есть. Участник Великой Отечественной войны. Воевал в морской пехоте. Награжден орденом Отечественной войны,
медалями: «За боевые заслуги», «За Победу над Германией».

Кошкин Александр Васильевич. Заведующий учебной частью, преподаватель математики. Участник Великой Отечественной войны. Закончив войну в
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Кѐнигсберге, 2 года был временным военным комендантом города. Награжден медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией».

Полугаева Валентина Петровна (1955 – 1978). Лаборант спортивной
базы. Очень ответственный, дисциплинированный, аккуратный работник. Под еѐ
руководством была создана богатейшая спортивная база: лыжи, коньки, велосипеды,
мячи, весь набор инвентаря для спортивного лагеря на берегу р. Кондома в с. Кузедеево, где каждое лето тренировались и отдыхали студенты-спортсмены. Участница
Великой Отечественной войны, она воевала зенитчицей. Имеет боевые и юбилейные
медали.

Пономарѐв Архип Никитович (1975 - 1986). Вахтѐр. Добросовестный,
пунктуальный работник. Участник Великой Отечественной войны. Имеет боевые и
юбилейные награды.

Черняев Никифор Тимофеевич (1966 - 1972). Главный бухгалтер. Участник Великой Отечественной войны. Имеет боевые и юбилейные награды.
Каждое время выбирает своих героев, выдвигает свои приоритеты, в том
числе профессиональные. В годы Великой Отечественной войны советский народ
стремился всеми силами «задавить» врага, отважно сражаясь. В послевоенное время
необходимо было как можно скорее восстановить мирную жизнь: построить дома и
инфраструктуру, восстановить системы здравоохранения и образования – всѐ то, что
необходимо для того, чтобы двигаться вперѐд.
Эта важная миссия легла на плечи вчерашних солдат. Их волевой отважный
характер позволял справляться с любыми преградами на пути к новой светлой жизни.
Чтобы запечатлеть основные вехи становления и развития, сохранить память
о героических страницах, творческое наследие лучших преподавателей техникума,
ветеранов педагогического труда накануне юбилея великой победы студенты совместно с преподавателями начали сбор материалов об истории учебного заведения.
Изучая историю Новокузнецкого строительного техникума, собирая сведения
о его преподавателях – героях Великой Отечественной войны, студенты не только
приобретают опыт поисковой работы, но и узнают много интересного о ветеранах
педагогического труда, педагогических династиях. И в этом прослеживается связь
поколений.
Наша работа будет продолжаться. Мы хотим собрать полную информацию о
преподавателях - участниках ВОВ. Наша цель – создать уголок истории техникума в
честь 75-летия победы над фашизмом. Без сомнения, знакомство с историей, традициями, прикосновение к прошлому будет способствовать нравственнопатриотическому воспитанию молодежи.
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК: БОЕВОЙ ПУТЬ МОЕГО ПРАДЕДА
Нижельская Виктория Дмитриевна
Руководитель: Сергеева Юлия Олеговна
ГПОУ «Сибирский политехнический техникум»
57

Проблема. Прошло много времени со Дня Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне, и подрастающее поколение все меньше и меньше задумывается, какой след оставила война в их семьях? Нынешнее поколение в неоплатном
долгу перед теми, кто остался на полях сражений, перед теми, кто вернулся, обеспечив нам мирную, спокойную жизнь на Земле. Именно поэтому наш долг - помнить о
тех суровых днях и героях войны.
Цель работы: формирование интереса к исследовательской деятельности и
гражданско-патриотическому воспитанию на примере героев родного края.
Задачи:
1. Побеседовать с родственниками, сохранившими в памяти воспоминания прадедушки о Великой Отечественной войне.
2. Изучить материалы, полученные из официальных источников: материалы с сайта Министерства обороны РФ «Подвиг народа».
3. Воссоздать военный путь старшего лейтенанта Хлевного Николая
Ильича в годы Великой Отечественной войны.
4. Понять и прочувствовать подвиг каждого героя в годы Великой Отечественной войны.
В ходе исследования я использовала следующие методы: анализ документов (архивных источников нашей семьи, фотографий, наградных документов),
обобщение, систематизация.
Этапы исследования
№
Содержание этапа
Время работы
1.
Составление плана исследования
Cентябрь 2019 год
2.
Анкетирование, изучение историограОктябрь 2019 год
фии
3.
Сбор информации об участниках ВОВ
Октябрь 2019 год
4.
Оформление исследовательской рабоНоябрь 2019 год
ты
Практическая значимость исследования данной темы состоит в использовании содержащихся в ней фактов, примеров, свидетельств тех далеких событий,
обобщений
и
выводов
для
понимания
ценностей
прошлого,
данный материал может быть использован на уроках и классных часах. Источниковой базой для данного исследования послужили семейные архивные документы, интервью и беседы с бабушкой Нижельской Надеждой Николаевной.
Боевой путь моего прадеда
Великая Победа далась нашему народу великой ценой. На начало войны
(данные на 1940 год) в Прокопьевском районе проживало 17 261 человек, насчитывалось 17 сельсоветов и 95 населенных пункта, посевная площадь составляла 25 тысяч гектаров, насчитывалось более 80 предприятий - колхозов, совхозов, подсобных
хозяйств и т.д. Почти все села были электрифицированы, в домах появились радиоточки. Перед тружениками деревни ставилась задача улучшить снабжение растущих
угольных городов Прокопьевска и Киселевска молоком, мясом, овощами. Вскоре
жителям Прокопьевского района, как и всему советскому народу, пришлось решать
совсем другие вопросы – сложнейшие вопросы военного времени.
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21 июня 1941 года Прокопьевский район вместе со всей огромной страной
встал на священную битву с врагом. На фронт ушли более 9 тысяч сынов и дочерей.
Более четырех тысяч (4586) селян-прокопчан не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны. Их имена высечены на памятниках, обелисках и увековечены во
Всекузбасской Книге памяти. Среди них и мой прадед Хлевной Николай Ильич.
Мой прадед Хлевной Николай Ильич родился 18 октября 1924 года. В Полтавской области, Градыжского р-на, село Мозолеевка. Проходил военную службу в
Вооруженных Силах Союза ССР с 10.08. 1942 года по 10.10.1946 год.
Воевал на фронтах Великой Отечественной войны с 42-44 г.г. Центральный
фронт с 43 по 44 гг. В должности командира стрелкового отделения. Украинский
фронт с января по февраль 45 г. В должности командира стрелкового взвода, где получил ранение, лечение проходило 6 месяцев. В госпитате прадед познакомился с
моей прабабушкой Хлевной Натальей Тимофеевной (1924-2007 гг.), с которой у него пятеро детей четыре дочери и один сын, 7 внуков и 8 правнуков. В браке прадед с
прабабушкой счастливо прожил больше пятидесяти лет.
После войны работал военруком в 35 училище. Но ранения не прошли даром,
сначала ему ампутировали одну ногу, через пару лет он лишился и второй. Но он не
упал духом и занялся изготовлением картин из проволоки и спичечных архитектурных
композиций.
Не
стало
деда
в
1995
году.
Награжден орденами и медалями, среди которых Орден Отечественной войны I степени и Орден Красной Звезды. Эти данные подкреплены архивными документами,
размещенными на сайте http://podvignaroda.ru/ (https://pamyat-naroda.com/podvig-naroda/ - Сайт министерства обороны РФ.
Труден был путь к Победе. Наш народ до сих пор не выплакал своих слез по
утратам родных и близких, навсегда оставшихся лежать в братских могилах на чужбине. Уходят из жизни и вернувшиеся с войны ветераны Великой Отечественной.
Их имена навечно останутся в сердцах односельчан.
Я хочу, чтобы каждый подросток и взрослый, задумался, пропустил через
свое сознание и помнил, какой ценной завоевана свобода и независимость нашей
страны. Мы, молодое поколение обязаны уважать и чтить память наших земляков участников Великой Отечественной войны. Ведь именно им мы обязаны своей жизнью.
Мы будем свято чтить память тех, кто подарил нам мирную жизнь, пусть их
судьбы, их подвиг и мужество, станут достойным примером для последующих поколений. Я горжусь моим прадедом, Терещенко Иваном Васильевичем, внесшим свой
вклад в Великую Победу великого народа с немецко-фашистскими захватчиками. Я
буду свято хранить память о нѐм и расскажу о нѐм своим сверстникам, детям и внукам.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
В ЛИЧНЫХ ВОСПОМИНАНИЯХ СОВЕТСКОГО ВОИНА И
СОЛДАТ ФАШИСТСКОГО ВЕРМАХТА
Однобаева Анастасия Константиновна
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Руководитель: Киселѐв Александр Владимирович
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25», г. Прокопьевск
В 2020 году наша страна отмечает 75-ую годовщину победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, которая, по официальным данным, за 1418 военных дней и ночей унесла 26,6 миллионов наших соотечественников, из них погибло
мирного населения 13 684 448 человек. Преднамеренно истреблено 7 420 370 человек, погибло на принудительных работах в Германии 2 164 313 человек, умерли от
жестоких условий (болезни, голод) 4 мил. 100 тыс. человек [2, с.51]. «Памятка немецкому солдату» представленная на Нюренбергском процессе содержала следующие наставления и призывы: «Помни и выполняй: «1) Нет нервов, нет сердца, жалости – ты сделан из немецкого железа. 2) Уничтожь в себе жалость и сострадание,
убивай всякого русского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина,
девочка или мальчик. 3) Мы поставим на колени весь мир. Германец – абсолютный
хозяин мира. Ты будешь решать судьбы Англии, России, Америки, уничтожай все
живое, сопротивляющееся на твоем пути. Завтра пред тобой на коленях будет стоять
весь мир» [2, с.66].
Эта война была драматичным и сложным, кровавым и беспощадным событием не только нашей национальной истории, но истории всемирной. Поэтому «Сокрушения Зла» - Великая Победа над фашизмом – это событие общечеловеческое.
Правда о Великой Отечественной войне помогает нам осмыслить ее уроки, призывает активно бороться с фальсификацией истории борьбы с фашизмом и победы над
ним, попытками оправдания нацизма, его преступлений и бесчеловечности.
Опираясь на аутентичные источники личного происхождения, особенностью
которых является документальность, основанная на свидетельских показаниях очевидцев событий, рассмотрим трагизм и героизм Великой военной борьбы человеческим измерением. Это имеет огромный смысл, во-первых, для определения характера, содержания и масштабов пережитого народами Советского Союза. Во-вторых,
для раскрытия проявленного ими героизма. В- третьих, для осознания античеловечности в войнах будущего.
Цель нашего исследования через личные воспоминания представить историческую реконструкцию вселенского значения противоборства человечности и античеловечности в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Показать отношение к войне Советского народа и армии фашистского
вермахта;
2. Установить отличие советского воина и солдат вермахта;
3.
Определить глубинную причину великого подвига народов Советского
Союза.
В исследовании использовались методы: теоретической реконструкции; историко-сравнительный; символического и тематического контент-анализа.
Если рассмотреть воспоминания советских граждан о начале войны, то можно прийти к выводу, что они не ждали войны, но не было страха и паники, а наоборот была решимость защищать свое любимое Отечество. Это подтверждается в ста60

тье американского журналиста Эрскина Колдуэлла: «…Для населения слова о войне
прозвучали как гром среди ясного неба. Помню притихшие толпы людей вокруг
уличных громкоговорителей. Войны не хотел никто. Только к вечеру общее напряжение начало спадать. В течении нескольких часов призывные пункты оказались
перегружены работой. И на лицах стало поступать даже некое облегчение от того,
что наконец-то можно не скрывать зревшую в людях неприязнь к фашистской Германии» [3,с.26-27].
От противоположной враждебной стороны в воспоминаниях унтер-офицера
вермахта Ханса Беккера откровенно говорилось: «..Как вела себя немецкая армия на
оккупированных территориях, можно смело назвать хроникой бесчестия. В армии
слишком много таких, кто думает только о возможности пограбить и захватить добычу. Они отнимали последние пожитки у тех, чья жизнь и так была постоянной
борьбой за существование, а война сделала эту борьбу почти безнадежной. Имущество и домашний скот, свиньи, овцы и коровы всегда были легкой добычей. То же
самое можно сказать о валенках, теплых пальто и белье» [1].
В мемуарах генерал –полковника фашистского вермахта Ганса Фриснера
фиксируется «коренное отличие всей Красной Армии и особенно молодых солдат»:
«Советский солдат сражался за свои политические идеи сознательно. Я собственными глазами видел, как молодые красноармейцы, на поле боя, попав в безвыходное
положение подрывали себя ручными гранатами. Это были действительно презирающие смерть солдаты. Самопожертвование советских солдат в бою не знало пределов». Главным качеством немецкого солдата Ганс Фриснер считал: «исключительную дисциплинированность, беспрекословное повиновение» [с.219,223].
Поведение человека определяет его внутренний мир, ментальность, т. е. его
взгляды на окружающий мир, его личные убеждения. Главным ментальным стержнем советский граждан и солдат являлся боевой дух, так как эта совокупность моральных и психических качеств определяет боеспособность. Стойкость, с которой в
любом сражении советские солдаты бьются до последнего патрона, до последнего
вздох пугала противников. В тоже время, ментальность фашистских солдат отличалась. Это было видно по их действиям, например, дух боевого типа пробуждался у
солдат и офицеров спонтанно в ходе боевых столкновений с врагом. Их, в каком-то
смысле, запрограммировали безжалостно убивать советский народ, убедили, что его
нужно уничтожить быстрее, чем он их. Отсюда бесчувственная жестокость немецких солдат.
Вывод. Ментальность людей выражалась в их действиях и строилась на их
убеждениях. Именно она сыграла огромную роль в Великой Отечественной войне –
идейные убеждения европейца Адольфа Гитлера привели фашистские войска в
СССР. И именно ментальность советского народа, этикоцентричный стержень которой «ОТЕЧЕСТВО», позволила им пережить и выиграть эту безжалостную войну.
«ОТЕЧЕСТВО» есть сердце Российской цивилизации, еѐ духовный Универсум. «С родной
земли - умри, не сходи».
Практические рекомендации. Только сохраняя священную память Великой
Отечественной войны, мы сохраним современную Россию.
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ОН НЕ УБИТ, ОН ПОГИБ ЗА РОДИНУ
Олин Данил Александрович, Бортников Кирилл Евгеньевич
Руководитель: Декина Сания Табрисовна
ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»
Когда наша группа начала подготовку к 75-летию Победы, было решено создать Бессмертный полк нашего техникума. Мы попросили наших студентов и сотрудников рассказать о своих воевавших родственниках, собрали много фотографий.
Среди них оказалась даже одна похоронка с фронта и ее владельцы с сожалением разводили руками – они не знали, где похоронен их отец и дед Суковицин
Петр Иванович. Именно тогда у нас и возникла идея помочь семье найти место захоронения.
Цель исследования:
Найти место захоронения Суковицина Петра Ивановича.
Задача:
- изучить биографию и боевой путь рядового Суковицина Петра Ивановича.
Актуальность темы. Объект. Предмет исследования и практическая значимость перед вами.
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А вот та самая похоронка с фронта. Она адресована жене Петра Ивановича
Александре Ивановне. В ней говорится, «что ваш муж Суковицин Петр Иванович, в
боях за социалистическую родину, верный военной присяге, проявил геройство и
мужество, был убит 20 февраля 1943 года».
Слово «убит», нас покоробило. Это звучало так, будто бы он не сопротивлялся и не воевал. И изучив все материалы, мы смогли доказать, что он не убит, он погиб за Родину!
Ничего кроме 2-х фотографий и похоронки у нас не было. Вот он в госпитале, на обратной стороне фотографии, предназначенной для супруги, мы прочитали:133 Курский госпиталь. Рядом сидит его земляк Гололобов Григорий Степанович
из соседней деревни Никольское. Из материалов ЦАМО мы выяснили, что земляк
погиб. Так начинались наши поиски.
Нам предстояло выяснить, какой армии принадлежала дивизия, из каких полков она состояла, и в каком полку служил наш герой.
Перерыв множество документов, мы выяснили, что Петр Иванович служил в
1019 полку 307 стрелковой дивизии Воронежского фронта. Это подтверждает боевой листок о безвозвратных потерях полка, где значится Петр Иванович.
Мы изучили весь его боевой путь с момента призыва.
Его дивизия вступила в бои, когда война шла уже 2 месяца. Солдаты были
ещѐ не обстреляны, но должны были выполнить приказ: остановить врага. В работе
мы подробно описываем, как его дивизия в начале войны 4 раза попадала в окружение.
Во время третьего окружения, было придумано завести тракторы и тягачи
для создания шума моторов. А сами солдаты прорвались в другом месте. Потом ещѐ
150 км дивизия выбиралась из окружения по брянским лесам. Солдаты были свидетелями расправы фашистских войск над мирным населением. Это был тяжѐлый период: шли проливные дожди, мокрый снег, метель, холодные морозные дни и из еды
был только подножный корм. Из 1200 человек 307 дивизии в живых осталось 30 человек, среди них был и Петр Иванович.
Во время зимнего контрнаступления под Москвой, чтобы отвлечь врага, дивизия вызвала огонь на себя. Уцелели немногие, и среди них Петр Иванович. Но каким же был его последний бой? Это предстояло узнать.
И вот нам очень повезло - мы нашли дневник полка. С большим трудом, но
мы все же его прочли. Сопоставив написанное с картами этого района, мы смогли
чѐтко представить последний бой Петра Ивановича:
19 февраля перед полком была поставлена задача: выбить противника с высоты 239 (южнее Сеньково). В атаку 20 февраля пошли все три роты в составе 110
активных штыков. Разгорелся ожесточѐнный бой, к исходу которого в батальоне осталось в строю всего 34 бойца. В этом бою храбро сражалась 1-я стрелковая рота.
Перед началом атаки в роте насчитывалось 17 человек, в ней же был и Петр Иванович. Стремительным броском бойцы ворвались в рощу, где сосредоточилась вражеская пехота, и вступили в бой с превосходящим по силе противником. Немцы при
поддержке 6-ти танков стали обходить роту с флангов, но отважные воины не дрогнули. Не отступили и не сдались в плен.
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Это позже историки напишут, что после Сталинградской битвы преждевременно было отдавать приказ частям о наступлении. А пока в неравном бою погибла
вся рота Петра Ивановича вместе с командиром старшим лейтенантом Малиевым.
Об особенно ожесточенных боях здесь под Малоархангельском говорит тот
факт, что только в районе Сеньково сегодня 670 известных захоронений солдат, а
сколько неизвестных. И что вот этот район освободили за месяц, а вот это расстояние советские войска освобождали полгода. Далее наши поиски переключились на
следующее.
Местом первого захоронения была деревня Озерки. Но мы выяснили, что к
19 февраля Озерки уже были освобождены и там захоронили тех, кто погиб 20 февраля. Бойцов по приказу командования хоронили там, где они погибали.
В документах поисковой группы «Мемориал» мы нашли паспорт и список
захоронения братской могилы в Сеньково, где под номером 350 значился наш Петр
Иванович. Все совпадало: и год рождения, и место призыва. Это привело нас в замешательство, ведь из архива пришел ответ, что похоронен он не в Сеньково, а в
Озерках. Поиски продолжались. И не питая никакой надежды, мы написали письмо
в деревню Сеньково. Мы не надеялись, что кто-то займется поиском нашего солдата. И как гром с ясного неба оттуда пришел ответ и эти фотографии ухоженной
братской могилы с памятником трагическим и героическим, памятником великой
скорби и немеркнущей славы для живущих и грядущих поколений.
И на стеле имя Петра Ивановича. Лежат цветы, за стелой следят, и помнят
погибших.
Позднее мы нашли документы, подтверждающие, что в 1958 году было перезахоронение из Озерков в Сеньково, всего 478 бойцов. Значит, в документах Министерства обороны ошибка, и мы им отправили найденные документы, чтобы они исправили место захоронения.
Чувство горечи, но в то же время и гордости испытали мы оттого, что раскрыли тайну и нашли место захоронения Петра Ивановича. Теперь семья узнает то,
чего не знала 75 лет.
Мы надеемся, что собранный материал станет книгой семейной памяти, родословной погибшего солдата. А каким ценным раритетом она станет в будущем!
Но какое щемящее чувство сожаления возникло оттого, что это до конца
прояснилось так поздно, когда уже нет на свете жены Петра Ивановича, и она не
сможет положить цветы на могилу своего мужа. Теперь это сделают еѐ внуки и правнуки. Они обещали.
И, конечно, они были очень благодарны за проделанную нами работу.
Мы присоединились к большому отряду поисковиков нашей страны, которые
делают важное дело. Ведь сколько ещѐ белых пятен в истории Великой Отечественной войны.
Но это ещѐ не точка в нашей работе.
Узнав, что мы отыскали могилу Петра Ивановича, к нам обратилась другая
семья с просьбой найти место захоронения Медведева Ивана Ивановича. Поисковая
работа продолжается.
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ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ЖЕНЩИН – ШАХТЁРОВ ПРОКОПЬЕСКА В
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Свалов Кирилл Павлович
Руководители: Сальников Игорь Иванович,
Ливинская Светлана Николаевна
ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум»
Когда к столице рвался враг,
Края Донецкие пылали,–
Огонь для вражеских атак
Мы в наших шахтах добывали
На начальном этапе Великой Отечественной войны важнейшие горнопромышленные районы страны – Подмосковный, Донецкий и Криворожский бассейны
оказались временно захваченными фашистскими оккупантами.
В первые дни войны многие кузбассовцы ушли добровольцами на фронт. В
большинстве это были рабочие высокой квалификации и инженерно-технические
работники. В ряды Красной армии из шахт региона было мобилизовано 11856 шахтѐров. Вместе со всем советским народом шахтѐры с оружием в руках защищали
Родину.
Перед страной с исключительной остротой стала проблема топлива. Оставшиеся в тылу напряжѐнно трудились, давая стране необходимое ископаемое сырьѐ.
Когда из-за нехватки людей стали останавливаться лавы, в забой пошли женщины,
пенсионеры, подростки.
Объект исследования:
- деятельность женщин нашего Отечества по обеспечению стабильности тыла и организации помощи фронту в годы войны.
Предмет исследования:
- изучение закономерностей процесса становления и мобилизации материальных и трудовых ресурсов, направленных на достижение победы над врагом.
Цель исследования:
- проанализировать деятельность советских женщин по обеспечению стабильности тыла и организации помощи фронту в годы войны;
- изучить закономерности и характеристики работы тружеников тыла Кузбасса в 1941-1945 годах.
Задачи:
- определить вклад женщин в дело укрепления фронта и тыла в годы войны;
- обобщить опыт участия женщин в производственной и общественно – политической жизни страны;
- раскрыть на сколько огромна и значима героическая деятельность трудового Кузбасса в разгроме гитлеровской Германии;
- актуализировать героический трудовой подвиг женщин шахтѐров Кузбасса
в годы Великой Отечественной войны.
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Методы исследования:
- статистическая систематизация и обработка фактов становления развития и
совершенствования угольной отрасли региона в годы войны;
- историко-сравнительный анализ трудовых ресурсов региона, направленных
на достижение победы над врагом.
Практическая значимость заключается в важности обращения к истории Отечественной войны как к одному из важных факторов патриотического воспитания
молодого поколения.
Через день после начала войны десятки женщин Прокопьевска пришли на
шахту имени Калинина, чтобы помочь добывать больше угля. Первыми из них были
Климова, Подшивалова, Залимова, Куланина. В первые три месяца войны на шахтах
Прокопьевского рудника профессии забойщиков и крепильщиков освоили 219 женщин, они выполняли технические нормы на 150-200%, по двенадцать часов не выходили из шахты, работали без праздников и выходных.
В мае 1942 года бригада Зинаиды Дудкиной под руководством горного мастера Зинаиды Семѐновой с шахты Южной выполнила норму добычи на 250%.
В 1943 году на комсомольском молодѐжном участке шахты имени Ворошилова под руководством горного мастера Ксении Уцкановой и бригадира Татьяны
Кузнецовой впервые был внедрѐн щитовой метод добычи угля.
Во время всей войны директором одной из крупнейших шахт Прокопьевска
Зиминка-Капитальная была Мария Прохоровна Косогорова.
Из 14000 женщин, работавших на шахтах, около 2700 человек работали непосредственно в забое. Только на одной шахте Коксовая в 1944 году работали 444
откатчицы, 30 забойщиц, 8 женщин горных мастеров, 28 машинистов электровозов,
более 30 машинистов подъѐма, 55 запальщиц.
Большинство кузбасских «шахтѐрок» не достигли и возраста 25 лет, 148 из
них отдали свою жизнь за уголь.
Свыше 15 тысяч женщин шахтѐров были награждены медалями СССР.
В Прокопьевском руднике добыча угля в 1945 году по сравнению с 1940 увеличилась в 2 раза, коксующихся углей в 4 раза.
Исходя из проведѐнного исследования исторических закономерностей становления, развития и совершенствования угольной промышленности Кузбасса в период Великой Отечественной войны следует что:
- женщины успешно продемонстрировали свои незаурядные способности,
быстро осваивали практически любые профессии, в тяжѐлых условиях повышали
производительность труда, проявляли огромную самоотдачу, мужество и работоспособность;
- во время войны было подготовлено достаточное количество женских квалификационных кадров, которые обеспечили выпуск необходимой фронту продукции;
- самоотверженная работа тружениц тыла помогла создать в нашей стране в
условиях разрушительной войны экономический потенциал для победы над фашистской Германии;
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- война вызвала раннее взросление и возмужание молодѐжи, рост политической активности в женском тылу;
- примером высшего гуманизма женщин в период войны явилась бескорыстная помощь фронту, раненым войнам, инвалидам, сиротам, семьям фронтовиков;
- создание прочного тыла, как фундамента обороноспособности страны, опоры действующей армии, источника еѐ пополнения людскими и материальными ресурсами стала одним из факторов победы СССР в Великой отечественной войне.
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ДОМ СОЛДАТСКОЙ ДОБЛЕСТИ: ВЗГЛЯД ИЗ XXI ВЕКА
Стуканова Анастасия Ивановна
Руководитель: Веселова Татьяна Борисовна
ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум»
17 июля 1942 года началось одно из самых великих и масштабных сражений
в истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны – Сталинградская битва.200 долгих (17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943г.) кровопролитных дней и
ночей, 58 из которых занимает героическая оборона «Дома сержанта Павлова».
Оборона Дома Павлова – одна из самых ярких и легендарных страниц в летописи Великой Отечественной войны. Горстка бойцов отразила яростные атаки
немецкой армии, не дав гитлеровцам выйти к Волге. До сих пор в этом эпизоде есть
вопросы, на которые исследователи пока не могут дать точные ответы. Кроме того,
малоизвестно, что в советский период эти события подверглись серьезной идеологической фальсификации. Фальсифицируются они и сегодня. Но уже совсем по
иным причинам. Между тем, представляется, что обращение к данному историческому эпизоду как никогда актуально в наши дни.
Цель данной работы – анализ событий обороны Дома Павлова как наглядного исторического примера межнационального единства, мужества, героизма и одновременно фальсификации страниц отечественной истории.
Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
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1. Рассмотреть события, вошедшие в историю как «Оборона Дома сержанта
Павлова».
2. Проанализировать состав защитников «Дома Павлова».
3. Рассмотреть историю Дома Павлова в послевоенное время.
4. Выявить дискуссионные моменты и примеры фальсификации рассматриваемых событий.
Поставленные задачи определили структуру работы и ее этапы.
В работе использованы общенаучные и частнонаучные методы: анализ, синтез, дедукция, индукция, сравнительно-исторический, метод историзма.
Дом изначально имел особое стратегическое значение. Он как будто вклинивался в линию обороны противника, имел выгодное положение. Прямая дорога к
Волге давала возможность обозрения подступов. Наличие подвала обеспечивало
возможность укрытия. Согласно источникам Дом Павлова обороняли максимум 30
человек. Оборона длилась 58 дней. Люди находились в ужасающих условиях: постоянные артиллерийские и миномѐтные обстрелы, холод, грязь, первые дни не было воды, делили по глоткам, катастрофическое положение с продовольствием, по
два сухаря на сутки. Ели в основном пшеницу, которую варили целиком или истолченную. Кроме этого, бойцы осмотрели на всех этажах ящики, корзины, сундуки.
Удалось собрать немного фасоли, крупы, соли. Из всех этих запасов и готовилась в
большой кастрюле пища для гарнизона.
В подвале дома находились мирные жители, которые не успели эвакуироваться: женщины, дети, старики, даже новорожденная девочка. Сорок два дня эти
люди жили рядом со смертью. В их жилье никогда не проникал дневной свет. Не
было воздуха – дышали едким пороховым дымом и гарью чадивших день и ночь
коптилок. Не было ни воды, ни продовольствия - перебивались кое-чем и кое-как.
Стоит ли говорить, какими они стали после пережитого. Некоторые из них совсем
ослабли и еле держались на ногах. Голодные бойцы не спали сутками: днем отражали атаки противника, а ночью рыли подземные ходы, укрепляли свои боевые позиции, использовали все, что находили в квартирах - шкафы, тома книг, кирпичи и др.
Рыть подземный ход приходилось лежа. Эти неудобства дополнялись твердостью
грунта. Поэтому «шахтеры», работавшие под землей, часто менялись. Через несколько дней у защитников дома уже было четыре подземных хода, скрытые запасные позиции. Они были так замаскированы, что, если идешь мимо и не наступишь
на продырявленный лист железа, никогда и не догадаешься, что под тобой площадка
для пулемета или бронебойки.
Группа защитников, продемонстрировав уникальные способности вести оборону в условиях города, сумела удержать за собой важный опорный пункт, который
противник так не смог взять. Немцы считали, что высшие силы помогают русским
оборонять этот дом. На карте Паулюса будущий Дом Павлова был обозначен как
крепость.
Советский Союз был многонациональной страной. По стечению обстоятельств в период Великой Отечественной войны Дом Павлова стал своеобразной
миниатюрой самого большого государства в мире. Оборона Дома Павлова – это
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уникальное событие, в котором люди разных национальностей помогали и поддерживали друг – друга, объединялись для борьбы с врагом.
Как считают историки, в обороне Дома приняли участие представители минимум десяти национальностей, в том числе: русские, украинцы, казах, киргиз, еврей, таджик, татарин, калмык, грузин, абхаз.
После войны легендарный Дом стал символом героизма и мужества не только для нашей страны, но и для всего мира. Дом был полностью отстроен. На стене
дома открыта мемориальная доска защитникам дома и города.
В советский период события обороны Дома Павлова по идеологическим соображениям подверглись серьезной фальсификации. К примеру, из числа защитников был исключен калмык как представитель депортированного народа. До сих пор
дискуссионными остаются такие важные моменты, как руководство обороной Дома
(почему Павлов, а не Афанасьев?), также до конца непонятно, выбила ли группа
Павлова из дома немцев с боем или разведчики заходили в пустое здание, споры
идут об общем количестве защитников.
В наше время искажение истории является одной из основных тем в информационной войне. Набирает обороты оголтелая ложь, цель которой свести на нет
беспримерный подвиг наших воинов. Попытки пересмотра итогов Второй мировой
войны проводятся на самом высоком уровне.
Современная молодѐжь должна интересоваться, изучать события Великой
Отечественной и Второй мировой войн, чтить память Героев - победителей, чтобы
даже не возникало таких попыток. Правда и справедливость не имеют срока давности.
В Альбомах Памяти, хранящихся в зале Воинской Славы мемориального
комплекса на Мамаевом кургане, много записей политических деятелей, делегаций,
простых граждан из разных стран. Одна из них принадлежит гражданину США:
«Люди мира в вечном долгу у героических солдат и гражданского населения Советского Союза, которые спасли мир от фашистского рабства».
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ГЕНЕРАЛ КАРБЫШЕВ – ПОДВИГ В НЕМЕЦКОМ ТЫЛУ
Титова Яна Максимовна
Руководитель: Лузянина Светлана Сергеевна
ГПОУ «Беловский техникум технологий и сферы услуг»
В преддверии 75-летия Великой Отечественной войне, хотелось бы написать
и напомнить об одном из многих наших Великих Людей -генерале Дмитрии Карбышеве. Он предпочѐл дикую и мученическую смерть сотрудничеству с врагами
нашей с вами Родины.
Есть улицы, названные в честь Дмитрия Карбышева, в городах и населѐнных
пунктов в России их около 163. Даже у нас, в Кемеровской области, есть улицы
имени Д. Карбышева: в поселке Краснобродский в Беловском районе, поселке Красногорском в Полысаевском районе, в Междуреченске, Новокузнецке и Прокопьевске. На вопросы анкеты «Кто такой Карбышев, в честь которого названы улицы, в
чем заключался его подвиг?», наши обучающиеся не смогли ответить. Было решено
провести исследовательскую работу и довести информацию до наших ребят.
Актуальность темы: патриотическое воспитание молодежи всегда является
актуальной. Героические поступки участников Великой Отечественно войны являются образцом поведения настоящего патриота и гражданина страны. В современном образовании большое внимание уделяется гражданско-правовому образованию
и патриотическому воспитанию учащихся.
Цель работы: формирование интереса к исследовательской деятельности и
гражданско-патриотического воспитания на примере Генерала Д.М. Карбышева.
Задачи:
1. Провести социологический опрос среди обучающихся техникума.
2. Собрать информацию о Дмитрии Карбышеве, герое Великой Отечественной войны и довести ее до обучающихся.
3. Оформить стенд «Они сражались за Родину», посвященный «Генералу
Дмитрию Карбышеву».
Объектисследования: Генерал Дмитрий Карбышев и его подвиг.
Предмет исследования: история жизни нашего героя: подвиги, боевой путь
и награды, завоеванные в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
Гипотеза проекта: если мы будем знать о героях Великой Отечественной
войны, то сохраним память для будущих поколений.
Ожидаемые результаты:
1. Получить в ходе исследовательской работы новые исторические факты и
сведения.
2. Бережно относиться к историческому наследию своей Родины.
3. Пополнить знания о событиях Великой Отечественной войны, посвящѐнные 75-летию Великой Отечественной войны.
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В ходе исследования я использовала следующие методы: поиск и сбор данной информации, обработка информации, анализ, осмысление.
А кто же такой Дмитрий Карбышев? Этот человек участвовал во многих
сражениях. Он показал, каким должен быть настоящий гражданин. Обучение и воспитание Карбышев считал единой задачей, прививая своим слушателям любовь к
советской социалистической Родине, а также высокие моральные качества – дисциплинированность, коллективизм, гуманность, честность и правдивость, которые он
выработал, прежде всего, в самом себе.
В ходе работы возникало множество вопросов, например, почему именно генерал Карбышев должен являться примером для подрастающего поколения? Что
именно хотел сказать Карбышев все советским гражданам своим героическим поступком во времена Великой Отечественно войны и почему он является ярким примером патриотизма?
Этот человек решил не сразу пытаться менять людей и жизнь к лучшему, а
он решил начать с себя, разве это ли не пример последующим поколениям?
Дмитрий Михайлович Карбышев хотел показать, что сдаваться не надо никогда, как бы плохо и тяжело не было бы, но ты должен держаться.
Он был ранен в ходе Русско-японской войны, но продолжал свою военную
деятельность. После, его практически записали в предатели, но он продолжил свою
службу на благо народа, хоть и на стороне революционеров.
Во время Великой Отечественно войны он был контужен, после чего захвачен в плен. В плену он подвергался давлению, как физическому, так и психологическому. Его горевшие глаза уже потухли, но он до последнего держался. Ему предлагали и свободу, и деньги, и хорошие чины, но генерал Карбышев не предал своих
людей, он не предал Родину. И даже перед самой смертью он не пал духом и помнил
о родной земле. ―Бодрее, товарищи, думайте о своей Родине, и мужество не покинет
вас‖, - сказал Д.М. Карбышев перед смертью, обращаясь к другим узникам концлагеря.
Выводы:
На основе данной информации была изучена биография генерала Карбышева, его подвиг в Великой Отечественной войне. При социологическом опросе было
задано несколько вопросов, на которые обучающиеся не смогли ответить. Выяснено, что большинство ребят не знают даже фамилии генерала. О подвиге Д. Карбышева знает всего лишь малая часть ребят, однако практически все владеют информацией о Великой Отечественной войне. И значит ее изучение – это необходимость.
Поэтому было решено рассказать о генерале Карбышеве на классных часах, в группах, оформили стенд «Они сражались за родину», посвященный генералу.
Было проведено повторное анкетирование, почти каждый учащийся смог ответить на заданные вопросы. Значит я могу считать, что исследовательская работа
дала дополнительные знания, проявила интерес у многих учащихся к изучению боевого пути героев Великой Отечественной воине, в честь которых названы улицы,
площади наших городов.

