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     Пособие содержит материалы и методические рекомендации, 

подготовленные с учетом современных требований к учебному процессу в 

дополнительном образовании детей. В нем освещены теоретико-

методологические основы и практические материалы по организации и 

проведению экскурсионной работы в краеведческом образовании младших 

школьников.  

     Методическое пособие адресовано организаторам туристско-краеведческой 

деятельности в ОО: педагогам дополнительного образования,  учителям 

начальной школы, воспитателям группы продленного дня, другим 

заинтересованным лицам.   
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                                                      ВВЕДЕНИЕ  

          В краеведческой работе с младшими школьниками нет более действенной  

формы реализации дидактического принципа наглядности, чем экскурсии. Это 

экскурсии в природу, по микрорайону проживания (с разными 

познавательными целями), экскурсии в места культурного досуга горожан, в 

государственные и общественные музеи разного назначения, экскурсии по 

городу и региону. Расширяя культурный кругозор воспитанников, обогащая их 

духовный мир, они содействуют формированию чувства сопричастности к 

культурному наследию родного края и историческим событиям, 

происходившим в нем, а в целом – воспитанию гражданской идентичности и 

патриотизма, что сегодня возведено в ранг национальной идеи.  

     В настоящее время проведение экскурсий для школьников поставлено на 

поток рядом бюро всевозможных путешествий. Наличие учреждений, 

помогающих организовать культурный досуг, - явление положительное. Но 

если речь идет не о  проведении  досуга, а об организации образовательного 

процесса, то тут,  с учетом всех сложностей и рисков, хорошо бы научиться 

проводить экскурсии самим. Проводить грамотно и с пользой.  

     Начинать работу следует, прежде всего, с постановки цели и определения 

задач, через решение которых поставленная цель будет вами достигнута. Цель 

экскурсии  должна иметь практическую направленность, а итог -  включать 

выполнение творческих и поисковых заданий детьми.  Важнейшая цель 

образовательных экскурсий – всестороннее развитие учащихся. Обязательно 

доведите до сведения своих воспитанников, для чего проводится данная 

экскурсия, какие задачи стоят перед ними. 

      Образовательные и воспитательные задачи планируемого мероприятия 

только тогда могут быть реализованы, когда руководитель детского коллектива 

тщательно подготовит свой портфель экскурсовода: фотографии старого вида 

экскурсионного объекта, печатные материалы о нем, собственно текст своего 

рассказа. Чем большим объемом материала вы владеете, тем проще будет 

ответить на дополнительные вопросы юных экскурсантов. Но непосредственно 

сам рассказ об экскурсионном объекте должен быть построен с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей группы слушателей, то есть 

преподнесен в доступной форме, исключая сложные научные термины, а по 

длительности изложения должен соответствовать объему внимания младших 

школьников. После эмоциональных акцентов на самом, на ваш взгляд, важном  

материале, сделайте небольшую паузу – дайте обдумать услышанное. 

Необходимо помнить о психофизиологических особенностях младшего 

школьного возраста. Легче воспринимается информация, где не смешаны 

временные отрезки событий, поскольку у ребят нет еще четкой градации 

исторических хроник: перед революцией, после гражданской войны, в период 



5 

 

первых пятилеток и т.д. При информации о событиях лучше дать  круглое 

число обратного отсчета: сто лет назад, двадцать лет спустя.  

 

 

     Занимательность изложения, ярко выраженное отношение педагога к 

излагаемому  материалу,  богатство  интонаций, выразительная мимика –  залог  

успешности проводимого мероприятия. Включайте в активный диалог своих 

слушателей вопросами: «Как вы думаете, почему...», «Как, по-вашему, могло 

ли быть иначе?», «Что вам кажется необычным в ...». Вопросов не должно быть 

много, иначе есть риск уйти от основной темы. 

     В данном пособии даны краткие материалы к рассказу экскурсовода, 

определяющие основную канву информации по теме. В остальном 

предоставляется возможность творческого подхода к проведению мероприятия 

в зависимости от индивидуальных особенностей группы экскурсантов. Полный 

объем материала к портфелю экскурсовода можно почерпнуть из литературы, 

список которой предоставлен в конце работы.  Также рекомендуется посетить 

сайт «Культурное наследие Кургана»  и пешеходный маршрут по 

историческому центру города   «Красная линия Кургана», которые расширят 

источниковедческую базу.  

     Экскурсионные объекты можно «скомпоновать» по-другому, в зависимости 

от избранной темы и поставленных целей. Лучше, как показывает опыт, не 

брать более 3-4 объектов на одну экскурсию. Завершить очередное 

путешествие по родному городу можно, побывав в музее, если  это 

соответствует теме и существенно дополнит ваш рассказ.  

     Итоговым мероприятием по проведенной краеведческой работе может стать 

пробег – краеведческое ориентирование по памятным местам микрорайона 

проживания. Тщательно продумав маршрут, расположение этапов пробега, 

составляем вопросники каждого этапа. Заданная тематика пробега должна 

побуждать ребят к поиску дополнительной информации к ранее пройденному 

материалу.  