71

1.

Литература
Великая Отечественная война 1941-1945, М.: Советская энциклопедия,

1985
2. Герои Советского Союза и России Северного АО г. Москвы. М., 2001
3. Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Том 1. М.:
Воениздат, 1987
4. Командный и начальствующий состав Красной Армии в 1940-1941 гг.
М., СПб. 2005
Дополнительный источник.
О пути Дмитрия Михайловича Карбышева к своей Голгофе – в материале
Солдатского храма: https://vk.com/ruvoin?w=wall-98877741_340
Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т
лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус.
яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная
библиотека
Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова
(1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека
Памятник Д. М. Карбышевуhttps://goru.travel/place/pamyatnik-d-m-karbyshevu
«Памятник самому себе»: как в действительности погиб омский генерал
Карбышевhttps://multiurok.ru/blog/pamiatnik-samomu-sebe-kak-v-deistvitelnosti-pogibomskii-general-karbyshev.html
Памятник
генералу
Д.М.
Карбышеву
ps://www.liveinternet.ru/community/2412801/post78844637/
Источник: https://fishki.net/1437325-general-karbyshev-geroj-otechestva-velikijduhom.html © Fishki.net
МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Федоренков Кирилл Евгеньевич
Руководитель: Мандрык Галина Николаевна
ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж
Весной 2020 года вся наша страна от мала до велика будет праздновать 75летие Победы в Великой Отечественной войны. Всем известно, что Вторая мировая
война была самой кровопролитной и унесла около 27 миллионов жизней советских
людей. О героическом подвиге советского народа созданы многочисленные произведения литературы и искусства, написаны научные и публицистические труды. Мы
знаем, что в настоящее время некоторые государства «переписывают» историю,
преуменьшают роль Советского Союза в победе над фашизмом. Но все ныне живущие в России помнят, какой ценой завоевано мирное небо над нами. Патриотизм
россиян не иссякает: каждый год 9 мая вся страна встает в «Бессмертный полк», тем
самым показывает свою несокрушимость и единение. Мы помним и чтим своих героев. Всем послевоенным поколениям известны такие имена: Иван Кожедуб, Алек72

сей Маресьев, Александр Матросов, Иван Панфилов, Зоя Космодемьянская и многие другие. Но есть еще тысячи героев-победителей, о которых знают и помнят
только в их семьях. В связи с этим, целью нашего исследования является:
Изучение военной биографии Михаила Григорьевича Сидоркина, прадеда
Федоренкова Кирилла, обучающегося 1 курса НГТК.
Задачи:
1. Изучить военный путь М.Г. Сидоркина.
2. Проанализировать семейный архив
3. Описать военную биографию М.Г. Сидоркина.
Этапы исследования:
1. Организационно-подготовительный.
1.1.Выбор темы
1.2. Сбор материала
1.3.Определение цели, формулирование задач
2. Исследовательский
2.1. Работа с литературой о Великой Отечественной войне
2.2. Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов.
3. Заключительный
3.1. Оформление результатов
3.2.Подготовка к публичной защите. Подготовка презентации
3.3. Публичная защита
3.4. Подведение итогов. Анализ выполненной работы
Методы исследования:
- Сбор, изучение, анализ документов, фотографий
- Беседа с членами семьи: родителями, прабабушкой.
- Систематизация и обобщение материалов
Планируемые результаты:
- Сохранение исторической памяти в семье;
- Повышение интереса к военной истории России.
В семье Федоренковых есть старая черно-белая фотография, не похожая на
современные яркие снимки. Дети, внуки и правнуки семьи знают, что это портрет их
прадеда Михаила Григорьевича Сидоркина. Сейчас его уже нет в живых, но осталась память о нем в сердцах близких людей. На основе воспоминаний людей, которые хорошо знали Михаила Григорьевича, а также анализа семейного архива составлена военная биография Михаила Григорьевича Сидоркина.
Родился Михаил Григорьевич 15 февраля 1927 года в селе Стародраченино
Сорокинского района Алтайского края. Когда он окончил семь классов, началась
Великая Отечественная война. Многие мужчины ушли на фронт, в селе остались
старики, женщины и дети. Всем пришлось работать на полях от зари до зари –
фронту нужен был хлеб. Поэтому юному Михаилу об учебе пришлось забыть, он,
наравне с взрослыми пахал, сеял, убирал урожай. Как и многие молодые люди, Михаил рвался на фронт, несколько раз просил председателя сельсовета отпустить его
защищать Родину от фашистских захватчиков. Горячее желание биться с фашизмом
осуществилось. Зимой 1944 года Сорокинским райвоенкоматом Михаил Григорье73

вич Сидоркин был призван на службу. Под гармонь и «Прощание славянки» большая и дружная семья провожала 17-летнего парня на войну. Все плакали и желали
только одного «Вернись живым!»
В Барнауле Михаилу вручили военный билет, где было записано: дата поступления на службу – 8 декабря 1944 года; и отправили на курсы радистов.
По окончании курсов Михаила Сидоркина отправили на фронт в 275 Гвардейский стрелковый полк. Солдат отчаянно и самоотверженно бился с врагом, защищая будущее своей семьи, своего села, своего народа. В одном из боев, когда рота наступала на высоту, враги неожиданно пошли в контратаку. Михаил своим метким и бесперебойным огнем умело отразил контратаку, и рота выполнила поставленную задачу точно и в срок. Это не единичный случай во время войны, когда Михаил Сидоркин проявлял военную смекалку, смелость и мужество. Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых задач на
фронте, за доблесть и мужество Михаил Григорьевич Сидоркин награжден Орденом
Красной Звезды, Орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги».
Есть такие слова: «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает
о войне». И это правда: убивать всегда страшно, друзей терять страшно и самому на
смерть идти страшно… Прадедушка Кирилла Федоренкова мог считать себя счастливчиком, несколько раз смерть подходила совсем близко, но ему повезло, и он остался жив.
Весной 1945 года Великая Отечественная война закончилась. Казалось бы,
пора домой, жить мирно и спокойно, поднимать из руин страну. Но, увы, не все еще
враги были разбиты. На востоке страны разгорелся конфликт с Японией. И Михаил
Сидоркин встал на защиту восточных рубежей Родины. Во время боевых действий с
японцами советский солдат был наводчиком ручного пулемета и вновь проявлял
смелость и отвагу.
В сентябре 1945 года Япония капитулировала, страна вновь праздновала Победу, но Михаилу Григорьевичу судьба предоставила еще одну возможность показать всем, что русский солдат – образец стойкости, храбрости, сплоченности; и что
русский солдат всегда будет отстаивать интересы своей страны. Осенью 1945 года
по Приказу Правительства СССР началась долгосрочная и необычайно трудная операция по усилению обороны Чукотки на случай возможной агрессии со стороны
США. Михаил Сидоркин понимал всю сложность политической ситуации, понимал,
что угроза миру еще существует, поэтому пошел охранять северную границу нашей
Родины.
И только через семь лет Гвардии младший сержант Михаил Григорьевич
Сидоркин вернулся домой. Счастье семьи было беспредельным, жизнь стала наполняться радостью. По возвращении домой, он многие годы работал киномехаником, а
когда началось строительство города и коксохимического завода, освоил профессию
строителя. В 1987 году вышел на заслуженный отдых со званием «Ветеран труда».
Спустя много лет, Михаил Григорьевич рассказывал своим детям и внукам о
войне, вспоминая обо всем, что с ним было, не скрывая слез. Ему всегда нелегко давались рассказы о войне, где было тяжело, страшно и жестоко. Михаил очень хотел,
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чтобы больше никогда не было войны, чтобы люди не узнали ужаса, тягот, лишений
военного времени.
Михаил Григорьевич Сидоркин умер в возрасте 75 лет, не дожив пять месяцев до рождения правнука Кирилла Федоренкова. Но семья Федоренковых свято
чтит память своего деда и прадеда, и всегда помнит о том, что это русские солдаты
спасли мир от фашизма.
9 мая 2020 года все жители России вновь встанут в колонны Бессмертного
полка с фотографиями отцов, дедов и прадедов, и звуки победного марша разнесутся по всему миру.
В каждой семье нашей великой державы есть свой герой, который мужественно защищал Родину от фашизма; благодаря их героизму мы сегодня живем под
мирным небом. Задача нынешнего поколения – сохранить память о подвиге народа
и членов своих семей во время Великой Отечественной войны.
Для этого в образовательных учреждениях для школьников и студентов необходимо проводить военно-патриотические мероприятия, на которых рассказывать
молодежи, как об известных героях Великой Отечественной войны, так и о героях,
которые смотрят на нас с черно-белых фотографий из семейных альбомов.
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Секция 4.1
«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»
( НАУКА, ТЕХНИКА)
ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ШКОЛЫ №45
Громова Арина Михайловна
Руководитель: Марсова Олеся Павловна
МБОУ «Школа №45» г. Прокопьевск
Первая система виртуальной реальности была создана в 1977г. Она позволяла двигаться внутри уличного или искусственно построенного пространства. Что же
означает слово «виртуальный»? В словаре можно найти перевод: «virtual» - лат. «истинный, настоящий, подлинный». Но, по-моему, это слово нужно перевести немного
иначе — «мнимый, кажущийся».
Значит, виртуальное - искусственное создание, которое отличается от настоящего. Сегодня создано очень много различных технологий, с помощью которых
мы можем погрузиться в виртуальную реальность. Для этого используют пакеты
3D-графики, разнообразные сервисы и многое другое. На компьютере моделируется
искусственное трехмерное пространство, интерьер, в котором размещаются музейные предметы.
Цель работы: создание виртуального музея истории школы №45 г. Прокопьевска в Кемеровской области.
Задачи работы: 1. Создание базы данных, цифровых фото-, аудио- и видеоматериалов, экспонатов.
2. Обобщение информации по истории школы, ее учителях, учениках.
3. Помочь ученикам, учителям школы, и другим людям в поиске необходимой информации. Данная информация находится в свободном доступе и может быть
использована для различных образовательных целей.
4. Социализация личности по месту проживания: именно знания о регионе
создают условия для понимания и принятия учениками той истины, что только труд
и заботы людей могут сделать жизнь в крае интересной, разнообразной и богатой,
формирование развернутых понятий о культуре, истории города. Изучение региональной истории является условием трансляции ценностей и традиций местного
общества, выступает своеобразным «мостом» в воспроизводстве коллективной памяти горожан. Духовно-нравственное развитие детей. Изучение истории нашей
школы.
Объект исследования: процесс создания виртуального музея.
Предмет исследования: содержание виртуального музея
Методы исследования: Теоретические: сравнительный, анализ источников,
обобщение полученных сведений, системно - структурный, статистический - для
обработки результатов. Эмпирические: анкетирование учащихся, компьютерное моделирование.
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Методики проекта: электронный мониторинг (диагностические методики),
проективные и исследовательские методики, обработка данных.
Гипотеза проекта: создание виртуального музея позволит обобщить все
имеющиеся данные и объединить современные технологии и культуру.
Работа состоит из двух глав. В первой главе описан теоретический анализ
изучаемой проблемы. Во второй главе обобщен опыт практического создания виртуального музея.
Практическая значимость: виртуальный музей можно использовать на
уроке, внеклассных мероприятиях, при подготовке к конкурсам.
Музей (лат. museum — храм муз) — это учреждение, собирающее, хранящее
и выставляющее для обозрения произведения искусства, предметы истории, и т.д.,
расположенные по определенной системе. Музей впервые появляется в XV–XVI веках.
Чтобы определить нужен ли нам виртуальный музей, мы провели социологический опрос благодаря социальной сети в контакте. Нами был задан вопрос: «Считаете ли Вы, что виртуальный музей может заменить обычный?». Так как большинство респондентов высказались за открытие этого музея, то мы решили в следующем году мы планируем продолжить нашу работу и создать сайт для нашего музея.
На данный момент он пока находится в разработке.
Виртуальный музей, как новый тип музеев, появился в конце ХХ века, в
1991году, основанные в варианте веб-сайтов. Они считались индивидуальными сайтами настоящих музеев. С расширением способностей интернет-технологий начали
возникать и индивидуальные вебсайт-музеи. Например, «онлайн-Лувр», открытый в
1994 году французским студентом Николем Пьошем.
Для реального виртуального музея характерен веб-сайт, на котором расположены музейные материалы. В таком музее можно с легкостью разместить предметы
искусства; исторические артефакты; виртуальные коллекции; фамильные реликвии
и многое другое. В нем легко хранить материалы, обеспечить им сохранность, имеется быстрый доступ к любым экспонатам и экспозициям, легко найти любую информацию об экспонатах.
Второй тип виртуальных музеев расположен в сети Интернет, но основан на
реальных экспонатах и имеет свою собственную структуру. Причем каждый организатор виртуального музея выбирает ту структуру и организацию, которая кажется
ему наиболее удобной и наглядной. В сайте виртуального музея главное внимание
уделяется актуальности информации и оригинальности материалов.
Таким образом, виртуальный музей — это не просто сайт реально существующего музея, а созданный в сети оригинальный сайт, не имеющий своего аналога
в реальности и представляющий любую тематику, если по ней находятся реальные
материалы, имеющие свое физическое или идейное воплощение в реальном мире.
Виртуальный музей нашей школы создан в школе 45. Он представляет собой
информационно-поисковую, справочную систему, доступную в сети Интернет. Техническое воплощение виртуального музея школы было осуществлено Марсовой
О.П., учителем истории. Для воплощения идеи использовалась информация и фотографии из школьного музея. Данную презентацию можно смотреть на планшете и на
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большом интерактивном экране. Презентация работает интерактивно, можно нажимать на гиперссылки и возвращаться в главное меню или идти вперед.
Материал, представленный в виртуальном музее школы, адаптирован для
восприятия учащимися младших классов и продуманы игровые занятия, которые
можно применять на занятиях, чтобы активизировать деятельность учащихся.
Видеоролик нашего музея создан с помощью PowerPoint и видео редактора в
течение небольшого периода времени. Он позволяет узнать историю школы, кратко
представлена история города и его основные достопримечательности.
Виртуальный музей предназначен для посещения его различными категориями пользователей с различными предпочтениями, целями, знаниями, интересами, которых могут интересовать разные части имеющейся информации. Для этого
они могут использовать разные пути для навигации.
Для того, чтобы посмотреть музей не нужно регистрироваться.
Разделы экспозиций школьного музея:
1) История становления школы.
2) Учителя школы.
3) Экспонаты школьного музея.
4) Наши ветераны – Герои Великой Отечественной войны.
5) Аэроклуб г. Прокопьевска.
6) Прокопчане на фронтах войны – герои СССР.
7) Космонавты Кемеровской области.
8) Из истории города Прокопьевска.
9) Наши дела.
10) Из истории номера школы 45.
11) Экспозиции школьного музея.
12) Золотые медалисты школы.
13) Заключение.
Все разделы экспозиции снабжены гиперссылками. В любой момент вы можете вернуться в начало или пройти вперед.
Наш музей открыт для всех в любое время и тематические выставки вы можете посетить тогда, когда захотите.
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Качан Андрей Александрович
Руководитель: Камардин Андрей Олегович
ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»
В развитых странах транспорт стал не только основным средством, но и частью быта. Жизнь в больших городах обуславливает рост числа легковых автомобилей индивидуального пользования и увеличения объема грузовых перевозок.
Однако достижения научно-технического прогресса приносят людям не
только пользу, но и вред.
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Транспортно-дорожный комплекс является мощным источником загрязнения
природной среды. Из 35 млн.т вредных выбросов 89% (около 22 млн.т в год) приходится на выбросы автомобильного транспорта и предприятий дорожностроительного комплекса. Отработанные газы двигателей внутреннего сгорания содержат более 200 наименований вредных веществ, в т.ч. канцерогенных.
Самым многообещающим типом автомобиля в будущем можно считать электрический, но пока он еще недостаточно усовершенствован. Электрические двигатели не дают ни шума, ни копоти, они, бесспорно, удобнее и совершеннее всех других.
Водородный двигатель с точки зрения экологии является перспективным,
т.к. не создает вредных выбросов. Наряду с ДВС водород используется для создания
электрической энергии в топливных элементах автомобилей.
Преимущества:

Высокая экологичность и бесшумность;

ДВС на водороде может использовать и бензин;

Простота конструкции и отсутствие дорогостоящих, ненадѐжных и
опасных систем топливоподачи, охлаждения;

КПД электродвигателя, работающего на водородном топливе, в несколько раз выше, чем у классического ДВС.
Недостатки:

Большой вес автомобиля;

Дороговизна водородных топливных элементов;

При использовании водорода с традиционным топливом велика опасность взрыва и возгорания;

Несовершенные технологии хранения водородного топлива;

Полное отсутствие водородной инфраструктуры заправок автомобилей;

Сложный и дорогой способ получений водорода в промышленных масштабах.
Электромобиль
Конец XIX - начало ХХ столетия называют бумом электромобилестроения, и
недаром. Выпуск автомобилей в начале ХХ века только в США достиг 10 тыс. экземпляров.
Электромобиль - автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от автономного источника электроэнергии
(аккумуляторов, топливных элементов и т.п).
Под термином электромобиль имеется в виду автомобиль, у которого для
привода ведущих колес используется электрическая энергия, получаемая от химического источника тока.
Преимущества:

Отсутствие вредных выхлопов;

Более высокая экологичность ввиду отсутствия необходимости применения нефтяного топлива, антифризов, моторных масел;

Низкая пожаро- и взрывоопасность;
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Автомобиль с электроприводом - единственный вариант применения на
легковом автотранспорте дешевой энергии, вырабатываемой АЭС, ГЭС;

ТЭД имеют КПД до 90-95 % по сравнению с 22-42 % у ДВС;

Меньший шум за счѐт меньшего количества движимых частей и механических передач;
Недостатки:

Для массового применения электромобилей требуется создание соответствующей инфраструктуры для подзарядки аккумуляторов («автозарядные» станции);

Длительное время зарядки аккумуляторов по сравнению с заправкой топливом. Однако, в отличие от АЗС, месторасположения зарядных станций не имеют
столь строгих ограничений и могут располагаться в более удобных местах и могут
быть более распространены, чем автозаправочные станции;

Малый пробег большинства электромобилей на одной зарядке;

Ухудшение характеристик батарей на холоде;
Интересно, что электромобиль, переживший бум в начале ХХ столетия,
вновь появился на горизонте в начале ХХI века. Нефть, которая была столь доступной, начала дорожать, доступность ее стала сомнительной, а запасы, как выяснилось, отнюдь не вечны. И в поисках альтернативных видов топлива инженерная
мысль вернулась к электромобилям.
Вывод
В ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что наиболее экологически
безопасным является электромобиль, который работает, используя чистую и возобновляемую энергию электричества. В первую очередь, он почти не дает выброса
вредных веществ. Ядовитых газов, попадающих в атмосферу при зарядке и разрядке
аккумуляторных батарей, несравненно меньше, чем при работе ДВС.
Список используемой литературы (электронные ресурсы)
Википедия (свободная энциклопедия) [Электронный ресурс]:
http://vpk-news.ru/articles/17206
http://vpk.name/news/95387_letayushii_mobil__perspektivnyii_proekt_ili_ideyafi
ks.
https://sites.google.com/site/elektromobils/avtomobil-na-vodorodnom-toplive
http://www.luxurynet.ru/cars/3588.html
РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
Крикунов Матвей Максимович
Руководитель: Федина Наталья Михайловна
ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»
Актуальность выбранной темы заключается в том, что большая часть людей,
находясь вне дома, использует в качестве коммуникатора телефон. Эффективность и
функциональность «мини» компьютера не была бы доведена до столь высокого
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уровня без приложений, которые умеют свои предназначения. Разработка приложений для мобильных устройств активно развивается на сегодняшний день.
Поэтому мы решили создать мобильную платформу поиска непостоянной
работы для студентов. В этом заключается практическая значимость исследования.
Новизна работы заключается в том, что данная разработка помогает студенту
не только выбирать задания из предложенного списка, но и вносить свои предложения на оказание определенных услуг.
Цель данной работы - разработка мобильного приложения для Android и IOS.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
изучить понятие мобильное приложение; рассмотреть роль современных мобильных
приложений в процессе коммуникации с целевой аудиторией; изучить и выбрать
средства для осуществления разработки мобильного приложения; разработать мобильное приложение для Android и IOS.
Для реализации поставленных целей и задач в работе использовались следующие методы: анализ и обобщении специальной литературы, синтез, классификация, сравнение, моделирование.
Исследование проводилось в два этапа:
1) Теоретического, в котором проводился анализ и обобщение литературы
по теме, подборка материала из разных источников.
2) Практического, в котором описаны технологии создания и механика работы мобильного приложения.
В нынешний век – век IT-технологий, почти каждый человек имеет смартфон. Многие люди даже не могут представить и день без этого устройства, ведь оно
так сильно облегчает жизнь. В свою очередь, любой смартфон имеет множество
программного обеспечения, которое помогает взаимодействовать со смартфонами и
сторонними сервисами. Что же такое мобильное приложение?
Мобильное приложение - это программное обеспечение, предназначенное
для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах. Существует множество мобильных сервисов, которые облегчают жизнь в разных сферах деятельности. На сегодняшний день студенты сталкиваются с проблемой недостатка
денежных средств на личные нужды. Конечно, они могут пойти работать, но большинство студентов - несовершеннолетние и учеба отнимает основное время учащегося, поэтому найти работу с подходящими критериями весьма проблематично. Мы
решили создать мобильное приложения для студентов, которое решает эту проблему.
Для написания мобильного приложения нужно было определиться с некоторыми факторами:
1) Операционная система
2) Среда разработки
3) Язык программирования
4) Функциональностью
5) Серверной частью приложения
На сегодняшний день наиболее популярны лишь две операционные системы
IOSи Android, это и стало ключевым фактором выбора их.
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Следующий шаг - язык программирования. Ключевым фактором для этого
пункта была производительность приложения и кроссплатформенность языка. Часто
используемые языки на рынке оказались reactnativeи dart, который использует
SDKflutter. Проводя некоторые тесты и просмотрев аналитику производительности,
я остановился на стеке технологий dart + flutter, он показался мне подходящим, более того он активно развивается крупнейшей IT-компанией Googleи имеет достаточное количество документации. Также меня привлекла легкость понимания языка,
он имеет структуру, чем-то напоминающую дерево.
Далее нам нужно было выбрать среду разработки, но, учитывая, что это выбор сугубо каждого, ведь различаются они в основном косметически. Мой выбор
пал на Androidstudio. Его интерфейс нам был близок, ведь мы имели опыт работы в
этой среде, но на другом языке программирования.
С серверной части возникли некоторые проблемы, ведь мы не имеем своего
сервера, да и настройка с обслуживанием забрала бы много времени. Проанализировав множество интернет источников, мы узнали об облачном сервере heroku. Он
предоставлял бесплатный аккаунт с выделенным сервером, на котором мы развернули backend. Но для запуска в продакшен он не годился, ибо имел ограничения по
мощности и не выдержал бы большие нагрузки. Однако для тестов его функции меня устроили. Apiбыло написано на nodejs, а в качестве базы данных было использовано mongoDB.
Приложение на flutter + dart за основу использует materialdesign- стиль дизайна программного обеспечения и приложений, разработанный компанией Google.
Таким образом, нам пришлось окунуться в догматы дизайна.
Механика работы мобильного приложения, которое мы создали.
На первом мокапе - экран загрузки, он нужен, чтобы подгрузить элементы и
библиотеки приложения, дабы в дальнейшем это не занимало времени. Второй экран – авторизация, пользователь может войти через google аккаунт или же войти по
логину и паролю зарегистрированного аккаунта, нажав соответствующую кнопку.
Если пользователь не имеет аккаунта в приложении, то он может зарегистрировать
его в приложении. Также присутствует валидация полей. После того, как пользователь ввел свои данные и нажал кнопку регистрации, у него появилась учетная запись
в базе данных и постоянный логин с паролем. Следующий пункт главного меню –
Лента. Пользователь может проскролить список работ и нажать на подходящее для
него предложение, после чего открывается задача и возможность писать комментарии под работай, задавать вопросы и уточнять что-либо. Если задача пользователя
полностью устраивает, то он может нажать на кнопку «Откликнуться», тем самым
взяв задачу на себя. Далее пункт меню - создание задачи. Каждый пользователь может создать собственную подработку, для этого нужно лишь заполнить определенные поля и нажать кнопку «Создать». После чего пользовательская задача отобразиться в ленте. Заключительным пунктом главного меня является профиль. В данном пункте можно как настроить аккаунт, вызвав контекстное меню в углу экрана,
так и посмотреть активные и завершѐнные задачи пользователя, ткнув по одноименным пунктам.
Практические рекомендации:
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1) Создать карту подработок поблизости
2) У каждого пользователя сделать рейтинг (заказчика/исполнителя). Для
того, чтобы у новых пользователей было доверие к их работе.

1)
2)
3)

4)

Список литературы:
https://medium.com › flutter
https://habr.com
3) https://flutter.dev
http://developer.alexanderklimov.ru › android › theory › flutter
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
Олейник Дмитрий Владимирович, Войтов Максим Русланович
Руководитель: Медведева Татьяна Ивановна
ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»

Тема была выбрана в связи с изучением дисциплины «Техническая механика» и интересом к личности Леонардо да Винчи.
Цель проекта: донести историю развития механики для большого количества
людей.
В процессе написания работы мы поставили перед собой следующие задачи:
1. Проанализировать творчество да Винчи;
2. Рассказать о великих сооружениях Леонардо да Винчи.
Предметом исследования являются различные теоретические источники, связанные с механикой.
Леонардо обогатил искусство живописи своей упорной проработкой как новых методов письма, так и старинных приемов, нескончаемым совершенствованием
техники рисунка и внимательным наблюдением натуры. Этот неповторимый синтез
искусства, науки и технологии и является темой настоящего исследования, дающего
возможность представить во всей полноте поразительную личность, символ эпохи
Итальянского Возрождения.
Актуальность проекта в том, что в этом году исполнилось 500 лет со дня
смерти Леонардо да Винчи, но его работы до сих пор изучаются и воплощаются в
жизнь.
Задачи:

Изучить биографию Леонардо да Винчи;

Проанализировать историю знаменитых произведений искусства;

Изучить вклад Леонардо да Винчи в развитие технической механики.
Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные
знания могут быть полезны в самообразовании и при изучении механики.
Основные методы исследования:

Изучение и анализ Интернет-ресурсов;

Использования методических материалов;

Обобщение полученных результатов.
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Список литературы
1. Березина В.Н., Лившиц Н.А. Искусство Западной Европы XII – XX вв.
/В.Н. Березина, Н.А. Лившиц. – Л.: Из-во Гос. Эрмитажа, 1963. – 380 с.
2. Богат Е. Мир Леонардо. Философский очерк в двух книгах. Книга I /Е. Богатко. – М.: Детская литература, 1989. – 254 с.
3. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и
зодчих. Т. 3./Дж. Вазари – М.: Искусство, 1970. – 650 с.
4. Воскобойников В.Н. История мировой и отечественной культуры/В.Н.
Воскобойников. – М.: МГУК. 1995. – 288 с.
5. Варшавский. А.С. Улыбка Джоконды/А.С. Варшавский // Варшавский А.С.
Пелика с ласточкой. – М.: Детская литература, 1971. – 225 с.
6. Виппер. Б.Р. Итальянский Ренессанс XIII – XVI веков/Б.Р. Виппер. – М.,
1977. – 235с.
7. Воскобойников В. Н. История мировой и отечественной культуры: Учебное пособие в 4-х частях/В. Н. Воскобойников. – М.: МГУК, 1995. – 288 с.
8. Гастев. А. Леонардо да Винчи/А. Гастев. – М.: Молодая Гвардия, 1982. –
397 с.
9. Дживелегов. А. К. Леонардо да Винчи. 4-е изд./А.К. Дживелегов – М. Искусство, 1998. – 159 с.
10. Егорова. К. Леонардо да Винчи/К. Егорова. – М.: Директ-Медиа, 2009. –
48 с.
ИЗВЕСТНЫЕ ЛИЧНОСТИ В МЕХАНИКЕ
Ткаченко Валерий Иванович, Морозов Анатолий Александрович
Руководитель: Медведева Татьяна Ивановна
ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»
Актуальность: механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними; при этом движением в механике называют изменение во времени взаимного положения тел или их частей в пространстве.
Следовательно, все взаимодействия в мире происходят благодаря законам механики.
Цель проекта: рассказать об известных личностях в механике.
Предметом исследования являются различные теоретические источники, связанные с механикой.
Основной задачей данного проекта является изучение деятельности основоположников механики.
Гипотеза: мотивация обучающихся тесно связана с их осознанием собственной успешности в процессе изучения технической механики и истории.
Практическая значимость проекта заключаться в том, что полученные в процессе исследования знания могут быть полезными в самообразовании, при изучении
технической механики и в работе кружка «Юный механик».
Основные методы исследования:

Изучение и анализ интернет-ресурсов.
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Использование методических материалов.

Обобщение полученных результатов.

Анкетирование.
Во время работы над проектом появился вопрос: «Почему же нам многая информация не известна?» Таким образом было решено более глубоко разобраться в
этой теме, а также, чтобы больше людей узнало об основоположниках механики, и
многих открытиях.
Если бы люди не учились, и не знали законов механики, то вряд ли бы создали многие устройства. Жизнь стала бы тяжелее, да и развитие технологий было бы
невозможно.
Было решено провести опрос на тему: «Известные личности в механике».
Респондентами нашего исследования были студенты 2 курса ГПОУ ПЭМСТ.
Опрос происходил на двух бесплатных платформах: https://otvet.mail.ru , а также в
группе техникума «Головомюсли» ВКонтактеhttps://vk.com/pemst_vk
После проведенного опроса мы узнали, насколько современные студенты
знают основоположников механики.
Среди вариантов ответов были:
1. Архимед
2. Аристотель
3. Леонадро да Винчи
4. Галилео Галилей
5. Рене Декарт
6. Исаак Ньютон
7. Николай Дмитриевич Папалекси
Мы получили такую статистику:

Опрос показал, что все студенты в той или иной степени владеют информацией об ученых механиках, но данных знаний у них недостаточно.
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Данная работа может быть использована на уроках технической механики и в
работе кружка «Юный механик»
Список литературы
1.Добронравов В. В.Основы аналитической механики. - М.: Высшая школа,
1976. — 264 с.
2.Пуссен Ш.-Ж. де ла В. Лекции по теоретической механике. В 2-х томах.
Том 2. - М.: Государственное издательство иностранной литературы, 1949. - 328 с.
РАЗВИТИЕ МЕТАЛЛУРГИИ НА РУСИ И В ПЕТРОВСКОЙ РОССИИ,
В СССР, В РОССИИ, В КУЗБАССЕ
Фролов Иван Константинович, Суходолова Анастасия Николаевна
Руководители: Вострикова Надежда Семеновна,
Семушина Елена Анатольевна
ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»
Производство железа на территории Руси было известно с древнейших времен. Археологи нашли в районах, примыкающих к Киеву, Переяславлю, Вышгороду, Мурому, Рязани, Владимиру, Ярославлю, Смоленску, Пскову, Новгороду и другим древнерусским городам, а также Ладожскому озеру и другим районам сотни
мест с остатками плавильных горшков, сыродутных горнов (т. н. «волчьих ям») и
соответствующие орудия производства металлургии. В XII-XIII в.в. осваивались месторождения железа, преимущественно озерных и болотных (лимонитовых) руд, известных с глубокой древности на западе Полоцкого княжества, в Новгородской земле в окрестностях Новгорода, у Тихвина, Каргополя и вблизи беломорского побережья у Выгозера. Обилие лесов позволяло нашим предкам использовать для выплавки железа исключительно древесный уголь. В XII—XV в.в. в центральных областях
России добыча железных болотных руд достигала значительного уровня. В тот же
период на территории Киевской Руси и в окрестностях Новгорода началась разработка месторождений неглубоко залегающих бурых железняков и коренных сидеритовых руд. Для сыродутного процесса, который использовали металлурги Древней
Руси, требовалась богатая железом руда. А лимонит - руда бедная.
Металлургия СССР — отрасль тяжѐлой промышленности СССР, включавшая предприятия по добыче, обогащению, металлургической переработке руд чѐрных и цветных металлов, производству сплавов и металлопродукции, вторичной переработке металлов. Подразделялась на чѐрную и цветную металлургию. В 1913 г.
Россия занимала пятое место в мире по производству чугуна и стали. За годы, прошедшие после Октябрьской революции, проделана громадная работа. По производству чугуна и стали СССР вышел на второе место в мире. Создана мощная цветная
металлургия. По темпам роста производства металлов СССР обогнал все капиталистические страны. Металлургическая промышленность располагала богатейшими
запасами сырья. Развитие металлургии в СССР проходило на основе новейших достижений науки и техники.
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Металлургическая промышленность во всем мире изменяется по-разному, но
в большинстве случаев она представляет собой динамически развивающуюся структуру, которая реорганизовывается под влиянием изменений мировой экономики. Не
стала исключением и металлургическая промышленность России, которая имеет
свои особенности и особые тенденции развития. Металлургия – одна из наиболее
развитых отраслей в российской экономике. По важности для российской экономики металлургическая отрасль занимает второе место после нефтегазовой промышленности. Металлургию разделяют на черную и цветную. В целом в Российской Федерации функционирует около 28 000 различных организаций, связанных с металлургическим производством ( в том числе и организации связанные с добычей и обработкой драгоценных металлов). По статистике 1 рабочий, занятый в производстве
стали, обеспечивает 25 рабочих мест в смежных отраслях экономики. Сегодня наша
страна занимает четвертую позицию в мире по производству стали (российские
компании выплавляют порядка 67.9 млн. тонн/год), третье место по экспорту продукции, изготавливаемой из стали (а именно 27.6 млн. т/г), а также находится в десятке стран, которые обеспечивают импорт стальных товаров (а это более пяти миллионов тонн в год). Доля черной металлургии составляет 9.8%. В составе металлургического комплекса Российской Федерации находится около полутора тысяч предприятий и объединений и 70% из этого объѐма – градообразующие. В данной сфере
производства задействовано более 660 тысяч человек.
Кузбасс – крупный промышленный регион России с высоким экономическим
потенциалом. Кемеровская область играет важную роль в экономике не только Сибири, но и всей России. Базовыми отраслями промышленности региона являются
угольная промышленность и металлургия. Угольная столица России Кузбасс является одним из основных центров металлургической отрасли. После угледобычи металлургия - вторая базовая отрасль Кемеровской области. Местные жители освоили
выплавку металла с давних времен. Первые чугунно-литейный и сереброплавильный заводы появились на рубеже XVIII-XIX веков. Уже в XX столетии построили
такие гиганты, как Кузнецкий и Западно-Сибирский металлургические комбинаты.
Металлургическая промышленность Кемеровской области представлена 5
крупными металлургическими заводами:
• ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» - один из крупнейших в России металлургический завод полного цикла, пятый по величине в России. Входит в «ЕвразГруп С.А.».
• ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» - старейший меткомбинат России, производит рельсы и рельсовые скрепления, в основном для нужд
ОАО «РЖД». Входит в «ЕвразГруп С.А.».
• ОАО «Новокузнецкий алюминиевый завод» - производство алюминия.
• ОАО «Кузнецкий ферросплавы» - один из крупнейших ферросплавных заводов России.
• ОАО «Гурьевский металлургический завод» (ГМЗ) является старейшим
предприятием Сибири (1816г.). ГМЗ входит в состав российского холдинга «МЕЧЕЛ».
87

Предприятия горно-металлургической промышленности входят в состав
крупных транснациональных компаний: «ЕвразГруп С.А.», Объединѐнная компания
«Российский алюминий», «Уральская горно-металлургическая компания», «Сибирская горно-металлургическая компания», УК «Промышленно-металлургический
холдинг». Все компании интегрированы в мировой рынок металлов.
ИСТОРИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ КУЗБАССА
Хлыбов Александр Александрович, Шавыкин Владимир Владимирович
Руководитель: Сальников Игорь Иванович
ГПОУ «Сибирский политехнический техникум»
Умение человека управлять огнем - великий шаг в развитии человеческой
цивилизации. Огонь, возможно, использовать на благо, развитие и процветание общества. Но безответственное обращение с огнем приводит к трагическим последствиям. В последнее десятилетие наблюдается тенденция к снижению количества пожаров, но при этом увеличивается масштабы их последствий. За 2018 год в Российской Федерации произошло 94911 пожаров, в огне погибло 5226 человек.
Пожар – неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный
ущерб, опасность жизни и здоровью людей и животных.
Использование современных инженерно-технических оснащѐнных пожарных
бригад и расчѐтов позволяет на профессиональном уровне производить профилактику и ликвидацию пожаров.
Объект исследования: система управления пожарной безопасностью в Кемеровской области.
Предмет исследования: история становления и развития пожарной охраны
Кузбасса.
Цель исследования: изучить закономерности развития и совершенствования
пожарной охраны.
Задачи:
- актуализировать необходимость совершенствования государственного
управления в области пожарной безопасности;
- проследить историю становления, развития и совершенствования государственной пожарной охраны;
- определить роль и анализ наиболее эффективной работы пожарной службы;
- проанализировать процесс совершенствования и технического прогресса в
развитии пожарной службы.
Методы исследования:
- статистическая систематизация и обработка фактов становления, развития и
совершенствования пожарной службы;
- анализ развития темпов и уровня технического прогресса в разработки и
внедрении методов пожаротушения.
Практическая значимость заключается в прогнозирование путей совершенствования, современных бригад и расчѐтов пожарной охраны и развитии интеллектуальных технических систем защиты от пожаров.
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Профилактика предотвращения и тушения пожаров - является главной задачей человечества на протяжении веков.
В городе Мариинске Томской Губернии (Кемеровская область) в 1872 году
была организована первая пожарная команда, численностью 5 человек. Позже была
создана пожарная команда в городе Кузнецке.
В мае 1917 года для организации пожарной охраны химического завода в селе Щеглово (Кемерово) была организована первая промышленная пожарная команда численностью 11 человек при 8 дежурных лошадях, двух трубных, двух бочечных и одном багровом ходе.
До 1918 года на территории нынешней Кемеровской области организовано
пожарные команды городские: Мариинская и Кузнецкая, коксо-химическая в селе
Щеглово, а также Мариинское и Тайгинское добровольное общество.
С развитием угольной и горнорудной и металлургической промышленности
в первой половине 20 годов были образованы пожарные команды в городах Щегловки и Топках, посѐлке Ленина (Ленинск-Кузнецкий), Прокопьевском, Анжерском
и Ленинском рудниках и Гурьевском металлургическом заводе. Однако пожарная
охрана области была малочисленная, 1928 году она насчитывала 132 человека.
В 1930 году пожарная охрана Сибирского края получила на вооружение первые пожарные автомобили отечественного производства. С индустриализацией региона в годы первых пятилеток стремительно развивалась и пожарная служба. К
1935 году численность пожарных выросла в 15 раз и составила 1780 человек.
Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 на территорию области
было эвакуировано более 50 заводов, возникла необходимость увеличения и расширения государственной пожарной службы.
В 1950-70 годах происходило стремительное индустриальное и культурное
развитие Кемеровской области. Строились химические, машиностроительные, металлургические заводы; предприятия лѐгкой промышленности; учебные и научные
учреждения; высокими темпами происходило строительство жилья. Увеличились
площади, поражаемые в случае пожаров, в связи с конструктивными особенностями
зданий и сооружений осложняется процесс пожаротушения и спасения людей. По
этой причине в 1972 году должности оперативных дежурных городов: Кемерово,
Новокузнецка и Прокопьевска были заменены штабами пожаротушения.
В 1980-90 годы самый боеспособной единицей в СССР была признана пожарная охрана Кемеровской области.
С развитием сетей интернета, использованием IT технологий, беспроводных
линий связи (XXI век) разрабатываются, совершенствуются и внедряются современные установки тушения пожаров. В настоящее время на вооружении пожарной
службы области новейшие аппаратно-программные средства пожарной сигнализации и управления, самые современные технологии пожаротушения, системы речевого оповещения людей о пожаре и управление инженерными системами пожарной
автоматики. Производится разработка и внедрения автоматизированных систем активной противопожарной защиты.
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Исходя из проведенного исследования исторических закономерностей становления, развития и совершенствования государственной противопожарной службы следует что:
- использование, профессиональных пожарных команд, необходимо и целесообразно на всех исторических этапах развития общества и производства;
- в XIX веке системы пожарной охраны соответствовали уровню технического прогресса;
- развитие науки, промышленности, производства (ХХ-XXI век) способствовало совершенствованию государственной противопожарной службы;
- современные средства и методы пожарной защиты, используемые в работе
пожарных служб эффективны, высоконадѐжны, способны обеспечить профессиональную защиту;
- процесс развития и совершенствования технических средств пожарной
безопасности происходит в соответствии с развитием научно-технического прогресса.
Список использованной литературы:
1. Богданович Е.В. О мерах к предупреждению и пресечению пожаров в городах и селениях / Е.В. Богданович. СПб.: б.и., 1870
2. История пожарной охраны Кузбасса: [Электронный ресурс] – Режим доступа. - http://42.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/5214995/
3. Щаблов Н.Н. Пожарное дело в России / Н.Н. Щаблов, В.Н. Виноградов,
В.П. Бессонов СПб.: ООО «Безопасность-2»,2007. – 688c.
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Секция 4.2
«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»
(КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ)
МУЗЫКА — УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Зайкин Данил Константинович
Руководитель: Зверев Николай Юрьевич
ГПОУ «Прокопьевский транспортный техникум»
Мелодия — это мысль, это движение, это душа музыкального произведения.
Дмитрий Дмитриевич Шостакович
Музыка помогала во время Великой Отечественной войны. Она утешала,
придавала силы, звала на бой, вселяла веру в победу.
Когда мы вспоминаем о том тяжѐлом периоде нашей страны, о тех героических днях, нам всегда слышится, в первую очередь, мелодия этой бессмертной песни, ее не надо даже исполнять, она всегда в наших сердцах, она – наша совесть.
Гордость, она – боль погибших, она - радость, что советские люди выстояли и победили. Если бы композитор А.В. Александров написал за всю свою долгую творческую жизнь только одну эту песню, и тогда он бы навсегда остался в памяти русского народа. Эта знаменитая «Священная война» на слова В. Лебедева – Кумача.
Песня эта появилась в первые дни Великой Отечественной и впервые была
исполнена Краснознаменным ансамблем под руководством автора в Москве на Белорусском вокзале, перед воинами, отправляющимися на фронт. Если известный
плакат художника И. Тоидзе «Родина – Мать зовет!» - художественный символ Великой Отечественной, то «Священная война», - ее «музыкальная эмблема». Наряду с
Седьмой симфонией Д.Д. Шостаковича, она точно и полно выразила все то, о чем
думали, что переживали советские люди в это трудное время.
29 марта 1942 года в Москве была впервые исполнена Седьмая симфония
Д.Д. Шостаковича. Колонный зал Дома Союзов был полон. Из очерка можно понять, что в зале царило ощущение праздника. После концерта слушатели были объяты единым чувством: «Мы победим немцев». «Мы готовы на все испытания, которые еще ожидают нас, готовы во имя торжества жизни.
Об этом торжестве свидетельствует Ленинградская симфония, произведение
мирового звучания, созданное в нашем осажденном, голодающем, лишенном света и
тепла в городе, - в городе, с сражающемся за счастье и свободу всего человечества.»
И музыка тоже сражалась вместе с народом. Зал стоя рукоплескал композитору, сыну и защитнику Ленинграда. А О. Берггольц глядя на него, маленького, хрупкого, в
больших очках, думала: «Этот человек сильнее Гитлера…».
Цель: проследить роль музыки во время Великой Отечественной войны.
Задачи:
1.Изучить музыкальные произведения 1941-1945 г.
2.Проследить культурное становление композитора Шостаковича Д.Д.
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3.Оценить влияние музыкальных произведений на духовно – нравственные
качества людей во время Великой Отечественной войны
Предмет исследования: музыкальные произведения 1941-1945 г.
Дмитрий Шостакович родился в Санкт-Петербурге в 1906 году. Его отец работал
инженером и страстно любил музыку, мать была пианисткой. Она давала сыну первые уроки игры на фортепиано. В 11 лет Дмитрий Шостакович начал заниматься в
частной музыкальной школе. Преподаватели отмечали его исполнительский талант,
прекрасную память и абсолютный слух.

С 1923 года Шостакович работал над Первой симфонией. Произведение стало его дипломной работой, премьера прошла в 1926 году в Ленинграде. Позже композитор вспоминал: «Симфония вчера прошла очень удачно. Исполненье было превосходное. Успех огромный. Я выходил кланяться пять раз. Все великолепно звучало».
В 1932 году Дмитрий Шостакович написал оперу «Леди Макбет Мценского
уезда». Ее поставили под названием «Катерина Измайлова», премьера прошла в
1934 году. За два первых сезона оперу исполняли в Москве и Петербурге более 200
раз, а также играли в театрах Европы и Северной Америки.
В 1936 году оперу «Катерина Измайлова» посмотрел Иосиф Сталин. В
«Правде» вышла статья «Сумбур вместо музыки», оперу объявили «антинародной».
Вскоре большинство его композиций исчезли из репертуаров оркестров и театров.
Шостакович отменил назначенную на осень премьеру Симфонии № 4, но продолжал
писать новые произведения
27 декабря 1941 года Седьмая симфония была закончена.
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Конечно, Шостаковичу хотелось, чтобы ее исполнил любимый оркестр —
оркестр Ленинградской филармонии под управлением Мравинского. Но он был далеко, в Новосибирске, а власти настаивали на срочной премьере симфонии, которую
композитор назвал Ленинградской и посвятил подвигу родного города. Седьмая
симфония прозвучала в блокадном Ленинграде. Чтобы сыграть композицию, написанную для двойного состава оркестра, музыкантов отзывали с фронта. Концерт
длился 80 минут, из зала Филармонии музыку транслировали по радио — ее слушали в квартирах, на улицах, на фронте.

Каждый человек, кому не безразлична история страны и ее культура, вправе
рассчитывать на то, что город делает все, чтобы сохранить бесценные материалы от
разрушения и забвения. Шестидесятилетие Победы и творческий подвиг великого
композитора связаны неразрывно. Нам не будет прощения, если мы об этом забудем.
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ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
КОЛЛЕДЖА
Зайцева Ирина Владимировна, Сафронова Надежда Анатольевна
Руководитель: Грицай Алена Александровна
ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж
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Последнее время в учебных заведениях участились акты насилия, причинами
которых в некоторых случаях становятся межрелигиозные и межнациональные
конфликты. Результаты таких актов – человеческие жертвы, чаще всего – это молодежь. Например, трагедия в Керченском технологическом колледже 17 октября 2018
г. Что послужило причиной нападения студента на преподавателей и студентов данного учебного заведения. Откуда в техникумы и колледжи проникает агрессия?
Многие исследователи рассматривают агрессию как форму действий, а далеко не как впечатление или причину. С понятием «агрессия» нередко появляются ассоциации с отрицательными чувствами, такие как ярость, гнев, с имеющимися определенными причинами, такие, как, стремление обидеть или нанести вред, с установками, как расовые и народные предрассудки.
Актуальность темы исследования состоит в том, что Российская Федерация
является многонациональным государством, на территории которого проживает более 193 народов. Невозможно развитие страны без межнационального сотрудничества, основанного на равенстве народов. Большую роль в этом процессе играет молодежь, ведь именно от того, какие ценности, взгляды преобладают в ее среде, зависит культурное, социально экономическое и культурное развитие общества и государства.
Проблема исследования: сохранение межкультурных национальных традиций в молодежной среде.
Цели исследования: повышение культурного уровня межнационального общения и взаимоуважения.
Задачи: изучать особенности межкультурного развития, формировать культуру межличностных взаимоотношений, развивать способности предупреждать
конфликты и разрешать их ненасильственными методами.
Гипотеза: выяснить, существует ли в студенческой среде этническая толерантность.
Предмет: особенности межнационального общения обучающихся.
Объект: обучающиеся колледжа.
Методы проекта: опрос, мозговой штурм, вживание в роль, ассоциации.
Тип проекта: долгосрочный с 2018 года, исследовательский, историкосоциокультурное направление.
Этапы реализации проекта.
1 этап. Изучение общественного мнения, выбор социальной проблемы и ее
описание при помощи социологического опроса с целью выяснения знаний обучающихся нашего колледжа о народных традициях России, а также об этнической
самоидентификации молодежи. В первом случае инициативная группа предложила
ответить на вопросы о значении слова «традиция», к чему приводит изучение традиций, какие традиции Вы почитаете и почему? Во втором случае было предложено
ответить на вопросы:
1. Какие эмоции вызывают у вас представители других национальностей?
2. Как вы относитесь к деятельности политических партий и движений, которые пропагандируют доминирующее положение представителей вашей национальности?
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3. Как вы относитесь к деятельности политических партий и движений, которые борются за права чужой для вас национальности?
4. По вашему мнению, защищены ли интересы представителей вашей национальности в России?
5. Хотели бы вы стать членом организации по национальной или конфессиональной принадлежности?
6. Как вы считаете, допустимо ли высылать за пределы России представителей тех национальностей, которые совершают уголовные преступления, в том числе
экстремистской направленности?
7. Готовы ли вы принять участие в открытом конфликте за интересы представителей своей национальности?
8. Что вы понимаете под словом «традиция»?
9. Знаете ли вы традиции своего народа?
10. Гордишься ли ты традициями своего народа?
11. Ваша семья поддерживает интерес к историческому прошлому?
Ответы респондентов показали, что эта тема актуальна для них. Студенты
колледжа положительно относятся к представителям других национальностей, но
недостаточно знают собственные национальные и культурные традиции. Это объясняется слабой поддержкой со стороны семейного воспитания по сохранению национальных традиций, определенными этническими стереотипами.
2 этап. Сбор информации (исследование проблемы) при проведении:
-классных часов «Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом
наша сила», «Культура свободного времени», «О вреде сквернословия», «Роскошь
человеческого общения», «День народного единства», «Толерантность и мы» (к
Международному дню терпимости;
-экскурсий в областной Краеведческий музей, Кузбасскую православную духовную семинарию, Кузнецкую крепость, в дом, в котором в 1857 г. жил писатель
Ф. М. Достоевский, Новокузнецкий драматический театр;
-городского поэтического конкурса «Строки, опаленные войной»;
-творческого фестиваля «О войне после войны».
3 этап. Разработка плана действий:
1. Работа инициативной группы.
2. Выбор названия.
3. Отбор информации и фотоматериалов.
4. Проведение организационной работы в студенческих группах.
5. Предварительная оценка и просмотр проекта.
6. Рефлексия.
Ожидаемые результаты от реализации проекта: толерантное поведение студентов, улучшение знаний о национальной культуре, обмен межнациональными
традициями, освоение социально значимой патриотической деятельности, снижение
уровня национальной напряженности.
В заключение можно сказать, что студенческий возраст – важнейший этап
формирования этнического самосознания. На этом этапе этнические установки оказываются наиболее эффективными и переходят во взрослую жизнь. В процессе про95

ведения исследования мы выяснили, что студенты колледжа обладают этнической
толерантностью, в процессе межличностного общения происходит обогащение и
взаимодействие с другими национальными культурами.
Теоретический интерес – изучение нормативно-правовой базы российского
законодательства по национальным отношениям, работа с различными источниками
по общественно – политическим дисциплинам. Практический интерес – приобщение
студентов колледжа к социально значимому проекту, внедрение современных методов по патриотическому воспитанию, повышение знаний по национальной культуре,
использование полученных результатов в процессе обучения.
Список используемых источников
1 Ермакова, П.Н. Этническая психология [Электронный ресурс] : учебник
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МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ГОРНОЙ ШОРИИ
Каплун Надежда Викторовна
Руководитель: Левченко Жанна Дмитриевна
ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж»
Сегодня остро стоит проблема сохранения народной культуры. Бережное отношение к традициям национальной культуры является одним из условий преемственности исторического опыта народа, воссоздания нравственных и этических норм
национального характера.
В современном обществе снижается внимание к культуре, обычаям, языку
коренных малочисленных народов, утрачивается неоценимое культурное богатство.
Поэтому возрождение традиций культуры малых народов очень важно для Кузбасса
и России в целом.
Культура Горной Шории самобытна и многогранна, однако, оценивая разработанность исследуемой проблемы, следует отметить, что на сегодняшний день вопросы специфики музыкальной культуры шорского народа изучены и представлены
в литературе недостаточно.
Цель исследования: выявление особенностей музыкальной культуры Горной Шории.
Задачи исследования:
1. Изучить культурные традиции Горной Шории.
2. Рассмотреть жанровое многообразие и особенности музыкального исполнения народных песен Горной Шории.
3. Выделить формы работы по сохранению традиций культуры Горной
Шории.
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Методы исследования: анализ справочной и методической литературы по
проблеме исследования.
На первом этапе исследования были изучены народные культурные традиции
Горной Шории. Шорцы (прежнее название - кузнецкие или кондомские мрасские татары) - тюркоязычный народ, живущий в горах Кузнецкого Алатау, в бассейнах рек
Кондомы, Мрассу и верхнего течения Томи. Предки шорцев жили родами, которых
насчитывалось около 17: Кобыр, Таяш, Чедибер, Челей, Шор, Кызай и другие. Самым
многочисленным был род «Шор». Он подразделялся на три «подрода» - Кара-Шор,
Сары-Шор, Узут-Шор. Поэтому местное население Кузнецкой тайги стали именовать
«шорцами».
По религии шорцы были шаманистами и почитали духов окружающей природы. Они издревле верили в светлого бога Ульгена и злого - Эрлика. Ульген находился на небе, а злой Эрлик - в подземном царстве. Общение с духами и божествами
чаще всего происходило через посредника - шамана, особого избранника божеств
среди живущих на земле людей. Все шаманы изучали язык птиц и зверей, чуть ли не
с самого рождения. Имитация пения птиц для шамана означала слияние с природой.
Культура Горной Шории ярко проявляется на традиционных народных
праздниках. Самый популярный праздник местного населения – называется «Голова
Года», или Новый год. Народ Шории празднует его всю неделю. Новый год у шорцев совпадал по времени с Рождеством. Из села в село приезжали гости. Молодежь
устраивала «оюн»: пляски, танцы, песни отдельно от взрослых.
Шорцы жили по лунному календарю и с этим был связан еще один праздник
- весенний. Чыл-пажи, отмечается 20-21 марта в день весеннего равноденствия. По
сути он также представлял собой встречу Нового года: весной шорцы встречали
восход солнца. Этот обычай был связан с весенним равноденствием.
Коллективное творчество народа, отражающее его жизнь, воззрения, идеалы,
наиболее ярко представлены в музыкальном и устном фольклоре. Народная музыка
– важнейшая составляющая этнической культуры. Она передает дух нации, чувства
и переживания людей, в ней отражаются обычаи и вера народа.
На этапе исследования особенностей музыкальной культуры Горной Шории
было выявлено, что шорский музыкальный фольклор представлен несколькими
жанрами: героическими поэмами «кай»; свадебными, любовными, хвалебными, историческими песнями «сарын» и охотничьими песнями.
Героические поэмы «кай» исполняли в шорских улусах кайчи (сказители).
Низкий гортанный голос, своеобразная мелодия и сказочные подвиги богатырей покоряли воображение не только детей, но и взрослых.Наиболее известны такие произведения: «Алтын Эргек», «Мерет Олак», «Кара Канн», «Алтын Тайчи» и другие. Всего
поэм насчитывается около 60. В них отражаются подвиги и занятия шорского народа.
Музыкальная культура шорского народа развивалась в тесном взаимодействии
с культурой русских, алтайцев, хакасов, телеутов. Она необычна и многогранна.
Особенностью вокального исполнения является горловое пение.
Горловое пение - техника пения с необычной артикуляцией в глотке или
гортани, характерная для традиционной (особенно культовой) музыки народов Сибири, Монголии, Тибета и некоторых других народов мира. Обычно горловое пение
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состоит из основного тона (низкочастотного «жужжания») и верхнего голоса, который движется по тонам натурального звукоряда (обычно используются 4 —
13 обертоны). Эта техника пения заключается в необычной артикуляции звука в
гортани. Уникальность этого искусства состоит в том, что исполнитель одновременно извлекает две ноты.Горловое пение характерно для культуры ряда тюркских народов (тувинцы, алтайцы, башкиры, хакасы, саха (якуты), казахи, киргизы).
Техника горлового пения имеет широкое распространение по всему миру. На
Алтае используется стиль кай-хай, предназначенный для исполнения длинных
эпических сказаний. Сказания шорцев часто сопровождаются игрой на музыкальных
инструментах.
У шорцев очень популярен инструмент темир-комус (железный комус).По
поверию шаманы, играя на комусе, могли перемещаться по трѐм мирам, изменяя
тембр и тип вибраций. Не менее популярны и другие инструменты:

Топшур – (топшуэр, топшугэр) - народный струнный щипковый музыкальный инструмент горных алтайцев. Род двухструнной шейковой лютни. Изготовляется из целого куска сосны или кедра. Звучание тихое, глуховатое. На топшуре
исполняют наигрыши между разделами эпических произведений. Опыты по усовершенствованию топшура производил мастер П. А. Шошин.

Икили – струнный инструмент, похожий на топшур, но с более высокой
подставкой. Играют на икили смычком, сделанным из ивового прута, на который
натягивается конский волос. Икили использовал кожончи - исполнитель лирических, бытовых, исторических песен.

Шоор - один из древнейших духовых алтайских инструментов. Он похож на флейту, но без боковых отверстий. Интересно то, что шоор сохранил до наших дней свою первоначальную конструкцию в неизменном виде. До сих пор он изготавливается из ровного пустотелого стебля высохшего растения (пучки - борщевика). Обычная длина шоора 50-80см. С обеих сторон он открыт. Шоор раньше использовали чабаны.

Бубен – ударный инструмент, использовался шаманом. При ударе в бубен, который делается всегда особой колотушкой «орбы», получается сильный гул и
бряцание украшающих железок. Перед использованием бубен всегда накаливают на
огне и доводят его до нужной высоты. Сегодня многие артисты эстрады и театра используют бубен в качестве барабана.

Шатра, представляет собой обыкновенную трещотку, сделанную из дерева. Шумовой инструмент обычно применялся во время охоты для выгона животных из берлоги или зарослей, а также чабанами для загона овец или коз.
Сегодня особенно важно сохранять и передавать традиции культуры малых народов Кузбасса, которые живут рядом с нами.
Большую роль в возрождении национальной культуры шорского народа играют творческие коллективы и объединения, которые транслируют культурные и музыкальные традиции народа Горной Шории в широкие массы:
 Таштагольский фольклорно-этнографический ансамбль «Чылтыс», созданный в 1985 году. Руководитель ансамбля – Торчакова Р.С. Кроме песен в репертуаре ансамбля театрализованные обрядовые праздники, инсценировки.
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 Центр шорской культуры «Аба-Тура» был основан 1 ноября 1999 года в г.
Новокузнецке. Руководитель - Тенешева Ольга Николаевна.
 Детское этнографическое объединение шорской культуры «Тазыхан» назван в честь имени матери небесного властителя добрых духов Ульгена (по шорской
мифологии). Руководитель - заместитель директора по поддержке и развитию культуры среди коренных народностей, член Союза писателей России, поэт Тудегешева
Татьяна Анатольевна.
Приобщение подрастающего поколения к народной художественной культуре малых народов Кузбасса является важной задачей воспитания духовности. В
ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж» также существовал ансамбль
шорской песни под руководством Н.П.Сокольниковой с 2005 по 2013 год. За это
время участники ансамбля не только разучили репертуар народных шорских песен,
но и освоили технику игры на музыкальных инструментах.
В настоящее время необходимо привлекать учащихся школ и студентов к
изучению народной и музыкальной культуры малых народов, живущих рядом с нами. Организация деятельности в этом направлении может быть осуществлена в следующих формах:
 создание творческих объединений, ансамблей шорской песни;участие в
музыкальном исполнении лучших произведений устного и музыкального народного
творчества Горной Шории;
 проведение тематических классных часов;
 разработка информационных и творческих проектов, виртуальных экскурсий;
 проведение тематических мероприятий, конференций по вопросам культурных традиций и обычаев Горной Шории.
Список литературы
1. История Кузбасса [Текст] / Арзютов Д.В., Бобров В.В., Галаганов З.П. Кемерово: СКИФ Кузбасс, 2006. – 360 с.
2. Кацюба, Д.В. Устное народное творчество коренных народов Кузбасса –
телеутов и шорцев. [Текст]/ Д.В. Кацюба – Кемерово: Изд-во облИУУ, 2001. – 198 с.
3. Чульжанова, Л. Алтын Шор. Золотая Шория [Текст] / Л. Чульжанова. –
Междуреченск, 2010. – 48 с.
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
«ГТО»- ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Плотников Кирилл Ильич
Руководитель: Котенева Наталья Викторовна
ГБПОУ «Прокопьевский техникум физической культуры»
Физическая культура, - это часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях
физического и интеллектуального развития способностей человека.
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Мировая практика показывает, что физическая активность и массовый спорт
обладают универсальной способностью в комплексе решать проблемы повышения
уровня здоровья населения, увеличения продолжительности жизни и трудоспособного возраста, а также являются действенным средством профилактики асоциальных проявлений. Важнейшими задачами в этой связи является восстановление лучших традиций физкультурно-спортивного движения прошлых лет и поиск новых
эффективных механизмов развития массового спорта.
Цель: пропаганда здорового образа жизни.
Задачи:
1.Изучить историю развития отечественной физической культуры и спорта.
2. Проанализировать Всероссийский физкультурно - спортивного комплекс
«Готов к труду и обороне!»
Этапы исследования:
1. Теоретическое изучение информационных источников.
2. Анализ нормативов Всероссийский физкультурно - спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне!»
Вопрос о возникновении и развитии физической культуры на первом этапе
человечества - один из основных в истории физической культуры. Не случайно к
нему обращались многие ученые.
В первобытное время человек был вынужден заниматься трудовой деятельностью (охотой, рыболовством, собирательством). Упражняясь, он совершенствовал
свои физические качества (ловкость, выносливость, быстроту, силу) для защиты
своего племени и рода.
В период разложения родового строя происходит военизация физических упражнений. Например, кулачный бой, тренировка с оружием, состязание колесниц,
прыжки через меч, копья.
В конце XVII– началеXVIII вв. создавалась система военно-физической подготовки в русской армии по указу Петра I, прежде всего занимались гимнастикой,
стрельбой, фехтованием.
Во второй половине XIX века выдающийся русский ученый и педагог П.Ф.
Лесгафт разрабатывает одну из лучших и для сегодняшнего времени, научно обоснованную систему физического образования, создает специальное учебное заведение по подготовке преподавателей по физическому воспитанию.
После победы Великого Октября страна укреплялась, набирала политическую мощь. Развитие физической культуры и обучение населения военным навыкам
становятся в СССР приоритетными задачами, выполнение которых контролируется
первыми лицами государства.
В годы между первой и второй мировыми войнами развитие физической
культуры и спорта в мире происходило в нескольких направлениях. В результате
победы социалистической революции в октябре 1917 года, одно из них представляло советское физкультурное движение, возникшее в СССР.
В 1918 г. был принят декрет «Об обязательном обучении военному искусству» всех граждан мужского пола, не эксплуатирующих чужого труда.
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После окончания гражданской войны в СССР началось восстановление промышленности и сельского хозяйства. В решениях советского правительства, принятых в 1921 г., подчеркивалась необходимость применения в режиме отдыха взрослых и детей средств физической культуры.
В 1923 г, органы Всевобуча прекратили свое существование. Развитием физической культуры и спорта в стране вплотную занялись Всесоюзный ленинский
коммунистический союз молодежи (комсомол) и профсоюзы.
Важным шагом на пути развития физической культуры и спорта, стала инициатива комсомола в создании комплекса физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях, основополагающей в
единой и поддерживаемой государством системе патриотического воспитания молодежи.
Таким комплексом стал Всесоюзный комплекс ГТО «Готов к труду и обороне СССР»
Основное содержание комплекса ГТО было ориентировано на качественную
физическую подготовку сотен миллионов советских людей.
Патриотическая целеустремленность и практическое содержание комплекса
ГТО прошли суровую проверку в огне Великой Отечественной войны.Когда перед
всеми физкультурными организациями страны стала задача массовой военнофизической подготовки населения, комплекс ГТО стал одним из важнейших инструментов.
В послевоенное время, когда страна оправлялась после потрясений, комплекс
ГТО продолжал модернизироваться в соответствии с задачами, стоящими перед
физкультурным движением того времени.
С 1 марта 1972 года был введен новый комплекс ГТО, состоявший из 5 возрастных ступеней. Каждая ступень состояла из разделов требований и упражнений,
и норм. Этот комплекс должен был создавать широкие возможности для решения
задачи превращения массового физкультурного движения во всенародное. С 1972 по
1975 гг. нормы и требования комплекса выполняли свыше 58 млн. чел. В 1985 году
был введен новый усовершенствованный комплекс «Готов к труду и обороне
СССР». Теперь его возрастной диапазон - от 6 до 60 лет. Комплекс состоял из двух
частей: «Будь готов к труду и обороне СССР» (БГТО) для школьников от 6 до 15 лет
и «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) для учащихся молодежи и трудящихся от
16 до 60 лет.
С ликвидацией Советского Союза комплекс ГТО прекратил свое существование, а в 1991 году исключен из всех учебных программ, сдача нормативов не проводилась. Распад системы физического воспитания привел к тому, что к 2014 году
до 40 процентов призывников не в состоянии выполнить минимальные нормативы
физической подготовки военнослужащих.
В настоящее время проблеме развития человеческого организма уделяется
все больше внимания. Уже не подвергается сомнению тот факт, что физическая
культура и интеллектуальное развитие личности находятся в прямой зависимости.
Физическая культура есть мера и способ физического развития человека наряду с
его как общим интеллектуальным, так и психическим развитием.
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В физически здоровом населении заинтересовано каждое государство, в связи с этим появились и время от времени утверждаются программы развития физической культуры и спорта.
В настоящее время роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством
жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи.
Одним из приоритетных направлений государственной политики в области
ФК и спорта является возрождение сдачи норм ВФСК ГТО.
Главной целью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
является привлечение к здоровому образу жизни как можно большего количества
людей разного возраста и достатка, а позволяет это сделать сама структура ГТО, состоящая из 11 ступеней от 6лет до 70 и старше. Виды испытаний (тесты) входящие в
комплекс подразделяются на обязательные испытания (тесты) и испытания по выбору, направленные на всестороннее физическое развитие, определение уровня развития скоростных возможностей;
выносливости, силы и гибкости: бег на 60 и 30м, челночный бег, поднятие
туловища, рывок гири, прыжок с разбега. Нормативы ориентированы на пол и возраст сдающих тесты. Комплекс имеет три знака отличия - серебряный, золотой и
бронзовый.
С 2015 года российские вузы учитывают наличие золотого значка ГТО у абитуриента (в некоторых - серебряного). Вуз самостоятельно решает сколько начисляется дополнительных баллов. Поэтому ГТО является не только показателем спортивных результатов, но и ступенью успеха в будущей профессиональной деятельности.
Список использованных источников
1. Столбов, В. В. История физической культуры [Текст]: учебное пособие
для педагогических институтов / В. В. Столбов. - Москва: Просвещение, 1989-288 с.
2. История
ГТО
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://www.gto.ru/history
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ КАК ФАКТОР
СТАБИЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Понятов Валерий Павлович
Руководитель: Кучма Елена Анатольевна
ГБПОУ Междуреченский горностроительный техникум
В Российской Федерации 2020 год объявлен Годом Памяти и Славы в связи с
празднованием 75-летия Победы и это не просто юбилейная дата. Для российского
народа это не только выдающийся период нашей истории - то событие, которое отражает дух, характер нашего народа и символ прошлого, которое объединяет не
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только старшее, но и молодое поколение России. Распад СССР позволил сформироваться и утвердиться в мире новой концепции Второй мировой войны, где ответственность за развязывание войны возлагается на Германию и СССР. Даже в нашем
обществе регулярно возникают попытки изменить сложившиеся у людей представления о тех или иных событиях в истории России. Вопрос сохранения истории, ответственного и прошлому, стали предметом моего исследования.
Цель исследования определить роль исторической памяти как фактора стабильности общества.
Объект исследования: историческая память общества, ее содержание, объект
и способы формирования
Предмет исследования: представления студентов о Великой Отечественной
войне
Задачи исследования:
1.Проанализировать структуру понятия «историческая память»
2.Провести анкетирование студентов с целью выявления их отношения к памяти о Великой Отечественной войне
3.Выяснить влияние фактора исторической памяти на единство общества
Методы исследования: сбор информации, анализ, сравнение, обобщение, анкетирование студентов МГСТ.
Что такое историческая память? Это обобщенный коллективный опыт социальной группы или общества в целом, который формируется в процессе развития
представлений человека о мире, является актуальным для ныне живущего поколения и хранится при помощи системы средств массовой информации и особых социальных институтов, для актуализации и последующего использования накопленного
исторического опыта. Объектом отражения исторической памяти является прошлое
во всем многообразии его проявлений.
История воспринимается как иллюстрация предпочтений той или иной социальной группы. Исторические персонажи изображаются как примеры социального
поведения, им приписываются качества и мотивы, которые представители отдельного сообщества считают определяющими для собственного поведения. Историческая
память воспринимает прошлое эмоционально, ищет в нем подтверждение собственных ожиданий и предпочтений. Содержание исторической памяти представляет собой устойчивую совокупность идей, взглядов, представлений, чувств, образов. Хранится в памяти и передается потомкам та информация, которую считают важной.
Представление о том, что важно знать о прошлом, также меняется в зависимости от
задач и интересов социальных групп. В содержании исторической памяти переплетаются правда и вымысел, а чаще – целенаправленно внедрѐнная ложь, подлинно
научные знания и особым образом интерпретированные мифы.
Формирование исторической памяти начинается с первых дней существования человека. Память формируется на основе безымянного народного творчества,
сказаний, легенд, сказок. Следующая ступень исторической памяти формируется
под влиянием художественной литературы, искусства, театра, живописи, кино, радио, телевидения, под влиянием знакомства с историческими памятниками. Роль литературы, искусства и, особенно, СМИ очень велика в формировании исторической
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памяти, однако, как показывает теперь уже большой опыт, газеты, радио, телевидение могут изменить общественное мнение, симпатии и антипатии, но не могут, служить источником серьезных исторических знаний. Систематические знания об истории приобретаются на уроках в школе, в средних и высших образовательных учреждений и для большинства людей знакомство с историей на этом уровне заканчивается. Государство, как фундаментальный институт любого общества, больше всего воздействует на содержание исторической памяти населения.
С целью узнать представления студентов о Великой Отечественной войне мы
провели анкетирование и проанализировали полученные результаты. На вопрос выбрать самое значимое событие ХХ века – 90% указали день Победы. 73% ощущают
гордость за страну, а на предложенные варианты ответов кто для вас ветераны ВОВ
– патриоты, герои или жертвы сталинского режима 78,9% из опрошенных - выбрали
героев. Анализ анкет подтвердил, что в целом представление о ВОВ сформировалось, как самое важное событие в истории нашей родины, предмет гордости современного гражданина. Однако вопросы на выявление отношения к проблемным темам войны выявил следующие результаты. Ответ на вопрос считать ли генерала
А.А. Власова борцом со сталинским режимом показал следующие данные. «Да, он
предатель» - 45%, «борец с режимом» - 13%, 41% не имеют сформированного мнения. На вопрос будете ли вы поддерживать отношения с человеком, который считает Власова героем - 68,5% сказали, что для них это не важно. Такая позиция с одной
стороны говорит, что все-таки ВОВ это уже история, и она не влияет на взаимоотношения людей. Но с другой стороны узкие места истории могут быть использованы для изменения мнений людей и способны переформатировать наши взгляды.
Примером этому служит Украина. Как только Украина обрела независимость, появилась желание переосмыслить историю своей страны, взглянуть на неѐ
без прежних советских стереотипов. Решающую роль в пересмотре истории сыграло
государство в лице руководителей Украины. В 2002 году принят законопроект, который признает организации ОУН-УПА и их деятельность в период ВОВ - борьбой
за свободу и независимость Украинского государства. В 2006 году подписывается
указ, по которому ветераны ОУН-УПА уравниваются в правах с ветеранами Советской армии. Главнокомандующему УПА Роману Шухевичу и лидеру ОУН Степану
Бандере присваивается звание «Героя Украины». И последним шагом в героизации
ОУН-УПА президент П.А. Порошенко устанавливает в Украине праздник - День
защитника Украины, который будет отмечаться 14 октября». Дата выбрана не
случайно, так как 14 октября на Украине отмечают годовщину создания Украинской
повстанческой армии - УПА.
Однако и в России регулярно возникают попытки поменять сложившуюся в
обществе историческую память. В декабре 2016 года в нашей стране разгорелась
дискуссия по подвигу Зои Космодемьянской. Статья доктора утверждала, что девушка, которая мужественно выдержала пытки фашистов и была повешена – на самом деле была психически не здорова и поэтому не совсем осознавала, что с ней
происходит. Так что никакого подвига не было. В январе 2019г. на телеканале ТНТ
прозвучала шутка о «ледяных объятиях Карбышева», которая вызвала массу критики в адрес канала. И хотя редакция ТНТ принесла свои извинения, вызывает вопрос,
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почему Д. Карбышев – символ мужества и достоинства - «Мои убеждения не выпадают вместе с зубами от недостатков витаминов в лагерном рационе, я солдат и
остаюсь верен своему долгу»- стал объектом шутки.
Уважение к истории формирует высокое чувство национальной гордости,
учит любить Родину не только в дни побед, но и в моменты потерь и поражений,
учит делить с родным народом не только плоды его исторического подъема, но и
времена трудностей и исторических тягот. Общая история обеспечивает связь поколений. Создает условия для общения, взаимопонимания и сотрудничества. Поэтому
образцы, которые внедряет государство, не должны входить в противоречие с базовыми установками, которые уже сложились в историческом сознании общества.
Действуя в соответствии с этим положением, государство обеспечивает стабильность общества. Поступая иначе, оно запускает механизмы разрушения. Без осмысления истории - страна теряет ориентацию в будущем. Осознание общности своей
исторической судьбы удерживает нацию от распада, а составляющих еѐ людей – от
разобщения вопреки вызовам и катаклизмам истории.
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ПЕСНИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ
Пронякина Полина Сергеевна, Белова Лидия Геннадьевна
Руководители: Марьина Светлана Валентиновна
Каравашкина Татьяна Георгиевна
ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж»
«Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
После боя сердце просит музыки вдвойне!»
В. Лебедев-Кумач.
Песни военных лет вот уже 75 лет несут свою почетную службу. Они звучали, буквально, с первого и до последнего дня войны. Тогда, в суровые годы, песни
звучали как призыв к победе, как крик души, совести, долга, чести. А сегодня, легендарные песни вросли в наши сердца и в наше жизненное пространство. Песни
военных лет по праву можно назвать культурным наследием и музыкальной летописью Великой Отечественной войны.
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Актуальность данной темы заключается в том, что в последние десятилетия в
системе дополнительного образования особое внимание уделяется культурно - досуговой деятельности детей. Особо важное значение приобретают мероприятия, посвященные важным историческим датам. В этом направлении большими возможностями обладает такая форма досуговой деятельности, как музыкально-литературная
композиция с исполнением песен военного времени.
На практических занятиях в системе дополнительного образования мы
встретились с вокальными ансамблями и провели беседы с руководителями этих
коллективов (вокальный ансамбль хоровой студии «Надежда» руководитель Яковченко М.А, вокальный ансамбль «Ладушки» руководитель Свиридова Т.В., вокальный ансамбль 2 курса руководитель Аскарова Ф.Ф. ГПОУ НПК.). В ходе беседы мы
выяснили, что вокальные ансамбли и солисты этих коллективов, в основном, исполняют известные песни военных лет, такие как: «В землянке» музыка К. Листова на
стихи А. Суркова, «Темная ночь» музыка Н. Богословского на стихи В. Агатова,
«Смуглянка» музыка А.Новикова на стихи Я. Шведова и другие. Таким образом,
проблема исследования состоит в том, что в годы войны было создано много песен,
которые пелись солдатами, но не исполняются в наше время. Поэтому мы начали
исследовать создание этих песен, так как они также, как и известные и исполняемые
песни, могут составлять культурное наследие музыкального искусства военного
времени.
С началом войны в очень краткий срок - две - три недели были написаны новые, разнообразные по стилю, плакатные, грозные песни. Вот слова великого композитора Н.А. Александрова о песнях – «Я с первых же дней принялся со святым
искренним чувством за создание собственного оружия, которым лучше всего владею - песни». Великие события в жизни нашей страны остаются не только в благодарной памяти людей или на страницах учебников, но и в поэтических строчках,
звуках музыки, в мраморе и красках. Анализ изученных источников истории, создания песен военного времени показал, что песни помогали солдатам преодолевать
трудности и лишения фронтовой жизни, поднимали боевой дух воинов. Она шла с
солдатом в бой, вливала в него новые силы, отвагу, смелость. Советские поэты и
композиторы с огромным подъѐмом принялись за сочинения песен, их девизом стали слова: «Песня – фронту».
Великую Отечественную войну 1941-1945 принято условно делить на этапы,
у каждого из которых свои особенности и основные события. Каждому этапу соответствует музыкальный материал и песни.
Первый этап - вторжение немецкой армии на территорию Советского Союза.
Фашистам удается прорваться и захватить пограничные республики - Прибалтику,
Белоруссию, часть Украины. Необходимо было поднять народ на борьбу не только
призывами, но и песнями. После начала войны прошло 2 дня, и по ленинградскому
радио 24 июня 1941 года прозвучала песня композитора В. Соловьѐва-Седого на
слова Л. Давидовича «Играй, мой баян». Перед эфиром за полчаса актер Александр
Борисов разучил песню и так хорошо исполнил еѐ, что на другой день еѐ уже распевали повсюду. Это была, по сути дела, первая советская массовая песня военных
лет.
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Также высокое гражданское звучание в годы войны приобрела песня "Я на
подвиг тебя провожала" музыка Н. Богословского, слова В. Лебедева-Кумача.
Нельзя не вспомнить песню, которая в наше время стала гимном столицы
России - песня «Моя Москва» на стихи Марка Лисянского, музыка Исаака Дунаевского.
Второй этап войны характеризуется контрнаступательной частью Сталинградской операции - ноябрь 1942 года. И в январе 1943 года была прорвана блокада
Ленинграда. Этот этап называют «коренным переломом», поскольку победа Красной армии в ряде масштабных сражений определила дальнейший ход войны. СССР
удалось перехватить и удерживать стратегическую инициативу. И опять музыка сопровождала бойцов в эти нелѐгкие годы.
В ноябре 1943 года на экраны страны вышел художественный фильм режиссѐров А. Столпера и Б. Иванова «Жди меня», сценарий которого был написан по мотивам одноименной пьесы Константина Симонова. Музыку к фильму написал Николай Крюков, а мелодию лирической песни, которую пела героиня фильма Лиза
(артистка В. Серова) сочинил Юрий Бирюков. И кинофильм, и песня из кинофильма
под названием "Ты крылатая песня, слетай" сыграли большую роль во время военного лихолетья. Они укрепили веру солдат в то, что их ждут домой жены, матери,
любимые, придали новые силы для борьбы.
Январь 1944 года считают началом третьего этапа. Начинается отвоевание
Прибрежной Украины. Освобождаются Крым, Белоруссия, Прибалтика. В это время
актуальной стала тема возвращение солдат на свою землю, в родные края. Появляются лирические песни, в которых говорится как жены, матери, сестры, дочери ждут
своих мужей назад домой. Оказалось, что хорошая лирическая песня так же нужная
воину, покинувшему свой дом, родных и близких для битвы с ненавистным врагом,
как и призывная, патриотическая. Эти соображения и подсказали поэту Павлу Герману актуальную тему - мать терпеливо ждѐт сына-лѐтчика, ушедшего на фронт, и
этот незатейливый сюжет воплотился в стихотворение «Тихо в избушке». Борис
Фомин написал к нему мелодию, и, новая песня стала звучать по Всесоюзному радио.
Таким образом, есть неизвестные, редко исполняемые песни военных лет.
Истории их создания интересны и своеобразны. Такие песни хочется петь вместе,
они объединяют, потому что в них есть горе и радость, которые понятны каждому
человеку. Мы выявили некоторые песни, которые можно рекомендовать для исполнения вокальными ансамблями в системе дополнительного образования, включать
их в литературно - музыкальные композиции, которые в канун праздника 75 - летия
Великой победы будут востребованы, и проводиться во всех уголках нашей области
и России. По результатам исследования мы пришли к выводу, что песни, созданные
в годы Великой Отечественной войны, отражают исторические события того времени и сами являются частью нашей истории и нашим культурным наследием. Спустя
75 лет после войны эти песни по-прежнему любимы и трогают до глубины души.
Мы слышали, как раньше эти песни пели наши бабушки и дедушки, и теперь с удовольствием поѐм их сами. Такое культурное наследие военного времени необходимо
беречь и доносить до слушателей нашего поколения.
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ПАТРИОТЫ – БУДУЩЕЕ РОССИИ
Прямоносов Александр Романович
Руководитель: Сурикова Наталья Павловна
ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»
Цель проекта: выявить уровень патриотизма современной молодѐжи (на
примере обучающихся ГПОУ ПЭМСТ).
Задачи:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине;
2. Воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего
народа;
3. Развитие личности;
4. Совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности.
Методы исследования:
1. Изучение ресурсов сети интернет;
2. Анкетирование.
Практическая значимость: Данный проект знакомит нас с историей патриотического воспитания в нашей стране в разные периоды истории и позволяет выявить уровень патриотизма среди студентов нашего техникума.
Актуальность проекта заключается в том, что патриотическое воспитание
молодѐжи должно стать объединяющей силой, которая сможет вырастить поколение
настоящих патриотов, что сильно укрепит государство.
Сроки реализации проекта: 1 сентября 2019 – 30 ноября 2019.
Анкетирование по вопросу патриотического воспитания молодѐжи, проведѐнное среди студентов 1-2 курсов (всего 132 человека), показало, считает ли человек себя патриотом или нет. Все опрощенные студенты были поделены на следующие группы:
 юноши 14-17 лет;
 юноши 18-25 лет;
 девушки 14-17 лет;
 девушки 18-25 лет.
Из 74 юношей, прошедших этот опрос, патриотами страны считают себя 27
человек, что составляет 37%, патриотами себя не считают 19 обучающихся – 26%,
24 студента не задумывались об этом – 32% и только 4 затрудняются ответить на
этот вопрос – 5%.

108

5%

Юноши 14-17 лет
Патриоты
37%

Не патриоты

32%
Не задумывались
об этом
Затрудняются
ответить

26%

Юноши старшего возраста (опрошено 14 обучающихся) имеют следующие
результаты. Патриотами себя считают шесть человек, что составляет 43%, патриотами не считают себя двое – 14%, только трое не задумывались об этом – 22% и
также трое затрудняются ответить – 21%.
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С возрастом уровень патриотизма среди юношей возрастает на 6%.
С противоположным полом результаты немного иные. Из 37 девушек в возрасте от 14 до 17 лет патриотами себя считают девять девушек, что составляет 24%,
патриотами не являются четверо – 11%, целых двадцать девушек не задумывались
об этом – 54% и только четверо затрудняются ответить – 11%.
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7 девушек старшего возраста показали следующие результаты: три считают
себя патриотами, что составляет 41%, только одна - не патриот – 14%, двое не задумывались об этом – 28% и одна затрудняется ответить – 17%.
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С возрастом уровень патриотизма у девушек возрастает на 17%.
Проведѐнное исследование показало, что патриотические настроения студентов нашего техникума оставляют желать лучшего, так как менее 50% студентов считают себя патриотами, а другие даже не задумываются об этом, хотя с взрослением
приходит осознание себя как гражданина своего государства, который несѐт ответственность за его судьбу.
ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ШОРСКОГО НАРОДА
Сысенкова Екатерина Матвеевна
Руководитель: Барбарина Валентина Афанасьевна
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
Цель: развивать интерес и любовь к родному краю, к людям, населяющим
Кузбасс, в частности коренных жителей Кузбасса – шорцев.
Проблема: исчезновение малых коренных народов Кузбасса под влиянием
современной жизни, а также формирование их культуры и языка.
Кто жил на территории Кузбасса до этого времени, чем они занимались, как
формировалась их культура, какие причины повлияли на вымирание шорской культуры, как современная жизнь отразилась на этой культуре и что делают люди чтобы
сохранить свою национальность будет рассмотрено в нашей работе.
"...Живут кузнецкие татары в тех местах, где реки Кондома и Мраза с Томью
- рекой соединяются. Сии татары прозваны кузнецкими потому, что железную руду
плавят и из выплавленного железа делают всякую домашнюю посуду и принадлежащие к звериному промыслу орудия..." Русский историк XVIII века Г.Ф.Миллер.
Горная Шория, южная часть Кемеровской области населенна преимущественно шорцами. Преобладают средневысотные горы (отроги Салаирского кряжа,
Абаканского хребта и Кузнецкого Алатау). Горная Шория - рудный район; включает
Таштагольское, Шерегешевское и другие месторождения легкообогатимых магнетитовых руд. Разведанные запасы 768 миллионов тонн содержанием железа в руде 2648%.
В первые века нашей эры на северо-востоке Кузбасса жили племена - носители таштыкской культуры. Данные раскопок свидетельствуют, что в 8-9 веках ко110

чевники Южного Кузбасса имели тесные связи с племенами Алтая, Восточного Казахстана, минусинской котловины, Тувы и Монголии. И хотя эти племена обитали в
стороне от главных торговых путей, тем не менее они имели тесные связи с кочевниками. Племена Кузнецкой земли постоянно попадали в зависимость от огромных,
но непрочных кочевых держав, возникших в степях Центральной Азии и Южной
Сибири.
В середине12 века преобладала власть монгольских ханов. В бурных и сложных условиях первого тысячелетии нашей эры идет процесс формирования современных коренных народов Южной Сибири и их культуры, впитавший в себя предшествующее достижения древних обитателей Кузнецкой земли.
В конце 16 и начало 17 века шорские роды - сеоки обитали по рекам Томи,
Кондоме и Мрассу. Официальные названия народности и самоназвание «шор»
окончательно утвердилось после Октябрьской революции. В основе этого названия
лежит наименование большого рода Шор.
В конце 19 и начала 20 века названия «шорцы» вошло в русскую этнографическую литературу. По своей религии шорцы – шаманисты. Преобладает устный
фольклор, письменности формируется в начале 21 века.
К приходу русских в Западную Сибирь в начале 17 века населения Кузбасса
этнически становятся более однородными. Включение Кузбасса в состав России в
истории шорцев явилось переломным моментом. Несмотря на жестокое угнетение
шорского населения царизма, общение с великим русским народом и его прогрессивной культурой оказало положительное влияние на многие стороны жизни коренного населения Кузнецкой земли.
Для решения проблем сохранения культуры и нации шорского народа было
создано Новокузнецкое общество коренного народа «Шория», образовано на учредительной конференции 21.01.1990 году, по инициативе шорского населения, проживающего в г. Новокузнецке, для решения проблем коренного народа. 12 февраля
2007 в г. Новокузнецке организована региональная организация шорской молодежи
для защиты прав и интересов, развития культуры «Информационный центр «Шория».
В 2002 году шорский язык был вписан в «Красную книгу языков». В конце
80-х сохранение и изучение языка стало главной, первостепенной задачей уникальной для Сибири кафедры шорского языка и литературы. Главную цель ученый Андрей Ильич Чудояков, видел в сохранении культуры народа через сохранение и изучение фольклора, традиций, возрождение национального самосознания, духовной и
нравственной самобытности, благодаря его инициативе и усилиям была организована научно-исследовательская лаборатория национального образования и открыта
кафедра шорского языка и литературы в Новокузнецком Государственном педагогическом институте. В высших и средних специальных учебных заведениях Новокузнецка проходят обучение многие представители молодежи из шорских таежных
поселков и городов Горной Шории. Ныне на кафедре обучаются свыше 100 студентов (1-5 курс). С помощью кафедры выпущена методическая литература (шорский
букварь, словари, разговорники и т.д.), учебники, книги.
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Одна из проблем - отсутствие детской литературы на шорском языке, что так
же нашло свое решение: утверждены поурочные разработки по языку для первого
года обучения (автор Путина Л.В.), сборник школьных сценариев шорских праздников (автор - Челбогашева Н.В) и т.д. Создание проектов по проведению национальных праздников: один из них проект «Священные места, историко-культурное наследие шорского народа», посвященный 80-летию ученного А.И.Чудоякова.
С 2002 года в Новокузнецке возобновили проведения праздника «Чыл - Пажи» по инициативе Центра шорской культуры «Аба - Тура» и Новокузнецкой городской организации «Шории». Встреча шорского Нового года проходит при поддержке департамента культуры и национальной политики Кемеровской области.
Каждый человек должен знать историю своей страны, историю края, где он
живет. В настоящее время коренные жители нашего края шорцы под воздействием
цивилизации стали забывать свои традиции, обычаи. Молодежь, особенно в городе,
не знает своего родного языка. Очень мало осталось носителей национальной культуры. К сожалению, это относится и к другим национальностям нашей страны.
Нужно знать про свое прошлое, про свои корни ведь без прошлого нет будущего.
Список использованной литературы:
1. Кимеев В.М. Шорцы. Кто они? / В.М. Кимеев. - Кемеровское книжное
издательство, 1989. - 189 с.
2. Чудояков А.И. Духовная Шория: шорский фольклор в записях и из архива профессора А.И. Чудоякова. - Кемерово: Кузбасс, 2008. - 351 с.
3. Печенина Н.М. Кай - культурное наследие шорского народа: материалы
Первого симпозиума по изучению форм шорского народного эпоса / Кемерово:
Кузбасс, 2006. - 162 с.
4. Чайковская Л.А. Литературный портрет Шории: книга для учителя родной (шорской) литературы - Кемерово: Примула, 2009. – 220 с.
5. Калишева Г.П. Легенды горы Зеленой: устное творчество шорского народа / сост. Г.П. Калишева; худ. О.Г. Помыткина. - Кемерово: Сибирская книгоиздательская фирма, 2004. - 63 с.
БИБЛИОТЕКА В НАШЕЙ ЖИЗНИ
Трофимова Олеся Владимировна
Руководитель: Шахова Елена Александровна
ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»
«Дом без книги – как день без солнца!
День без книги – как обед без хлеба!
Ум без книги – как птица без крыльев".
Цель работы: Определить роль библиотек в жизни студента, поддержать престиж библиотек в общественном сознании.
Задачи: - познакомиться с историей библиотек, в том числе библиотек
112

г.Прокопьевска; - провести анкетирование среди студентов техникума; - выявить причины нежелания студентов читать; - повысить читательскую культуру молодежи.
Для начала хотелось бы немножко рассказать о тех библиотеках, которые
привлекли моѐ внимание…
Монастырские библиотеки. Составлялись эти библиотеки в течение длительного времени, постепенно, подобно тому, как строились на Руси сами монастыри.
Крупнейшие монастырские собрания Русского Севера известны по названию монастырей, в которых они создавались: Соловецкое, Антониево-Сийское, НиколоКорельское, Красногорское… До 1682 года все они относились к Новгородской
епархии.
Мобильные библиотеки. Первые мобильные библиотеки стали появляться в
начале XX в. Для обслуживания читателей, не способных по состоянию здоровья
самостоятельно прийти в библиотеку, использовались и иные устройства, например,
тележка с книгами.
Современные библиотеки. Библиотека сегодня — это уже далеко не только
книги: современная библиотека, в первую очередь, информационный центр. Она
разрушает свои физические границы, переходит из реального пространства в виртуальное. С одной стороны, она предлагает доступ к информационным ресурсам,
представленным в сети Интернет. С другой — создает собственные электронные
информационные ресурсы, доступные за ее физическими стенами: различные базы
данных, коллекции оцифрованных документов, веб-сайты и веб-порталы.
Рассмотрим историю библиотек во время войны, т.к. тема конференции связана с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Великая Отечественная война – время суровых испытаний для всего нашего
народа. В тяжелых условиях военного времени тысячи библиотекарей показали
пример героического самоотверженного труда. Деятельность библиотек в годы войны – это огромный пласт дел, событий, имен. За период войны библиотечная сеть
нашей страны понесла большие потери – было уничтожено 43 тыс. библиотек и более 100 млн. книг. Но несмотря на все трудности, библиотекари не прекращали самоотверженной работы. Многие библиотеки оказывались оставленными среди развалин и гибли от огня, воды и ненастья. Библиотекари собирали и спасали эти
книжные богатства.
В годы войны вошли в жизнь и понятия «книжный голод» и «книжный паек», которые приравняли книгу к строго нормированным продуктам — хлебу, соли,
мылу. Такая воспитательная мера была распространена в 1930-40-е годы. «Книжные
пайки» составлялись для разных групп населения. Занимались этим библиотекари.
Библиотекари честно трудились, стараясь, по возможности, помогать фронту, несли
людям тепло и свет, что тоже было необходимо в тяжелую годину Великой Отечественной войны.
Не можем не затронуть библиотеки города Прокопьевска и их роль в жизни
города в военные и послевоенные годы.
Центральная детская библиотека - центр культурной жизни.
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В годы войны библиотека была центром культурной жизни прокопчан. Число
посещений в день доходило до 250 человек. Члены библиотечного актива оформляли рекомендательные списки, тетради отзывов о прочитанных книгах, различные
плакаты, альбомы газетных вырезок, которые бережно хранятся в библиотеке. Работали театральный, кукольный и переплетный кружки, ставились мини-спектакли.
Вечерами долго горел в библиотеке свет (в домах он часто отсутствовал). Дети готовили уроки, библиотекари читали для них тревожные сводки с фронта, все вместе
радовались маленьким и большим победам. На карте страны отмечали линию фронта, следили за военными событиями, проводили громкие читки в госпиталях.
В 1942 г. были организованы 4 передвижки в госпиталях и передано 200 экземпляров книг в районы, освобожденные от немецких оккупантов. Женщиныбиблиотекари рвались на фронт. Воевать ушли Недосекина Анна Алексеевна и Кузнецова Анна Матвеевна. К счастью, обе вернулись живыми.
В архивах ЦДБ мы нашли отзывы ребят о рассказах «Следопыт», «Полковник Коршунов», «Разбег». Отзывы красочно оформлены, а текст напечатан на печатной машинке.
Центральная библиотека - лекарство для души.
В военное лихолетье библиотека была чуть ли не единственным местом, где
горожане могли найти «лекарство» для души, которое помогало выжить, давало настрой для непосильного труда во имя Победы. Очереди в библиотеку выстраивались
по всей длине трехэтажной лестницы. Книг не хватало, поэтому выдавали только по
одной. Читателям для обмена книг была отведена площадь до полутора метров.
Библиотекари не только работали, но и жили в библиотеке. В пятидесятые годы
библиотеку возглавляла Снеткова Евдокия Николаевна. В это время открытого доступа не было. Книги для просмотра размещались в ящиках свободного выбора по
отраслям знаний. Для читателей оформлялись различные памятки, рекомендательные списки, каждую неделю менялись плакаты, выставки. У каждой выставки проводились беседы. Несмотря на то, что штат состоял из двух сотрудников, с обзором
книг библиотекари выходили в производственные цеха заводов и фабрик.
Библиотека N 3 – народная библиотека.
Библиотека N 3 относилась к шахте «Зиминка». Шел 1945 год, последний год
тяжелой войны, но люди жили, работали, стремились к знаниям, смотрели фильмы
и, конечно, читали книги и журналы. В районе шахты «Зиминка» для жителей шахтерского поселка открыли клуб в одноэтажном бревенчатом бараке. По вечерам люди шли в клуб послушать радио, посмотреть фильм, поиграть в шахматы, но не было
здесь библиотеки.
И все же нашелся человек замечательной души, который любил книги и смог
организовать сбор литературы от населения в дар библиотеке. И жители нашего поселка откликнулись на просьбу Валентины Александровны. За небольшой период
книголюбы собрали хорошую библиотеку. А осенью 1945 года появились первые
читатели. Профсоюзный комитет шахты «Зиминка» также начал выделять средства
на приобретение книг. На конец 1945 года фонд библиотеки составил 1700 книг.
Библиотека со всей страной переживала трудные годы и старалась информировать
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читателей о событиях на фронте и в тылу. На стенах висели портреты вождя, лозунги и плакаты, выпускались стенгазеты и боевые листки.
После войны во многих учебных заведениях стали создаваться библиотеки.
Как студентка я выделила основные функции библиотеки техникума:
- Осуществляет библиотечное и справочно-библиографическое обслуживание
читателей;
- Прививает студентам навыки безопасного поиска и применения информации в учебном процессе, а также умение ориентироваться в справочнобиблиографическом аппарате библиотеки;
- Принимает участие в реализации программы воспитательной работы техникума, используя различные формы и методы индивидуальной и массовой работы;
- Выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с обучением, воспитанием студентов.
Я решила провести анкетирование студентов, что значит библиотека в их
жизни. Опросила 154 человека.
Из 10 предложенных в анкете вопросов я выбрала для анализа 4 самых актуальных, которые хотела бы вам представить.
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Вывод: Сегодня молодежь читает и предпочитает читать печатные книги.
Отказ от чтения напрямую влияет на развитие, но это не будет проблемой, если в
библиотеках можно будет найти то, что интересно для молодежи. Считаю, что цель
была достигнута.
Закончить хотелось бы словами Марии Цветаевой:
Пора читать!
Из рая детского житья, Вы мне привет прощальный шлете,
Неизменившие друзья в потертом старом переплете.
О, золотые времена, где взор смелей и сердце чище!
О, золотые имена: Гек Финн, Том Сойер, Принц и нищий!
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
МАТЕМАТИКИ И ИХ ОТКРЫТИЯ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Асадова Людмила Юрьевна
ГБПОУ «Прокопьевский горнотехнический техникум» им. В.П.Романова»
Прошло почти 75 лет со дня победы советского народа в Великой Отечественной войне. Неисчислимые жертвы понесла страна во имя независимости, свободы и общественных идеалов; миллионы погибших и раненых, страдания от голода,
тысячи разрушенных городов и деревень, сотни тысяч угнанных на фашистскую каторгу.
Актуальность данного исследования состоит в том, что реальных участников
тех событий почти не осталось в жизни. Но память человеческая несовершенна,
многие события забываются. Мы должны знать реальных людей, которые приближали победу и подарили нам будущее.
Объект исследования: Великая Отечественная война.
Предмет исследования: математики и математика в Великой Отечественной
войне.
Цель исследования:
Изучить и обобщить вклад математики как науки и математиков в победу
русского народа в Великой Отечественной войне.
Задачи исследования:
1. Изучить теоретический материал по данной теме;
2. Раскрыть роль науки математики в научных изобретениях для создания
превосходства нашей армии над противником;
3. Раскрыть личный вклад математиков, внесенный в победу в ВОВ;
4. Выяснить, кто из учѐных-математиков принимал участие в боевых действиях;
5. Определить, какие задачи приходилось решать математикам в годы Великой Отечественной войны.
С первых дней войны математики принимали участие в защите страны: призывались в армию, записывались в народное ополчение, шли на фронт добровольцами. В самые тяжелые для страны дни они показали себя верными сыновьями Родины, способными на самопожертвование и готовыми отдать жизнь во имя свободы
Отчизны. И действительно, многие из тех, кто ушел па фронт, не возвратились и не
приступили к своей любимой работе. Среди погибших было много талантливых математиков, подававших большие надежды, способных внести большой вклад в прогресс наших знаний.
Большое число математиков, как мы уже отмечали, были мобилизованы или
ушли на фронт добровольцами. Они храбро воевали и честно исполняли свой гражданский долг. Несомненно, что при этом страна потеряла огромное число талантливой молодежи, которая могла бы стать гордостью отечественной науки. Об этом мы
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можем судить, во-первых, по тому, что среди возвратившихся после участия в сражениях Великой Отечественной войны значительное число стало крупными учеными — профессорами, членами - корреспондентами и академиками Всесоюзной и
республиканских, академии наук. Достаточно назвать такие имена как академики Ю.
В. Линник, Ю.А. Митропольский, Г.Г. Черный, Н.П. Еругин, О.С. Парасюк, чтобы
убедиться в этом [1].
Многие студентки после прохождения двухмесячных курсов медсестер были
направлены в госпитали, медсанбаты и непосредственно на передовую. Кроме того,
студентки университета откликнулись на призыв известной летчицы Героя Советского Союза Марины Расковой и стали штурманами и летчицами, в частности, 46-го
гвардейского полка ночных бомбардировщиков. Пяти летчицам выпускницам мехмата было присвоено звание Героя Советского Союза. Вот их имена: Е. Руднева, Е.
Пасько, Р. Гашева, А. Зубкова, Е. Рябова.
Добровольцем пошел в Армию и профессор А.А. Ляпунов и, как многие
мехматовцы, стал артиллерийским офицером. Он не только храбро воевал, но и вносил много ценного в правила стрельбы. Его предложения позволили увеличить эффективность стрельбы.
Создание атомного и ракетного оружия потребовало не только использования физических законов, но и обширных математических расчетов, создания новых
математических моделей и даже новых ветвей математики. Без таких предварительных математических исследований не создается ни одна техническая система и, чем
она сложнее, тем разнообразнее и шире ее математический аппарат.
В период Великой Отечественной войны техника была разнообразной и
сложной. Она также требовала широкого использования математических расчетов
для ее изготовления и эксплуатации. Увеличение спорости полета самолетов требовало не только повышения мощности двигателей, но и выбора оптимального профиля фюзеляжа и крыльев, а также решения многих других вопросов.
Большое значение получили теории двух явлений — штопора и шимми (или
флаттера), представлявших в ту пору основную опасность для авиаторов. Как правило, самолет, попавший в состояние штопора или шимми (особые вибрации самолета, приводившие к его разрушению) уже не могли из него выйти. Теорию этих явлений создал М. В. Келдыш (впоследствии президент Академии наук СССР, главный теоретик космонавтики)[3].
Традиционная область деятельности ученых нашей страны — исследование
артиллерийских систем. Этим занимались М. В. Остроградский (1801 —1862) и П.
Л. Чебышѐв (1821—1894), и последующие поколения ученых. Проблемы пристрелки, разработанные еще вXIX веке в связи с появлением новых типов артиллерии,
потребовали в период Великой Отечественной войны дополнительных исследований и составления таблиц.
Со времени Победы прошло почти 75 лет. К сожалению, и теперь положение
в мире таково, что страну, а имеете с ней и математики, вынуждены уделять внимание разработке проблем обороны. Каждый же из нас мечтает о том времени, когда
человечество забудет о войнах и о подготовке к ним.
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ПОДВИГИ КУЗБАССОВЦЕВ
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ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства»
Великая Отечественная война стала крупнейшей трагедией для нашей страны
в XX веке. Сражения с полчищами немецко-фашистских захватчиков унесли жизни
миллионов наших сограждан. К сожалению, для некоторой части современной молодежи события тех лет кажутся чем-то далеким. Появляется отрешенность от народной памяти. Отсутствует интерес к истории. Поэтому в наше непростое время
особенно важно с самого детства прививать любовь и гордость за свою страну. Гражданско-патриотическое воспитание – одно из важных направлений в воспитании
личности. Воспитание силы воли, целеустремленности, мужества на примерах не
только Героев Советского Союза, но простых участников боев, чей подвиг не был
отмечен медалью, но стал частью общей Победы над врагом.
Казалось бы, о Великой Отечественной войне известно всѐ, или почти всѐ.
Но порой появляются весьма любопытные факты. И узнается все больше и больше
имен героев. Хотелось бы уделить внимание подвигам и геройству Н. Н. Шелкового,
И. Н. Калинина, М. М. Власова.
Шелковой Николай Никифорович родился 19 февраля 1910 года на Украине в Городищенском районе Черкасской области, в селе Хлыстуновка. В семье
было семь детей, 4 брата и 3 сестры. Когда началась Великая Отечественная война,
Николай был призван по мобилизации Днепропетровским военкоматом 29 июля
1941 г. в стрелковый полк «стрелком». Ему был 31 год.
Полк был отправлен на передовую под Ленинград. С сентября 1941 года началась Ленинградская блокада. Советским воинам не хватало боеприпасов, продовольствия, тѐплой одежды. Снабжение армии еще не было налажено. Но солдаты,
как говорил Николай Никифорович, «вгрызлись в землю и стояли насмерть» [5].
Почти весь его полк погиб, а Николай получил тяжелое ранение в правую ногу. После лечения в госпитале, он вернулся в часть, но через два месяца, в ноябре 1941 г.
был контужен в голову и вновь попал в госпиталь. Молодой и крепкий организм и в
этот раз справился с контузией, и Николай снова вернулся в часть, в стрелковый
полк. В 1943 году, после ещѐ одного тяжелейшего ранения, Николай Шелковый был
госпитализирован в Кемеровский госпиталь в Кировском районе. Сейчас в этом здании находится школа №19. Ранение было настолько тяжѐлым, что Николай получил
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инвалидность и был уволен в запас. На этом закончился боевой путь Николая. Шелковый Николай – один из рядовых той войны. После увольнения началась другая,
мирная жизнь, хотя и она была не легкой. На долю поколения Николая Шелкового
выпало тяжелое время. Но именно это поколение оказалось очень жизнестойким.
Николай Никифорович был очень добрым и спокойным человеком. Его совсем не
ожесточили война и другие жизненные испытания. Николай Шелковой умер на 78ом году жизни [5].
Калинин Иван Николаевич родился 10 ноября 1919 года в деревне Русские,
ныне Куменского района Кировской области, в семье крестьянина. В 1939 году был
призван в Красную Армию Беловским райвоенкоматом. Служил в конвойном полку
НКВД в Иркутске. В 1941 году окончил в городе Ярославль курсы младших командиров [5]. 10 января 1944 года на безымянной высоте 115,5 в районе селе Базавлучок
(Софиевский район Днепропетровской области) гвардии сержант Калинин со своим
отделением ворвался во вражеские траншеи. Отделение уничтожило 38 солдат, трех
унтер-офицеров и одного офицера. В результате решительных действий высота была взята. Когда на позициях осталось 26 человек включая самого Калинина гитлеровцы предприняли очередную атаку при поддержке пяти танков и четырех самоходных орудий. Комсорг Калинин, показывая пример бесстрашия и мужества, бросился со связкой гранат навстречу самоходке и взорвал ее. Считался погибшим. Посмертно был представлен к присвоению звания Героя Советского Союза. Бывший
помощник машиниста Беловского локомотивного депо. Удивительной судьбы человек, который как поется в песне «Похоронен был дважды заживо» [3].
Сомневаться в достоверности горькой вести родители не могли, потому что в
красноармейской газете «Советский воин», где первая страница посвящена их сыну,
комсомольцу Ивану Калинину. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3
июня 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство
гвардии сержанту Калинину Ивану Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза [3].
А он в это время был уже дома, долечивая тяжелые раны после броска под
«тигр». На месте боя Калинина Н.И. тяжело раненного подобрали жители села Базавлучек и отправили в полевой госпиталь. В 1944 году гвардии старший сержант
Калинин демобилизован по ранению. Жил в городе Белово, работал воспитателем в
общежитии, заместителем директора школы фабрично-заводского обучения. После
окончания Кемеровского индустриального техникума трудился машинистом электровоза. С 1968 года на пенсии. Скончался 15 июля 2000 года. Награжден орденами
Ленина (03.06.1944), Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985).
Власов Михаил Максимович Родился 21 Ноября 1925 года в деревне Александровка Ижморского района Кемеровской области в семье крестьянина. Окончил
начальную школу-семилетку, работал трактористом в Берикульской МТС. В Марте
1943 года был призвал в ряды Красной Армии и направлен на фронт. В ночь на 27
Сентября 1943 года снайпер 218-го Гвардейского стрелкового полка (77-я Гвардейская стрелковая дивизия, 61-я армия, Центральный фронт ) Гвардии рядовой М. М.
Власов в районе села Неданчичи (Репкинский район Черниговской области ) одним
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из первых переправился через Днепр. Лодка, в которой он плыл, от разрыва снаряда
опрокинулась, добрался до берега вплавь. Высадившись на берег под шквальным
пулеметным огнем, он в рукопашной схватке штыком и прикладом уничтожил
шесть немцев и вместе с товарищем отбил две контратаки. Установил флаг и принял
огонь на себя. Захватив вражеский пулемѐт, мужественно сражался при захвате
плацдарма, отражении контратак противника [1].
Сохранилось письмо В. М. Власова, написанное им после совершения подвига:
Здравствуйте, мамаша, братишка Ваня, сестрѐнки Анфиса и Верочка!
Я жив, здоров, чего и вам желаю. Я был ранен в правую ногу осколком. Награждѐн медалью «За отвагу». И скоро вновь вступаю в бой. Должен получить орден Красного Знамени. Если умру за Родину, то буду орденоносцем. На днях около
меня взорвалась мина, убила моих товарищей, а я остался жив. Живу хорошо, всего
у меня достаточно. Мы гоним немцев так, что они бегут и всѐ бросают. Я одного
немца захватил в окопе, замотал в одеяло и привѐз к своим. Пишите чаще.
Ваш сын Михаил Власов. 5 Октября 1943 года
В одной из атак 18 октябре 1943 года Михаил Власов геройски погиб. На тот
момент ему было всего 17 лет. Сержант М. М. Власов был смертельно ранен под
Гомелем. Похоронен в деревне Асаревичи Брагинского района Гомельской области.
За образцовое выполнение боевых заданий командования, мужество, отвагу и геройство, проявленные в борьбе с немецко - фашистскими захватчиками, Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 15 Января 1944 года посмертно удостоен
звания Героя Советского Союза. Награждѐн орденом Ленина. Его подвигу посвящѐн
стенд в Музее боевой славы Ижморского района Кемеровской области [4].
Таким образом, проведя исследование документов и других исторических
источников мы смело можем утверждать, что Кузбасс внес немалую лепту в победу
Советского Союза над фашистской Германией. Это доказывают многие примеры,
одними из которых являются И. Н. Калинин, М. М. Власов и Н. Н. Шелковой. Они
всеми силами защищали свою Родину и сохранили ее свободной для потомков.
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ГПОУ «Прокопьевский транспортный техникум»
Цель работы: популяризация подвига российского офицера в борьбе с международным терроризмом.
Знаменитая арка пальмиры и Московский кремль- первые символы цивилизации, которые знакомы нам с детства… Освобождая Пальмиру, Александр Прохоренко защищал Россию…

Подвиг, совершенный Александром Прохоренко и его, пока, безвестными
товарищами по оружию, а также летчиками Российских ВКС – это Подвиг во имя
спасение человеческой цивилизации и России от, ставшего массовым, сумасшествия XXI века – международного терроризма.

Президент России Владимир Путин
присвоил посмертно звание Героя Российской Федерации старшему лейтенанту
Александру Прохоренко за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.
29 марта стало известно имя нашего героя-спецназовца — того, который погиб под Пальмирой. Это Александр Прохоренко. Он корректировал удары нашей
авиации по террористам внутри города и в непосредственной близости к ней. Филигранная работа российской авиации, которая в конечном итоге позволила освободить Пальмиру, во многом заслуга офицеров-корректировщиков сил специальных
операций. Понятно, что когда нужна абсолютная точность, то координаты удара передаются с земли. На земле, а значит, в тылу врага эту работу делал лейтенант Прохоренко. Его задачей было в одиночку проникнуть в расположение террористов,
устроиться там до подхода наших, на месте определять точные координаты целей и
с помощью специальной аппаратуры передавать данные летчикам.
Александр Прохоренко успешно выполнял боевое задание исключительной
сложности целую неделю, чем обеспечил не только освобождение города, но и его
спасение. Когда успех штурма был уже предрешен, лейтенант Прохоренко попал в
окружение. Когда его уже вот-вот должны были схватить дикари ИГ, вызвал огонь
на себя, дабы покончить и с врагами. Александру было 25 лет.
122

Вот фрагмент переговоров Александра и командира:
Командир: Перейти к зеленой линии, снова перейти к зеленой линии.
Офицер: Они здесь. Запрашиваю атаку с воздуха. Пожалуйста. Спешите, это
конец. Передайте моей семье – я люблю их и умираю, сражаясь за свою Родину.
Командир: Ответ отрицательный, возвращайтесь к зеленой линии.
Офицер: Я не могу. Командир, я окружен. Они здесь. Я не хочу, чтобы они
взяли меня и утащили в плен. Запрашиваю атаку с воздуха. Они будут издеваться
надо мной и над униформой (России – прим.ред.). Я хочу умереть с достоинством,
хочу, чтобы все эти ублюдки погибли вместе со мной. Пожалуйста, исполните мою
последнюю волю – запросите атаку с воздуха. В любом случае, они убьют меня.
Командир: Пожалуйста, подтвердите свой запрос.
Офицер: Они здесь. Это конец, товарищ командир, спасибо. Расскажите моей семье и моей стране, которую я люблю. Скажите им, что я был храбр и я сражался, но я не смогу больше ничего сделать. Пожалуйста, позаботьтесь о моей семье,
отомстите за мою смерть. Товарищ командир, прощайте. Скажите моей семье – я
очень люблю их.
И – голос спокойный, речь – твердая, четкие, простые и однозначные
формулировки... Это действительно был солдат предельно высоких воинских
качеств – мужества, стойкости и чести...
Прохоренко прошел спецподготовку, но, оказавшись в окружении, сделал то,
чему его нигде никогда не учили: ни на полигоне, ни в учебных классах. Такому не
научишь. Он вызвал огонь на себя. Принял решение, которое в той ситуации показалось ему единственно верным. Сохранить честь, выполнив долг до конца.
Такое в истории российской армии бывало уже не раз. Русский офицер Прохоренко доказал, что воинская доблесть не ушла в прошлое. Он поступил так же, как
вызывали огонь на себя наши герои Великой Отечественной войны, когда своя же
артиллерия и свои же бомбардировщики при ударе с воздуха накрывали их вместе с
врагом.
Александр Прохоренко родился 22 июня 1990 года в селе Городки Тюльганского района Оренбургской области в рабочей семье.
Отец Александра работал трактористом, а мама - уборщицей в администрации.

В 2007 году молодой и талантливый парень окончил городецкую школу и
получил серебряную медаль за успехи в учебе. Позже он становится студентом
высшего зенитного ракетного училища в Оренбурге, но через год его переводят в
Военную академию войсковой противовоздушной обороны ВС РФ. Парень окончил
академию с отличием.
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Александр был женат. Его жена Екатерина была беременна как раз во время
последних месяцев жизни парня. К сожалению, он даже не увидел свою новорожденную дочь Виолетту, которая появилась на свет летом того же года.
"Русский Рэмбо" - окрестила его западная пресса. Сравнение с голливудским супергероем - как знак
крайнего восхищения. Но это у них. У нас по-другому.
Едва ли о каком-то Рэмбо думал этот 25-летний парень
из Оренбургской области, с детства не видевший для
себя иного дела в жизни, кроме военной службы.
Памятник российскому офицеру Александру
Прохоренко, весной 2016 года погибшему при выполнении боевого задания в Сирии, открыли в итальянском
городе Вальи-Сотто.
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«СВЯТАЯ СВОЕГО ВРЕМЕНИ» - ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА ГЛИНКА
Ионов Егор Сергеевич
Руководитель: Меньшикова Татьяна Евгеньевна
ГПОУ «Прокопьевский транспортный техникум»

Посланник мира врач-филантроп «Доктор Лиза»
Целью данной работы является изучение вклада Е.П. Глинка в восстановление мира на земле.
Задачи:
1. Изучить биографические данные Е.П. Глинка.
2.Выявить причины и пути становления доктора Лизы в «Святую своего времени».
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Биография: Елизавету Глинка еще при жизни называли «Святой своего времени». Женщина отдавала много времени служению тем, кому труднее всего –
обездоленным, больным и умирающим, поэтому ее гибель в 2016 году стала личной
трагедией и болью для тысяч человек. В народе ее звали просто Доктор Лиза и уважали за бескорыстие, умение работать и стальной характер. Все добро, совершенное
Елизаветой Петровной, едва ли можно перечесть, а память о ней по сей день вдохновляет заниматься делами милосердия сотни людей.
Детство и юность. Девичья фамилия Елизаветы Петровны – Поскребышева,
и родилась она в Москве в 1962 году.
Ее маму Галину Поскребышеву знали по работе на телевидении: известный
диетолог и кулинар вела передачи о здоровом питании более 20 лет. Помимо этого,
женщина писала книги и занималась научно-просветительской деятельностью. Отец
девочки Петр Сидоров – кадровый военный. В 1963 году в семье родился сын Павел.
С детства Лиза знала, что хочет стать врачом и помогать людям, поэтому любимой одеждой был белый халат, а излюбленной забавой – игра ―в больницу‖. Девушка училась во 2-м Московском медицинском институте, став детским реаниматологом-анестезиологом. Паллиативную медицину ((ПМ) занимается неизлечимыми
больными, помогая жить максимально активно и чувствуя себя удовлетворительно)
она освоит уже в США, где, вдохновившись работой американских хосписов, решит
продолжить образование.
Медицина и благотворительность: Доктор Лиза делала свое дело последовательно и уверенно. Встретившись в Америке с системой хосписов, где умирающие
получали поддержку, Елизавета Петровна могла только скорбеть о том, что на ее
родине ничего подобного не было. В итоге работа над системой паллиативной помощи в России стала одним из главных дел ее жизни.
В 2007 году женщина переехала в Москву, чтобы ухаживать за больной раком матерью, и с тех пор осталась жить в России, имея двойное гражданство. Здесь
она основывает фонд ―Справедливая помощь‖, нацеленный на поддержку умирающих. Однако со временем организация берет на себя заботу и о других людях – бездомных, малоимущих, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Глинка не только организует работу фонда, но и сама принимает живейшее
участие в судьбах своих подопечных. Ее можно встретить на вокзалах раздающей
еду и одежду, в больницах – утешающей человека в его последний час. С началом
военного конфликта в Украине Елизавета Петровна стала оказывать активную помощь детям в Донбассе, занимаясь эвакуацией больных и раненых. Она, Доктор Лиза вывозила детей из зоны военных действий на Украине с самого начала конфликта
— больше двух лет подряд. За это время она спасла более ста маленьких пациентов.
Деятельность Доктора Лизы находила большой отклик и признание, ее награждали
орденами и медалями, но женщина использовала это лишь для того, чтобы помочь
как можно большему числу людей. Она входила в правление фонда помощи хосписам ―Вера‖, помогала пострадавшим от лесных пожаров и наводнений, посещала горячие точки с гуманитарными миссиями.
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Личная жизнь: С мужем Глебом Глинкой Елизавета Петровна встретилась в
студенческие годы. Девушка готовилась сдавать экзамен по судебной медицине, когда при случайном знакомстве мужчина попросил номер ее телефона.
Глинка родился и вырос в США, будучи сыном русских эмигрантов. По профессии Глеб Глебович – юрист. Его профессиональные навыки очень пригодились
жене в благотворительной деятельности. Поженившись, пара до 1990 года прожила
в Москве, а затем переехала в Америку. К тому времени в семье уже родился первенец Константин. Второй сын Алексей появился уже за океаном, он на 6 лет младше
брата. Третий ребенок у супругов – приемный. 13-летний мальчик из Саратова,
Илюша, появился в семье Глинки в 2008 году. Когда от рака умерла пациентка Доктора Лизы, мама Ильи, подростка собирались отправить в детский дом. Сразу после
похорон Елизавета Петровна поехала и подала в органы опеки заявление на усыновление. В настоящее время старшие дети Глинки живут в США, младший – в Саратове.
Привозила медикаменты в зону боевых действий. В фонде «Справедливая
помощь» подтвердили, что своим последним рейсом Елизавета Петровна везла медикаменты в университетский госпиталь Латакии: лекарства для онкологических
больных, для новорожденных, расходные материалы, которые не поступали туда изза войны и санкций.
Во время вручения государственных наград в Кремле, Елизавета Петровна
произнесла речь, в которой сказала: «Мне очень трудно видеть убитых и раненых
детей Донбасса. Больных и убитых детей Сирии. Трудно сменить привычный образ
горожанки на жизнь 900 дней во время войны, в которой сейчас гибнут ни в чем не
повинные люди». Пророческими оказались и слова, которыми она завершила свое
выступление: «Мы никогда не уверены в том, что мы вернемся назад живыми, потому что война — это ад на земле, и я знаю, о чем я говорю. Но мы уверены в том,
что добро, и милосердие работают сильнее любого оружия».
Трагический полѐт. Когда началась военная операция России в Сирии, Доктор Лиза занялась гуманитарной помощью жителям ―горячего‖ региона. Женщина
собирала лекарства, помогала в организации работы медицинских служб. 25 декабря
2016 года врач взошла на борт самолета Минобороны РФ, отправлявшегося в Сирию. Пролетая над Черным морем, недалеко от Сочи, судно потерпело крушение.
Авиакатастрофа стала причиной смерти 92 пассажиров.
Дело женщины продолжает жить и после
смерти. Работает основанный ею благотворительный фонд. В честь врача-филантропа называют больницы, школы и хосписы. В 2017 году
дом ночного пребывания в Люблино переименован в Центр социальной адаптации им. Елизаветы
Глинки.
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ОДНА ИЗ ДУХОВНЫХ СКРЕП
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Кушева Светлана Васильевна, Цепенщикова Вера Григорьевна
ГБПОУ «Прокопьевский горнотехнический техникум» им. В.П. Романова
Русская культура была и остается духовным притяжением для народов России. В связи с особым вниманием государства к культуре в последние годы стали
актуальны вопросы сохранения культурного наследия России, развития ее культурного потенциала, повышения роли культуры в воспитании молодого поколения в
духе любви и уважения к родине. В этом контексте особую роль приобретает культура как одна из духовных скреп российского общества и инструмент в деле воспитания молодежи и формировании их духовно-нравственного облика. Культура вносит решающий вклад в формирование позитивного имиджа страны в мире. На особое значение культуры в истории и судьбе народа указывает академик Д. С.Лихачев:
«… культура делает людей народом, нацией… Самое важное для осознания величия
и значимости народа - это его культура» [2, с. 722].
Значимость культуры в воспитании молодежи особенно возрастает в эпоху,
формирования концепции многополярного мира. Для того чтобы претендовать на
достойное место в этом мире, молодежи необходимо иметь свое лицо, определяемое
национальной культурой. В этом контексте духовное и культурное наследие - зримый образ России в мире, определяющий ее привлекательность, уважение и доверие
к ней, а национальное и общечеловеческое в культуре не противопоставляется; общечеловеческое значение имеют вершины национального творчества. Россия дала
миру плеяду гениев, чье творчество достигло мировых вершин и обрело в различных сферах жизнедеятельности международное признание. Образ России в мире ассоциируется с именами таких великих деятелей нашей культуры как Андрей Рублев,
Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, А.П.Чехов, П.И.Чайковский и др.
Роль национальной культуры в деле воспитания молодежи определяется не
только стремлением сохранить идентичность, исторически и духовно обосновать ее,
но и найти в своей истории, в культурном наследии надежные и выверенные ориентиры развития. В этом смысле культура - источник базовых ценностей, дающих устойчивость основным институтам, которые наш народ создал в ходе своего исторического развития. Вместе с тем культура современной России характеризуется взаимодействием ряда негативных факторов, которые препятствуют воспитанию молодежи, наиболее значимыми из которых являются: коммерциализация, кризис материальной базы культуры, экспансия западной культуры. Нельзя не отметить «анемию» национальной гордости, утрату связей у молодежи с историей страны. По127

строить новую жизнь без крепкого фундамента, который строиться из: знания, веры,
убеждений, Истории, любви к своей семье, родителям, предкам, своей земле невозможно, ведь именно культурно-нравственный потенциал неоднократно помогал в
деле воспитания молодежи, и на настоящем этапе развития России нецелесообразно
пренебрегать этим мощным средством возрождения и развития страны.
Исходя из огромного воздействия электронных СМИ на молодежь, целесообразно пересмотреть государственную политику по вопросам телевещания, акцентируя внимание на программах, имеющих культурно-просветительную функцию и
гражданственную направленность. Необходима более широкая пропаганда культурно-исторических и духовно нравственных ценностей для молодежи в СМИ и, главным образом, на телевидении. Русская Православная Церковь должна выступить
одним из инициаторов возвращения молодежи к истинно духовно-нравственным
идеалам. На освящении храма Нерукотворного образа Христа Спасителя в Сочи в
феврале 2014г. Святейший Патриарх Кирилл уделил особое внимание аскетизму,
когда духовные блага должны преобладать над материальными, а не наоборот, как
это происходит в современной России. В погоне за пищей материальной не остаѐтся
места для духовно-нравственного поиска. В настоящее время наблюдается пропаганда суеверий среди молодежи, противоречащих истинным культурно-духовным
ценностям России. Святейший Патриарх Алексий II называл подобное «чудобесием». Телепередачи «Битва экстрасенсов», «Экстрасенсы ведут расследование»,
«Экстрасенсы-детективы», сериал «Гадалка» популярны среди молодѐжи. В то же
время, эти и подобные передачи, к сожалению, не вызывают резкой критики среди
церкви.
В 2019г. государство осознало провал патриотического воспитания в России.
Проведя опрос среди молодежи, чем они гордятся в России, последние не назвали
ни одного исторического события или личности, гордятся они только природой.
Данный факт заставил по - новому взглянуть на вопрос по проведению по - настоящему патриотического воспитания в России. На это может быть направлена деятельность СМИ, где были бы целесообразно телевикторины и шоу среди молодежи
интеллектуальной направленности с преобладанием вопросов на культурноисторические темы. Согласно опросам, проведѐнным среди молодѐжи 18-22 лет, более 70% с удовольствием приняли бы участие в таких викторинах. Подобные передачи будут способствовать возрождению интереса среди молодежи к духовнонравственным ценностям России в целом, и культурно-познавательному туризму в
частности.
Необходимо увеличить, а точнее вернуть, прежнее количество уроков литературы в школе, к чему неоднократно призывала с общественных трибун Н. Д. Солженицына, вдова А. И. Солженицына. Необходимо вернуть произведения русских
классиков, такие как «Пѐтр Первый» А. Н. Толстого, рассказы А. И. Куприна, незаслуженно изъятые из школьной программы. Необходимо уделять большее внимание
и привлечь интерес молодежи к литературным произведениям, посвящѐнным не
приключениям, а проблеме ценностей, проблеме поиска своего пути. Это такие
фильмы как «Остров», «Царь» и др., где рассматривается вечное противостояние
добра и зла, проблема Человека в современном мире.
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Необходимо возродить и сохранить не только культурное наследие России,
но и повысить уровень культуры среди молодежи в широком смысле этого слова. В
качестве примера возьмѐм нравственно-лингвистический аспект культуры молодежи. В Библии сказано: «Вначале было слово». Помимо проблемы устранения деструктивного влияния сленга и нецензурных выражений, необходимо добиваться правильного использования некоторых юридических терминов и личностных обращений. В социокультурном плане большое значение имеет личностный аспект, а именно, слова, используемые при обращении к человеку. Этот значимый аспект характеризует уровень культуры общества. Социологические исследования свидетельствуют о том, что общественное мнение выделяет вполне конкретные меры в работе по
преодолению «кризиса памяти» народа. Так, по данным ВЦИОМ, более 50% россиян поддерживают идею введения духовно-нравственного воспитания в школах. Для
скреп наше культурное наследие должно в полной мере осваиваться новым поколением России, иначе страна теряет возможность сохранять себя и отвечать на вызовы
времени.
Современная Россия - полиэтничное государство и учитывая сложность процессов, обусловленных взаимодействием народов, населяющих еѐ, необходимо отметить особую роль культуры как «цементной стяжки» молодежи многонационального государства. Как утверждал философ Г.П.Федотов, Россия не только Русь, но
союз народов, объединившихся вокруг Руси, и что духовным притяжением для народов была и остается русская культура. Без сомнения удачным следует признать
использование ярких, художественных символов русской культуры при оформлении
крупных международных спортивных форумов - Универсиада 2013г., зимние Олимпийские игры 2014г.: факел для передачи Олимпийского огня, выполненный в виде
пера сказочной Жар-птицы; спортивные костюмы, декорированные национальным
орнаментом; «лоскутное одеяло», подчеркивающее мысль о том, что многонациональная Россия едина в своем многообразии.
Таким образом, в новых условиях ХХI в., в условиях формировании многополярного мира и острой конкурентной борьбы за место в этом мире, Россия, преодолевая экономические и политические трудности, внешние и внутренние вызовы
успешно продолжает воспитание молодежи, чем доказывает жизнеспособность нашего народа и государства. В этом контексте обращение к культуре является действенным средством воспитания молодежи в духе патриотизма.
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ЭВАКОГОСПИТАЛИ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА
Нигматзянова Наталья Дмитриевна
Руководитель: Исакович Оксана Петровна, преподаватель
ГПОУ «Киселѐвский педагогический колледж»
В годы Великой Отечественной войны одним из важнейших направлений работы органов здравоохранения была организация лечения раненых.
В основе деятельности госпиталей лежали принципы эвакуационной военномедицинской доктрины, предусматривающие: 1) организацию сортировки раненых
и больных воинов, 2) создание сети специализированных тыловых эвакогоспиталей,
3) организацию эвакуации раненых по назначению.
В соответствии с этим в Кузбассе была развернута крупная сеть эвакогоспиталей. Развѐртывание госпиталей было предусмотрено мобилизационным планом,
так как в регионе существовали необходимые условия для создания мощной госпитальной базы.
В 1941 г. по плану Облисполкома и Облздрава городу Прокопьевску было
предложено подготовить здания на 3075 коек, из них: на 20 июля – 475 коек, на 25
июля – 400 коек, на 1 августа – 1000 коек, на 15 августа – 200 коек, на 1 ноября 1000 коек. Для этого Горсовет депутатов трудящихся выделил следующие здания: школ № 21, 6, 9;
- нового здания горного техникума;
- ФАШ (фельдшерско-акушерской школы (в районе пос. Южный);
- 2 корпуса горбольницы;
- Зенковский дом отдыха ЦК угольщиков (в Зенковском парке);
- здание швейной фабрики;
- Дом Советов на Тыргане.
Первый эшелон в город пришѐл в сентябре 1941 года, на железнодорожную
ветку в районе ДК ПЗША. Хирург Мира Кузнецова, главный специалист госпиталя
1250, выехала встречать его на станцию Белово, и пока состав с ранеными был в пути, успела осмотреть каждого, распределив по степени ранения. На Тыргане бойцов
встречали на телегах и перевозили в госпиталь [7].
В ходе создания госпиталей партийные и советские органы власти, медики и
военные столкнулись с рядом трудностей: нехваткой подходящих помещений, отсутствием средств на переоборудование зданий под эвакогоспитали и недостаточной квалификацией мобилизованных на работу в лазареты медиков, которые не
имели опыта лечения ранений. Положение осложнялось тем, что руководство страны, учитывая большой поток раненых и неблагоприятную для советских войск обстановку на фронтах, требовало от местных властей принятия скорейших мер по
развѐртыванию тыловых госпиталей.
Однако трудности оказались преодолены. Сначала была решена проблема
нехватки помещений для военных госпиталей. Часть расходов по приспособлению
зданий под госпитали была переложена на местные хозяйственные организации. Как
вспоминали сотрудники горздрава, в зданиях приходилось ломать стены, делать
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операционные и пищевые блоки, тут же устанавливать оборудование и мягкий инвентарь.
К каждому госпиталю прикреплялась одна или несколько шефствующих организаций. Шефами назначались в основном крупные предприятия с большим трудовым коллективом, обладающие значительной материально-технической базой –
шахты, заводы, фабрики. Они помогали в ремонте корпусов, предоставляли тыловым госпиталям мебель, посуду, бельѐ и различный инвентарь. Шефствующие организации осуществляли подвоз топлива и продовольствия лазаретам собственным
транспортом. Регулярно организовывать различные политмассовые и культурнопросветительные мероприятия для большого количества людей в тыловых госпиталях было невозможно без помощи шефов, которые не только приобретали книги,
музыкальные инструменты, настольные игры и т.д., но и направляли в эвакогоспитали свои художественные коллективы.
Рядовые кузбассовцы приносили в госпитали различные продукты, помогали
разгружать санитарные поезда и сдавали свою кровь. В ДК им. Артѐма был открыт
приѐмный пункт, куда жители несли мебель, шторы, одежду. В то же время начальствующий состав лазаретов принимал меры по переходу на самообеспечение, создавая при эвакогоспиталях подсобные хозяйства.
Дети, школьники, комсомольцы и взрослое население города сопереживали и
помогали в уходе за ранеными. Сохранилась, например накладная: 3 класс школы
№23 собрал для госпиталя овощи, молоко, всего литр, но он был на вес золота, зубной порошок, мыло, папиросы, карандаши, носовые платки. Помогали в перевязочных, ухаживали за ранеными, писали письма за тех, кто не мог сделать это сам, шили кисеты и дарили раненым с табаком, который выращивали сами [7].
Для повышения квалификации медицинских работников и приобретения ими
новых специальностей, необходимых для работы в военно-медицинских учреждениях, была налажена система профессиональной подготовки и переподготовки – курсы
с отрывом или без отрыва от производства. Они проводились в Новосибирском институте усовершенствования врачей, а также на базе лучших эвакогоспиталей Кузбасса. Ещѐ одной формой повышения квалификации работников эвакогоспиталей
были врачебные и сестринские конференции.
Эвакуационные госпитали Прокопьевска имели свои особенности в постановке лечебной работы, связанные с тем, что сюда, в глубокий тыл, направлялись
наиболее тяжѐлые раненые и больные военнослужащие. Причѐм на протяжении
войны отчѐтливо прослеживалась тенденция сокращения количества пациентов, поступавших в эвакогоспитали Кемеровской области. Но при этом возрастала тяжесть
их ранений, увеличивалось число раненых с ампутированными конечностями и с
различными осложнениями. Лечение этих бойцов занимало долгое время (иногда
год и более), а его результатом могла стать инвалидность.
Постоянное увеличение числа пациентов с тяжѐлыми ранениями сопровождалось увеличением количества проводившихся в лазаретах операций и возрастанием их сложности. Тяжесть ранений, с которыми военнослужащие поступали в лазареты Кемеровской области, заставляла медиков применять очень широкий спектр
лечебных методов. Причѐм многие из них ранее не имели особого распространения,
131

например: переливание крови, витаминотерапия, лечебная физкультура, трудотерапия, механотерапия, водо- и грязелечение. Так, персонал госпиталя № 1250 в г. Прокопьевске сделал и смонтировал своими силами оборудование для суховоздушных
ванн, статического душа, гальванизации и фарадизации [9]. Активно использовались
в качестве заменителей лечебных грязей торф и глина. Доктор И. Скворцов (эг.
1250) готовил обезболивающие растворы на основе декаина, которые помогли сотням искалеченных бойцов.
Панацеей от всех болезней в те годы были антибиотики, но достать их было
практически невозможно. И тогда Елена Александровна Раводина-Большанина, заведующая санбаклабораторией ЭГ-1250, начинает изготавливать в местных условиях пенициллин для нужд госпиталей. Она съездила в Томский бактериологический
институт, там прошла специальные курсы. Из Томска на руках вместе со своей помощницей Шурочкой на перекладных они привезли в Прокопьевск специальное
оборудование. Пенициллин выпускали в ампулах, полностью обеспечивая госпитали и больницы города. Произведенный медикамент отвечал всем требованиям для
лечения больных. Утверждают, что на тот момент по всему Кузбассу лишь в Прокопьевске умели изготавливать это «чудо-лекарство». Прокопьевский пенициллин
спас жизни не только больным, находившимся на лечении в местных больницах, но
и в соседних городах [7].
Благодаря сотрудничеству начальствующего состава эвакогоспиталей с городскими и районными комитетами партии, исполкомами местных советов, руководителями промышленных предприятий, профсоюзами, удалось наладить производство из местного сырья многих медикаментов. Комсомольские и пионерские организации организовывали сбор лекарственных растений и дикоросов.
Для реабилитации инвалидов местными властями принимались меры по их
трудовому обучению, созданию дополнительных рабочих мест и налаживанию системы социального обеспечения. Многие раненые уже после выписки из госпиталя
долечивались в деревнях. Забота, свежий воздух, деревенское молочко, овощи,
фрукты и т. д. помогали раненым окрепнуть, набраться сил.
Глубокий тыловой госпиталь был продолжением фронта, здесь так же, как и
там, дрались за жизнь. Работа медработников вроде бы не блистала какими-то чрезвычайными происшествиями. Они лечили, перевязывали, гипсовали, оперировали.
А результатом было большое количество выписавшихся в батальон выздоравливающих и в часть.
Бесценна роль Прокопьевских эвакогоспиталей в организации медицинской
помощи и лечения раненых и больных. Руками его сотрудников, их профессиональным мастерством и душевной теплотой были спасены жизни тысяч защитников нашего Отечества.
В условиях, когда делаются попытки переписать историю Великой Отечественной войны, произвести переоценку ценностей, когда победителей именуют оккупантами, героями становятся предатели, важно сохранить связь поколений, не допустить, чтобы подвиги народа в тылу, на операционном столе в госпиталях стѐрлись из памяти современников. Только благодаря всенародному подвигу, враг был
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разгромлен. На примере поколения тех лет будут формироваться новые поколения
патриотов России.
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Процесс урбанизации, успехи в развитии образования постепенно создавали
предпосылки для культурного прогресса, хотя запросы в этой сфере значительно
опережали материальные и финансовые возможности Кузбасса. В 1927 г. была
предпринята первая попытка организации профессионального театра. Окружной совет профсоюзов пригласил из Томска группу артистов во главе с художественным
руководителем А.Ф. Агреневым. Но проект провалился, так как не было подходящего для театра здания. Не удовлетворили артистов и бытовые условия. В 1931 г. начинает работу передвижной театр «Культармеец Кузбасса», объединявший профессиональных и самодеятельных артистов.
Стационарной площадки для репетиций и постановки спектаклей театр не
имел и гастролировал по городам Кузбасса, используя рабочие клубы и ДК. В 1933
г. в Новокузнецке был открыт городской драматический театр имени Г.К. Орджоникидзе, а в Кемерово на базе построенного еще в 1927 г. Дворца труда начинает
функционировать профессиональный городской театр имени А.В. Луначарского.
Центрами самодеятельного театрального творчества становятся Дома культуры и клубы. На совещании, посвященном совершенствованию деятельности культурно-просветительных учреждений в декабре 1932 г. положительно оценивалась
работа театральных студий Дома культуры шахты «Судженской», клубов Кемеровского рудника, шахты имени Артема в Прокопьевске, клуба железнодорожников
станции Тайга. В клубах открывались и кинозалы, так как строительство кинотеатров только начиналось. В 1932 г. в Новокузнецке был открыт первый в Кузбассе
кинотеатр «Коммунар».
Большое значение в клубной работе имело стремление к соединению культурно-просветительной работы и самодеятельного творчества молодых рабочих,
учащихся, студентов. Многочисленные кружки художественной самодеятельности
были эффективным средством «окультуривания» досуга строителей новой жизни и
приобщения ранее неподготовленных людей к восприятию достижений культуры.
На этой основе усиливается стремление
рабочих к активному участию в строительстве новых клубных учреждений на общественных началах. «Строительный
бум» наблюдался уже в 1931- 1932 гг., хотя пик активности приходится на более
поздний период, когда промышленные объекты, осваивая проектные мощности,
могли большее внимание уделить развитию социокультурной сферы. Тем более, что
это становится средством поднятия престижа предприятия, стабилизации трудовых
коллективов.
Показателем роста культурных запросов и накопления культурного потенциала явилось развитие библиотечной сети. В 1928 г. в Кузнецком округе действовало 14 библиотек с книжным фондом в 45 тыс. экз., а в 1932 г. 69 библиотек с 300
тыс. книг. Но это уже не удовлетворяло потребности читателей и, чтобы смягчить
остроту проблемы, всем библиотекам было рекомендовано открыть читальные залы.
Специфическими формами работы библиотек по расширению читательской
аудитории являлись создание передвижных фондов, «книгоношество», «громкие
читки» произведений классиков художественной литературы, организуемые не
только в клубах, но и на промышленных предприятиях.
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В целом необходимо отметить, что уже в годы первой пятилетки наряду с
индустриальным освоением региона развертывается и процесс формирования нового культурного пространства, накопление образовательного и культурного потенциала Кузбасса. Перемещение населения в города и развитие социальной инфраструктуры городов повышает их роль как центров культурной жизни Кузнецкого
края.
Интенсивность культурного прогресса зависела как от уровня вовлеченности
городов в процесс индустриализации (Новокузнецк, Прокопьевск, Кемерово), так и
от влияния традиций, сформировавшихся ранее и укрепившихся в новых условиях
(Анжеро-Судженск и, особенно, Мариинск). Другое дело, что финансирование социально-культурной сферы по остаточному принципу замедляло культурный прогресс. Тем более, что процесс становления новых городов не был завершен. Большая
часть городского населения проживала в бараках, землянках, городская инфраструктура не была развернута, что сказывалось и на ее культурном компоненте. Бытовая
неустроенность влияла и на упрощение культурных потребностей. Положение осложнялось и сохраняющейся высокой текучестью населения. Большинство горожан
— это бывшие крестьяне, не укрепившиеся в новом социальном статусе. Культурной городской традиции еще предстояло сформироваться. Наконец, значительный
удельный вес в составе населения городов и рабочих поселков так называемого
«спецконтингента» оказывал негативное влияние на весь уклад жизни и тормозил
накопление культурного потенциала. Тем не менее, бурный промышленный рост
создавал необходимые предпосылки для ускорения культурного прогресса, хотя
влияние негативных факторов сказывалось и в последующие десятилетия.
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ПАТРИОТИЗМ В СОЗНАНИИ ЧЕЛОВЕКА
Сергеева Юлия Олеговна,
преподаватель истории
ГПОУ «Сибирский политехнический техникум»
Историческое значение каждого русского человека измеряется его заслугами
Родине, его человеческое достоинство – силой его патриотизма.
Негативные процессы в обществе за последние годы повлекли за собой то,
что у значительной части населения, и особенно у молодежи, оказались разрушены
или утрачены такие традиционно-нравственные черты как самоотверженность и
патриотизм, готовность к подвигу, честность, добросовестность, вера в добро и
справедливость, стремление к правде. В сознании и действиях многих подростков и
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молодых людей все еще устойчивы такие негативные явления как эгоизм, неуважительное отношение к старшему поколению и человеку труда, стремление к наживе,
невысокий культурный уровень.
Содержание и направленность патриотизма определяются прежде всего духовным и нравственным климатом общества, его историческими корнями, питающими общественную жизнь поколений. Роль и значение патриотизма возрастают на
крутых поворотах истории, когда объективные тенденции общества сопровождаются повышением напряжения сил его граждан (войны, нашествия, социальные конфликты, революционные потрясения, кризисные явления, обострение борьбы за
власть, стихийные и иные бедствия).
На сегодняшний день тема патриотизма является весьма актуальной, так как
она касается каждого гражданина, и во многом связана с политической ситуацией в
нашей и многих других странах. От чувства патриотизма зависит отношение человека к своей стране, а значит и к окружающим его людям, к состоянию и сохранению архитектурного богатства и экологии. Так же от уровня преданности и принадлежности себя к какой-либо стране зависит вклад конкретной личности в науку, искусству, безопасность и ещѐ множество областей социальной жизни человека.
В советское время, говоря о патриотизме, опирались на трактовку В.И. Ленина: «Патриотизм есть любовь к Родине, одно из самых глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств» [7;c.31].
В ходе Великой Отечественной войны, когда решался вопрос о судьбе нашего Отечества, народ и армия проявили небывалый по силе патриотизм, который
явился основой духовно-нравственного превосходства над фашистской Германией.
Вспоминая тяжелые дни сражения за Москву, Г.К. Жуков отмечал, что «не грязь и
не морозы остановили гитлеровские войска после их прорыва к Вязьме и выхода на
подступы к столице. Не погода, а люди, советские люди! Это были особые, незабываемые дни, когда единое для всего советского народа стремление отстоять Родину,
и величайший патриотизм поднимали людей на подвиг». [5; c.27].
Что же такое «патриотизм»?
Патриотизм- это любовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам
свои частные интересы, защита Родины от врагов. Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять еѐ характер и
культурные особенности, стремление защищать интересы Родины и своего народа.
Исторический источник патриотизма - веками и тысячелетиями закреплѐнное существование обособленных государств, формирующее привязанность к родной земле,
языку, традициям.
Воспитание – это процесс целенаправленного, систематического формирования личности в целях подготовки еѐ к активному участию в общественной, производственной и культурной жизни. В этом смысле воспитание осуществляется в процессе организованной совместной деятельности семьи и школы, дошкольных и
внешкольных учреждений, детских и молодѐжных организаций, общественности.
Воспитание тесно связано с обучением; многие его задачи достигаются главным образом в процессе обучения, как важнейшего воспитательного средства. Вместе с тем воспитательное воздействие на человека оказывают весь уклад жизни об136

щества, развитие науки и техники, литература, искусство, средства массовой информации и пропаганды - печать, радио, телевидение. На определѐнном уровне духовного развития личности возникает потребность человека в самоусовершенствовании, которое во многом зависит от самовоспитания.
Воспитанию принадлежит ведущая роль и в индивидуальном нравственном,
умственном и физическом развитии человека.
В нашем понимании, патриотизм – это качество нравственное, это сокровенное чувство, которое находится глубоко в душе человека. О патриотизме судят не по
словам, а по делам человека.
На своих занятиях по истории и внеклассных мероприятиях частичнопоисковый метод, привлекаю студентов к изучению официальных сайтов:
1.http://podvignaroda.ru/
2. https://pamyat-naroda.ru/
Также одно из направлений в области индивидуальных проектов - это поиск
информации по истории своих предков: составление фотоальбомов, разработка семейных архивов, создание листка памяти, исследовательские работы по боевому пути прадедов и прабабушек.
Патриотизм актуален и в наше время. Это чувство, которое делает народ и
каждого человека ответственным за жизнь страны. Без патриотизма нет такой ответственности. Если я не думаю о своѐм народе, то у меня нет дома, нет корней. Потому что дом — это не только комфорт, это ещѐ и ответственность за порядок в нем,
это ответственность за детей, которые живут в этом доме. Человек без патриотизма,
по сути, не имеет своей страны.
Возможно, что именно воспитание в духе патриотизма, пробуждает в нас и
выбор таких благородных профессий как военнослужащий, врач, учитель, воспитатель, ученый.
Патриотизм - духовное и нравственное начало каждого гражданина страны,
это любовь к своей Родине, народу, его истории, языку и национальной культуре.
Гражданин страны прежде всего патриот своего государства.
Быть патриотом- естественная потребность людей, удовлетворение которой
выступает как условие их материального и духовного развития, утверждения гуманистического образа жизни, осознание своей исторической культурной, национальной и духовной принадлежности к Родине и понимание демократических перспектив ее развития в современном мире.
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НАРОДНЫЙ ЭКСКУРСОВОД
Сизов Данил Андреевич
Руководитель: Марсова Олеся Павловна
МБОУ «Школа №45», г. Прокопьевск
Социально – значимый проект: «Народный экскурсовод».
Сегодня общество больше озабочено приобретением материальных ценностей, а о духовных мало кто вспоминает. Наш проект «Народный экскурсовод» направлен на изучение истории родного края - города Прокопьевска. Он поможет узнать о прошлом и настоящем нашего города. В рамках данного проекта жители смогут узнать о национальностях, проживающих на территории нашего города Прокопьевска; главных достопримечательностях.
Цель проекта: создание информационного портала по достопримечательностям города Прокопьевска
Задачи проекта: Разработка интернет-ресурса с доступной информацией по
городу Прокопьевску. Создание видеороликов о достопримечательностях и проведение пешеходных и он-лайн экскурсий по городу для учащихся школ города; обучение будущих экскурсоводов.
Объект проекта: изучение истории города Прокопьевска и его достопримечательностей.
Предмет проекта: приемы работы с информацией по истории города Прокопьевска и его достопримечательностей.
Гипотеза проекта: если создать открытый ресурс по истории города и его
достопримечательностях, то это позволит популяризировать краеведческие знания и
растить патриотов Отечества; рассказать о городе большему числу людей и привлечь в город туристов.
Методы: опрос, моделирование ситуаций и поиск выхода из них, фокус –
групповые дискуссии, анализ литературных источников и социальный эксперимент.
Практическая значимость.
В ходе реализации проекта проводится видео и фотосъемка памятников и
достопримечательностей нашего города. Впоследствии создаются мини-фильмы о
нашем городе и игры по памятным местам Прокопьевска, которые можно использовать на уроках и внеклассных мероприятиях.
Реализуя данный проект, были проведены встречи с интересными людьми
нашего города. Все записи мы выложили в интернете для будущих потомков.
Ожидаемые результаты проекта «Народный экскурсовод». Создание открытого доступа к городским достопримечательностям в режиме он-лайн и оф-лайн.
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Идея, создания проекта к нам пришла в этом году. До этого времени у нас в
школе уже функционировал кружок «Патриот» в рамках его деятельности также
осуществлялась подготовка экскурсоводов. Экскурсии в основном проводились
только по объектам и по экспозициям, находящимся в школьном музее.
Проект «Народный экскурсовод» способствует социализации личности по
месту ее проживания, потому что знания о городе создают условия для понимания и
принятия учениками той истины, что только труд и заботы людей могут сделать
жизнь в городе интересной, разнообразной и богатой.
Изучение региональной истории является условием трансляции ценностей и
традиций местного общества, выступает своеобразным «мостом» в воспроизводстве
коллективной памяти сибиряков.
Привлечение краеведческих материалов и фактов «микроистории» делает
обучение личностно ориентированным, школьники начинают активно участвовать в
процессе познания, а их жизненный опыт и прошлое становятся предметом осмысления.
Региональная история обеспечивает наилучшую основу для применения активных методов обучения и тем самым знакомит с методами исторического исследования. Привлечение учащихся к учебно-исследовательской работе по сбору и осмыслению краеведческих материалов способствует развитию их личности.
Нашу работу по реализации данного проекта мы реализовываем по определенному плану.
На 1-м (подготовительном) этапе нашего проекта, мы собирали информацию,
составляли маршруты экскурсий. Искали единомышленников.
Затем мы приступили к практической реализации проекта. Условно разбили
город на улицы достопримечательностей, знаменитых людей, Героев Великой Отечественной войны.
Посетив все эти улицы, сделав необходимые видеозаписи, мы занимаемся
монтированием видеофильма «История Прокопьевска глазами ребенка». Сбор всего
материала проходит во время экскурсий по улицам города. Мы посетили памятники,
памятные места и учреждения.
На сегодняшний день мы уже сделали несколько пробных экскурсий, которые мы презентовали уже на конкурсе экскурсоводов. Данные экскурсии размещены
в нашей группе в контакте «Краеведы Сибири».
Сейчасмы составляем электронные учебные пособия по истории создания
памятников, названия и строительства улиц, в которых будут представлены все материалы экскурсии. Данные материалы мы также размещаем в открытом доступе в
нашей группе в контакте «Краеведы Сибири». Этот материал активно можно использовать для подготовки уроков, презентаций, подготовки к конкурсам и внеклассным мероприятиям.
Одним из итогов нашей работы стали настольные игры, созданные для учеников начальной школы в целях подготовки их как будущих экскурсоводов. В частности, нами разработаны две настольные игры, посвященные скульптурной композиции, установленной в сквере Петра и Февронии – «Петр и Феврония».
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Созданные нами настольные игры направлены на то, чтобы развивать такие
качества: логическое мышление, умение предвидеть ситуацию, находить выход из
сложного положения. Данная игра «Сказание о Петре и Февронии», разработана нами в двух экземплярах: первый – это пазлы, собирая которые, учащиеся знакомятся
с памятником и местом, где он расположен на карте нашего города. В комплект входят: коробочка с уникальным дизайном, который мы разработали совместно и сами
пазлы в количестве 9 штук. Нами разработано два варианта пазлов: 3х4 и 6х8.
Второй вариант – это игра с фишками. Данный вариант представляет собой
пособие для развлекательной мини-игры для 2 – 4 игроков от 3 лет. В комплекте:
сказка, игровое поле, 4 фишки, кубик, инструкция. Каждый из участников бросает
принадлежащий ему кубик и двигает по клеткам специального поля фигурку. Числа,
появившиеся на грани кубика, обозначают количество ходов.
Третья игра «Угадай памятник». Правила состоят в том, что малыши компанией делятся на пару команд с одинаковым количеством человек в каждой. После
этого каждый из участвующих в игре, при помощи описания, мимики или жестов
объясняет игрокам, что за памятник загадан на карточке. Задача противников состоит в отгадывании определенного количества спрятанных памятников и соотнесение
их с карточками-памятниками. После этого они добираются первыми до финиша.
Данные игры развивают память, внимательность, учат делиться, решать возникающие конфликты и не уходить от проблем, а также достойно принимать поражение. В процессе игры, учащиеся знакомятся с достопримечательностями нашего
города, узнают много нового. Данные игры способствуют увеличению словарного
запаса, развитию творческих способностей.
После реализации проекта, мы провели викторину «История моего города».
В ходе опроса выяснили, какие новые знания получили ребята. В итоге, многие рассказали нам о том, что увидели наш город в совершенно ином свете. Они узнали об
истории улиц, скульптурных композиций, интересных людях и многом другом.
Данные по опросу вы можете видеть на слайде
Наш проект позволит всем заинтересованным людям города еще лучше и
ближе познакомиться с нашей историей.
Подписывайтесь на нашу группу, ставьте лайки, ссылка в описании.
Предполагаемый результат: Проект повысит уровень информированности
жителей нашего города Прокопьевска об его историческом прошлом.
Распространение видеофильмов, экскурсий о достопримечательностях нашего города.
Контактная информация: МБОУ «Школа № 45», 8-38-46-66-11-16
Руководитель проекта: Марсова Олеся Павловна
МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ!
Столмошенко Денис Евгеньевич
Руководитель: Новикова Марина Александровна
ГПОУ «Топкинский технический техникум»
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В нашей семье есть традиция – каждый год 9 мая мы прикалываем георгиевскую ленточку на грудь и возлагаем цветы к памятнику героям, погибшим в Великой Отечественной войне, тем самым почитая не только нашего прадеда, но и всех
людей участвовавших или погибших на войне. А в прошлом году мы впервые приняли участие в шествии Бессмертного полка, и я с гордостью нес портрет своего
прадеда – Симакина Сергея Михайловича.
Мне 16 лет, и я никогда не видел своего прадеда, он прожил долгую и непростую жизнь, умер в 2002 году. Моя мама очень часто рассказывает нам о нем.
Мой прадед – Симакин Сергей Михайлович, родился 9 сентября 1918 года в
крестьянской семье в селе Мезинец Старо-Юрьевского района Тамбовской области.
Рос обычным ребенком, играли на улице с мальчишками, учился в школе. С раннего
детства прадедушка любил рисовать. Когда ему было 5 лет он неожиданно открыл в
себе талант художника, нарисовав на руке жучка. Это было настоящее чудо! Окончив школу – семь классов, начал работать в колхозе.
И вот, как гром среди ясного неба, 22 июня 1941 года пришло сообщение о
войне. Когда объявили всеобщую мобилизацию моему прадеду было 23 года. На
фронт попал не сразу. 9 сентября 1941 года – военная присяга. И вот мой прадедушка в рядах Красной армии. Красноармеец Симакин действовал в 153 особой стрелковой бригаде, в должности танкиста-механика. Участвовал в прорыве обороны
немцев в районе станции Курыкиной Смоленской области.
1943 год выдался очень тяжелым для моего прадеда. В боях с немцами он получил три ранения – в плечо, в грудь и в бедро. Ранение в
грудь было самым тяжелым и для физического
состояния здоровья, и для морального состояния,
так как осколок в груди всю оставшуюся жизнь
напоминал ему о войне.
Прадедушка дошел до Германии. «Штурмом овладели Кѐнигсбергом - рассказывал прадед маме - немцы оказывали упорное сопротивление, но отрезав Кенигсберг от железнодорожного сообщения, промышленных баз, а главное от немецких военных
частей город капитулировал. Основные силы немцев были подорваны. Запахло победой. И мы с большим рвением гнали немцев».
9 мая 1945 год – Великая Победа, как в песне «…Одна на всех мы за ценой не
постоим…». Да, действительно цена оказалась слишком высока.
Прадедушка вернулся с фронта в 1945 году живой, раны на его теле постепенно зажили, но вот душевные раны нет. Очень много горя было пережито на поле
боя – потеря сослуживцев, ранение, открытый бой, атака, обстрел, бомбежка и
громкое УРА… «Все это прадедушка вспоминал со слезами на глазах. Он не любил
вспоминать годы войны, но не мог и забыть их» - говорил мой брат, которому посчастливилось прожить рядом с прадедом белее десяти лет.
За смелость и отвагу, проявленную в бою с немецкими захватчиками, Симакин Сергей Михайлович был награжден орденом «Красной звезды». Орден после
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войны дед носил до конца жизни. Сейчас он хранится у нас дома, как семейная реликвия, напоминающая нам о героизме и мужестве нашего прадеда.
После войны дедушка вернулся домой, поступил учиться
в торгово-кооперативное училище и, окончив его, стал работать
товароведом. Параллельно писал иконы и картины.
Прадедушка был глубоко верующим человеком. В то
время вера была под запретом, но он тайком молился, совершал
святые таинства, приучал детей к вере. Писал иконы для церкви,
но денег не брал. Сейчас его картинами украшены стены многих организаций в селе Мезинец.
Для меня мой прадед герой и пример для подражания. Я
им горжусь, он часть нашей семьи и память о нем буду хранить
всегда.
ОБРАЗ РЕПРЕССИЙ В СОЗНАНИИ ПРОКОПЧАН
(РЕПРЕССИИ 1930-Х ГОДОВ В ПРОКОПЬЕВСКЕ)
Сурикова Наталья Павловна
ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»
Всѐ перепуталось навек,
И мне не разобрать
Теперь, кто зверь, кто человек,
И долго ль казни ждать.
(А. А. Ахматова)
История страны, а вместе с ней история города – это не только летопись героического труда, подвиги на фронтах Великой Отечественной войны, но и трагические страницы в истории, а именно: карательная политика, которая вошла в историю
как террор.
В 1920-е годы в России наступает кризис власти, который свидетельствует о
том, что вокруг партии, государственных и общественных организаций росли недоверие, отчуждѐнность, враждебность. В ответ на это – политика подавления, насилия и массового террора – «красный террор»,направленный против тех, кто реально
или потенциально сопротивлялся или мог сопротивляться коммунистическому режиму: бывших представителей партий эсеров и меньшевиков, кулаков, духовенства.
С 1935г. начинается «большой террор». Он носил внутрисистемный характер
и затронул десятки тысяч людей. «Красный террор» слился с «большим террором».
На поиски «врагов» были мобилизованы партийные и профсоюзные организации,
комсомол.
Суровые приговоры, вплоть до расстрелов, создавали обстановку страха, недоверия, вражды, зато открывался простор для приспособленцев и карьеристов. Репрессии сверху дополнялись массовыми доносами снизу, особенно на вышестоящих
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начальников, и это было очень удобным средством продвижения по службе, чтобы
занять освободившееся место, средство мщения.
Тех, кого приговаривали к различным срокам заключения, отправляли в лагеря. Эти люди использовались в качестве дешѐвой рабочей силы на стройках пятилеток. В конце 1920-х годов начала формироваться система лагерей, работающих на
экономику (ГУЛаг).
В 1926 г. в Кузбассе появляются первые лагеря: Новоивановский, Орловорозовский (Чебулинский район). Для планов индустриализации требовались дешевые
рабочие руки. В Кузбасс бросают огромные массы заключенных, спецпереселенцев,
которых распределяют по городам. Это они закладывали рудники и шахты, прокладывали дороги.
В Прокопьевске лагерей не было, но сюда привозили «врагов» для расстрела
по решению особой «тройки».
Из воспоминаний Ивана Петровича Покатченко: «Я прибыл в 1937 году в ноябре из армии. Не хотел идти в милицию, но меня пригласили и сказали: «Нам нужны сотрудники, враги нас окутали».
Иван Петрович прослужил в милиции 25 лет. Он занимал должность постового в посѐлках Черная гора, Известковый, Зенковские уклоны, Каменка. Дом милиции находился на улице Менжинского. Рядом с милицией располагался НКВД. В
этом здании расправлялись зачастую с невиновными людьми. Аресты производились каждую ночь. Бывали ночи, когда забирали от 20 до 50 человек.
Заключенных держали в арестном доме, который состоял из 11 или 12 бараков длиной 50 метров (здание кондитерской фабрики). В бараках стояли двухэтажные нары, до отказа заполненные людьми. Суд над заключенными шѐл 2 раза в день
– утром и вечером. Судила тройка из Новосибирска, так как Прокопьевск входил в
Новосибирскую область.
Перед судом был допрос на втором этаже здания НКВД. Если заключенный
признавал свою вину, то его быстро судили, зачитывали приговор, и он отправлялся
на нары ждать исполнения приговора. Но если нет, то долго из – за дверей кабинета
доносились жуткие крики.
Дом, где прокопьевский НКВД приводил приговор в исполнение, стоит и по
сей день. Очередную партию смертников из 20 человек загоняли в особую камеру,
расположенную отдельно. Потом подавали ток. Ни крови, ни криков. Через минуту
людей выволакивали и скидывали в сани или подворье и хоронили в общей могиле
(хотя эту яму нельзя и назвать могилой). На следующий день такая же участь ждала
ещѐ 20 человек. Никто, кроме сотрудников НКВД, не знал, где покоятся останки
этих бесчисленных жертв.
Иван Петрович сопровождал заключенных до места казни, где их передавал
следователям, двое из которых были прокопьевские Терешков и Зенков, а остальные
- новосибирские.
Через несколько лет от бывшего работника НКВД Передельского стало известно примерное место захоронения - пустынный посѐлок Каменка. Тогда через него проходила дорога, ведущая в Зенково. Могилы были расположены недалеко отугольных пластов шахты «Черная гора».
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Из арестованных домой почти никто не возвращался. Ивану Петровичу было
известно, что только два человека были отпущены - Садков и Кольцов – их вину новосибирская тройка не могла доказать.
Но не все прокопчане нашли свой приют на Каменке. Осужденные, которые
занимали какие – либо ответственные должности, отправлялись поездом в Новосибирск.В архивах музея сохранились записи о судьбах горожан.
Выписка из протокола №14/9 заседания тройки УНКВД Западно-Сибирского
края от 18 августа 1937 года
«Слушали:
Дело № 9139/364 Прокопьевского ГО НКВД.
Волынский Петр Александрович, 1888 года рождения, уроженец села Архангельское Московской области, священник. Активный участник монархической,
контрреволюционной, диверсионно – повстанческой организации в Прокопьевском
районе.
Постановили:
Волынского Петра Александровича расстрелять. Принадлежащее ему имущество конфисковать. Дело сдать в архив.»
А следом ещѐ один казѐнный документ на одной четверти печатного листа:
Выписка из акта:
«По постановлению тройки УНКВД от 18 августа месяца 1937 года о расстреле Волынского Петра Александровича приведено в исполнение 29 августа 1937
года.
Верно: сотрудник опер штата (подпись неразборчиво).
Кто он? Какой урон он нанѐс поселку Усяты?
Петр Волынский закончил духовную семинарию Он помогал людям: бесплатно крестил, отпевал умерших, благословлял на совместную жизнь молодоженов. Семья Петра, видя нищету, помогала семьям деньгами.
В 1930-е годы его на некоторое время переводят в Томск, а затем - назначение в Пророко – Ильинскую церковь села Усяты Прокопьевского района. Здесь он
встретил 1937 год. Теперь этой церкви нет, она сгорела в 1940-е годы при невыясненных обстоятельствах, но сейчас в нескольких километрах от того места в посѐлке
шахты «Зиминка» находится Покровская церковь.
Роберт Львович Гаусв 1917 году был отправлен на
фронт. В 1919 году вернулся в Томск. Спустя три года он переехал с семьей в Прокопьевск. Долгое время считалось, что годом основания прокопьевского музея является 1961 год. Но в
1988 году, разбирая архив скончавшегося М.Р. Елькина, наткнулись на пухлую, потрепанную папку. Открыли и ахнули.
Пожелтевшие документы рассказали, что истоки музея надо искать гораздо раньше. Немногие старожилы – ветераны припомнят, что до войны был в Прокопьевске музей, а потом исчез. В
папке оказался документ. Анкета по учету музеев, заполненная
4 декабря 1932 года.
«Прокопьевский районный музей. Год основания – 1923
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год. Зав. музеем Гаус Роберт Львович – геолог рудоуправления.
Отделы музея: горнопроизводственный, сельскохозяйственный. Число экспонатов – около 500. Посещаемость – около 5 тысяч человек в год. Место расположения - ДК им. Артѐма.»
Музей держался на энтузиазме своего создателя и небольшой группы активистов, куда входила супруга Роберта Львовича педагог Елена Александровна Гаус.
Она сохранила и передала Елькину документы музея.
В 1937 году Гаус был арестован органами НКВД. В июле 1957 года Роберт
Львович был реабилитирован посмертно. Любая экскурсия по музею начинается с
рассказа об основоположнике нашего краеведения. Роберт Львович Гаус изображен
на портрете, который висит в музее, в полный рост, с геологической монтировкой в
натруженных руках.
Та же участь настигла Виталия Глебовича Глебова
1903г.р., директора комбината рабочего обучения. В 1937 году
он был приговорѐн к расстрелу. Точная дата и место захоронения неизвестны. Дополнительной проверкой 1956 года установлено, что Глебов был осужден необоснованно(его обвиняли в
том, что он якобы является участником шпионскодиверсионной группы, действовавшей на КМК). В 1957 году
был реабилитирован посмертно.
Десятки, сотни людей пострадали от сталинских репрессий, обвиненные по статье 58 «Контрреволюционная деятельность, групповая агитация». Самое страшное то, что все эти люди пострадали неизвестно за что.
Среди репрессированных прокопчан мне встретились такие имена:
1. Курганов Александр Яковлевич – первый секретарь горкома ВКП(б), организатор благоустройства города (результат – первое место по благоустройству
вРСФСР), строительства трамвайных путей. Награжден орденом Ленина, а в 1937
году репрессирован, реабилитирован посмертно.
2. Фалько Афанасий Кириллович 1891 года рождения, был осужден к расстрелу. Приговор исполнен 12.01.1938 года в Прокопьевске. Реабилитирован посмертно в 1993 году.
3. Шевченко Иван Матвеевич – репрессирован за то, что он по - своему
расшифровал СССР как «Смерть Сталина спасѐт Россию». Приговор к расстрелу
заменили 20 годами каторги.
4. Полешаев Николай Васильевич – I секретарь Прокопьевскогогоркома
ВЛКСМ.
5. Баллад Август Петрович – начальник Прокопьевского аэроклуба. Репрессирован в 1937 году, расстрелян в 1939 году, реабилитирован в 1956 г.
6. Юшкин Исаак Наумович – управляющий шахты «Коксовая», репрессирован в 1937 году, бывший каторжанин.
В архивах музея в списках репрессированных 198 человек разных специальностей, около 150 человек - занимающие определѐнные должности.
Каждое воспоминание оставшихся в живых жертв сталинских репрессий несет в себе дух страдания, любви и всепрощения. Нужно было обладать большим за145

пасом жизненной энергии, здоровья, чтобы остаться в живых после 10-15 лет исправительно-трудовых работ на Севере и Дальнем Востоке. Они не проливали кровь на
фронтах Великой Отечественной войны, но их вклад в победу был велик. За баланду
и кусок хлеба, в нечеловеческих условиях добывали они руды, уголь, строили железные дороги, шахты, рудники, рубили лес. И гибли, обреченные, в болотах от голода, стужи и непосильной работы. И нет сегодня числа безымянным могилам.
Большинство из них не успели пожить, создать на земле свой мир, свой дом,
свою судьбу. Ушли из жизни как «враги народа».
Не случайно 30 октября мы ежегодно отмечаем как День памяти жертв политических репрессий.
Давайте помнить о них!
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ВОЙНЫ XX ВЕКА В ОСМЫСЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ
РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ
Шматкова Екатерина Ивановна
ГПОУ «Осинниковский политехнический техникум»
О литературном наследии на тему войны можно говорить бесконечно. События Гражданской, Первой Мировой, Великой Отечественной войны легли в основу
произведений М. Шолохова, В. Быкова, Д. Гранина, В. Распутина, Ю. Друниной, К.
Симонова и т.д. Произведения «Тихий Дон», «Обелиск», «Живи и помни» - бессмертные памятники литературного слова, рассказывающие о непростых судьбах
наших соотечественников, о жизни в нечеловеческих условиях.
В настоящее время писатели и поэты, особенно молодые, все чаще остаются
в пространстве интернета. Их произведения не входят в учебную программу и редко
освещаются в рамках внеклассных занятий. И тем не менее, их восприятие и осмысление военных событий представляет интерес, т.к. демонстрирует отношение к
прошедшим военным событиям современного читателя, современной молодежи.
Поэтому в нашем исследовании мы обратились к именам писателей и поэтов,
чьи произведения увидели свет в начале XXI века – Елены Юрьевны Волковой, Даниилу Гранину, Эдуарду Веркину, Альберту Лиханову, Дэвиду Бениофф и другим.
Целью нашей работы является выявление особенностей интерпретации современными авторами военных событий XX века.
Основные задачи исследования:
1 Рассмотреть произведения современных авторов на военную тему.
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2 Проанализировать основные мотивы лирических и прозаических произведений.
3 Сделать вывод о тематическом своеобразии и идейном воплощении военных произведений современных писателей и поэтов.
Со времени Первой Мировой войны минуло без малого сто лет, а Великая
Победа отмечает уже свой 75-й юбилей. Прошло время, и появилась та историческая
дистанция, которая позволяет нам увидеть прошлое более ясно. Теперь и молодые
писатели, внуки и правнуки победителей, всѐ чаще обращаются к великим и трагическим дням.
Так, в 2012 году увидела свет повесть Д.А. Гранина «Мой лейтенант», получившая награду престижной литературной премии – «Большая книга». Ее автор –
94-летний Даниил Гранин, был участником военных событий.
В этой книге мы видим попытку писателя разобраться в себе самом, увидеть
себя с высоты прожитых лет – молодым лейтенантом, начавшего войну в ополчении
и защищавшего Ленинград.
В 2013 году в журнале «Путеводная звезда» опубликован романАльберта
Лиханова "Непрощенная". В его основу легла реальная история Никишиной Алены,
которая в 16 лет оказалась заключенной немецкого концлагеря. Там в нее нежно и
искренне влюбляется молодой немец Вилли. И с одной стороны, у нее нет выбора, а
с другой – она сама того не ожидая, отвечает Вилли взаимностью. Вскоре девушка
понимает, что беременна. Для обоих героев это чувство является настоящим испытанием – немца порицают и высмеивают товарищи, а Алену осуждают соотечественники, считая предательницей, «немецкой подстилкой».
Еще в одной книге, «Облачный полк», Эдуард Веркин рассказывает нам историю юного партизана Саныча. Эта история о герое Лѐне Голикове, имя которого
знал каждый советский школьник. Веркин намеренно скрывает имя своего персонажа, предоставляя читателю самому оценить поступки героя, без заданного патриотического ореола.
Повесть построена как мысленные картины фронтовика-ветерана, которого
правнук спрашивает: «А на что похожа война? По ощущениям». Для правнука —
это подвиги, герои, танки, победа... Для прадеда — это далекая страшная реальность, полустертая в памяти, уже изрядно пострадавшей от склероза и старости. Он
не хочет все это вспоминать, но против воли старика, как сквозь пелену проходят
картины суровой зимы 1942 года.
Таким образом, Веркин сумел ответить на самый главный вопрос о войне: «А
как это было по ощущениям?», и сделал это мастерски. Повесть производит неизгладимое впечатление и очень нужна современным подросткам.
Особенный интерес для нас представляет новый взгляд на войну, на прошлое
своей семьи современного молодого человека. Таким является произведение о блокадном Ленинграде «Город» Дэвида Бониоффа.
«Это история моей семьи, — говорит автор — мой дедушка рассказал мне о
своем детстве, о войне, о приезде в Америку. Но главное — об одной неделе в 1942
году, о первой неделе года, когда он познакомился с моей бабушкой, встретил луч147

шего друга и убил двух немцев и надеюсь, когда-нибудь, я сниму фильм о том, что
меня действительно волнует…»
«Город» — книга о молодых и для молодых. Для сегодняшних молодых, которые сутками пропадают в Интернете и ни дня не могут прожить без мобильного
телефона, которые любят 3D-фильмы и, к сожалению, мало что знают о Великой
Отечественной войне.
Интересны и адресованные юношеству рассказы Наталии Владимировны
Старобогатько. Она обращается к религиозной теме, собирает рассказы очевидцев о
помощи божьей русскому народу на дорогах Великой Отечественной войны.
В наиболее острые моменты боев, русские солдаты часто очевидным образом
получали поддержку свыше: «… Это было на Курской дуге. Матерь Божия явилась
на небе, сияющая, указала рукой в сторону немцев… и с этого дня война пошла в
другом направлении – русские стали наступать». Отдельные фрагменты книги покажутся читателю невероятными, но на то оно и чудо, что в него трудно поверить
даже очевидцу.
Сборник прекрасно оформлен, в нем представлены фотографии икон, репродукции – картин военных событий, портретов святых и маршалов.
В 2011 году Борис Ковалев, писатель и историк, издал труд «Повседневная
жизнь населения России в период нацистской оккупации».Человек в оккупации. Кто
он? Мужчина или женщина, старик или ребенок – что у них общего? Не покидая
родного дома, они все оказались в чужом мире. В этом мире другой язык и законы.
В нем не живут, а выживают. В книге представлен богатый и уникальный материал,
раскрывающий панораму реальной жизни и мотивы поведения людей в условиях
оккупации: с одной стороны, показаны истоки массового героизма населения, оказавшегося в тылу врага, с другой - причины сотрудничества с оккупантами и предательства.
В завершение скажем о книге Волковой Елены Юрьевны – «Последние свидетели Великой Отечественной», вышедшей в 2011 году. Доктор исторических наук
более 30 лет собирает свидетельства участников Великой Отечественной войны, в
том числе и детей военного времени. В книге есть особый раздел «Не приведи, Господи, из нашей чаши пить», где собраны воспоминания детей – узников концлагерей, самое страшное, что могло выпасть на долю ребенка. Все это в целом – уроки
истории.
Таким образом, ведущим мотивом современных произведений о войне становится мотив памяти. Главное – отдавая должное прошлому на пышных парадах и
в громких речах, не забыть за этим Человеческую Судьбу. Человеческую боль. Надежду. Любовь вопреки. Детство. Жизнь.
«Живи и помни» - говорит нам в одноименном произведении Валентин Распутин. Живи – принимай дар, отвоеванный нечеловеческими усилиями, с достоинством. И помни – о героях, которые сложили голову за твою жизнь и свободу.
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ГПОУ ПЭМСТ: КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Прокопьевский электромашиностроительный техникум (ПЭМСТ) – ровесник Кемеровской области и в 2018 году отметил свой 75-летний юбилей.
Год 1943-й. В это тяжѐлое время на базе эвакуированного из Харькова электромеханического завода в Прокопьевске открылся вечерний техникум – филиал Свердловского
электромеханического техникума.
Первым директором стал главный энергетик завода Н. Эйшискин.
22 июля 1948 г. - 15 выпускников получили первые дипломы.
В 1958 году открыто дневное отделение.
С 1962 года техникум называется электромашиностроительным.
1966 год - техникум с территории завода «Электромашина» переехал в собственное
здание.
В 1960-1970 г.г. открываются филиалы в области и за еѐ пределами, например, в
Дивногорске (Красноярский край).
Руководители техникума:
1943-1959 г.г. – Эйшискин Натан Исаевич
1960-1967 г.г. – Кытманов Михаил Ананьевич
1968-1977 г.г. - Клюев Геннадий Васильевич
1978-1998 г.г. – Федосов Вячеслав Иванович
1998-2014 г.г. – Богачек Ольга Владимировна
С 2015года техникум возглавляет Елена Викторовна Вольф.
В настоящее время в техникуме трудятся 80 % преподавателей с первой и высшей
квалификационными категориями, 100% педсостава имеют высшее профессиональное образование.
2011 год – на базе компьютерного класса открыт Ресурсный центр ООО «Электропром».
С 2012 года в ГПОУ ПЭМСТ в рамках социального партнѐрства стали обучаться и
повышать свою квалификацию водители трамвая. Выбор учебного заведения был не случайным. Именно в ПЭМСТ осуществляют подготовку специалистов по специальности
23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам
транспорта, за исключением водного)».
В 2013 году прошла реорганизация учебного заведения путем присоединения Прокопьевского политехнического техникума (бывшее ПУ № 41).
За 75лет существования техникума выпущено более 10000 специалистов, более 300
из них получили дипломы с «отличием». Почти половина специалистов трудится на предприятиях Прокопьевска, Киселѐвска и Новокузнецка.
Сегодня ГПОУ ПЭМСТ – современное учебное заведение не только с высоким
уровнем подготовки специалистов, но и с солидной материальной базой и массой возможностей для реализации как профессионального, так и творческого потенциала студентов.
НАШ АДРЕС:
653000 Кемеровская область,
г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 7 (гл. корпус); пер. Городской,31 (1 корпус)
ГПОУ ПЭМСТ
(8-3846) 63-16-38 – приёмная директора
e-mail: pemst2002@mail.ru
www.pemstprk.ru
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