     Проведенные экскурсии и грамотно построенная рефлексия дадут 

возможность юным экскурсантам прийти к выводу, что нам, зауральцам, есть 

чем и кем гордиться. Просто повседневные заботы разучили людей удивляться. 

А вы удивите детей! Из этого родится любопытство. Направленное в 

правильное русло оно породит любознательность, а из нее вырастет 

потребность в познании – главный воспитательный вектор образовательного 

туризма.         
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                   ПАМЯТНИКИ КАК ЭКСКУРСИОННЫЙ ОБЪЕКТ  

 

          В Кургане достаточно памятников истории и культуры. Многие из них 

состоят на государственном учете и находятся под охраной государства. 

Различные их виды олицетворяют собой целые пласты истории края.  

     Основу использования памятников в экскурсиях составляют:  

- познавательное и воспитательное значение памятника, его художественная 

ценность;  

- характер памятника;  

- сохранность памятника;  

- удобство расположения, возможность использования транспорта для подвоза 

к нему экскурсантов.  

     Эстетическое значение определяется ценностью памятника, законченностью 

и яркостью впечатлений от него у экскурсантов.  

     Образовательные и воспитательные задачи совершаемой экскурсионной 

поездки (похода, прогулки) только тогда могут быть реализованы, когда 

педагог направит энергию и любознательность своих воспитанников в нужное 

русло.  

     Учащихся перед экскурсией следует озадачить творческими, поисковыми 

целями. Могут быть предложены следующие установки:  

- учимся составлять паспорт памятника;  

- готовимся к сочинению о путешествии в прошлое;  

- пишем страничку летописи своего микрорайона (города) на конкурсной 

основе;  

- развиваем наблюдательность, память;  

- учимся ориентироваться на улицах микрорайона (города);  

- собираем материал о творчестве автора скульптуры.  

     Какие бы цели ни были поставлены, прежде всего – сохранность 

культурного наследия. Чтобы после посещения экскурсионного объекта у юных 

экскурсантов вызрело трепетное отношение к тому, что нам оставлено 

предыдущими поколениями.  

     Необходимо четко представлять, что такое памятники истории и культуры и 

на чем основывается их классификация.  

Исторические памятники – сооружения и места, связанные с историческими 

событиями в жизни народа.  

Мемориальные памятники – комплексные сооружения, связанные с 

важнейшими событиями в жизни страны (региона).  

Памятники археологии –  стоянки древних людей, городища, курганы, 

рисунки, захоронения и т. д.  
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Памятники архитектуры – жилые, промышленные и общественные здания, 

крепостные сооружения, арки, культовые постройки, представляющие интерес 

с точки зрения развития архитектуры.  

 

 

 

 Памятники искусства – произведения изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, монументальной живописи, скульптуры, садово-

паркового искусства и монументы.  

     Опыт краеведческой работы с младшими школьниками показывает, что дети 

этого возраста часто вообще не понимают, что такое памятник, его назначение 

и значимость. Поэтому целесообразно в начале работы этой направленности 

провести экскурсию на тему «Что такое памятник». В Кургане это удобно 

сделать в центре города по следующему маршруту:  

а) скульптура /памятник  генералу М.С.Шумилову – улица Пушкина/;    

б) мемориальный комплекс /улица Володарского/ Гоголя/;  

в) храмовая архитектура /собор во имя Святого Александра Невского/.   

 

                         ПАСПОРТ ЭКСКУРСИОННОГО ОБЪЕКТА    

 

     Чтобы проследить этапы развития градостроения в Кургане, можно провезти 

детей по маршруту улица Куйбышева – улица Гоголя – улица Карбышева, 

сосредоточив их внимание на следующих архитектурных сооружениях:  

а) здание заводоуправления компании «САФ-НЕВА» (бывший дом семьи 

купцов Смолиных);  

б) здание областного драмтеатра и здания, прилегающие к перекрестку улиц 

Ленина/Гоголя  (архитектура шестидесятых годов прошлого века);  

в) здание РНЦ ВТиО им. академика Илизарова (современная архитектура).      

     После целенаправленной поездки и грамотно построенного рассказа 

педагога можно приступать к паспортизации архитектурных сооружений по 

следующему плану:  

1) автор проекта постройки;  

2) время строительства, периодизация изменения планировки (если таковая 

имела место быть);  

3) характерные особенности здания (материалы, оформление фасада, 

внутренняя планировка);  

4) вид здания в общей панораме современного города;  

5) культурная значимость объекта.    

     При оформлении паспорта дополняем содержание фотографиями, удачными 

детскими рисунками. Важно, чтобы памятник раскрывался не как 

изолированный объект, а как часть городского ландшафта, исторической среды, 

в которой он возник и с которой органически связан.  

     К числу памятников художественной культуры, составляющих зрительный 

ряд различных тематических экскурсий, относятся скульптурные памятники. 
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При экскурсионном анализе памятников этого типа ведущему экскурсию 

следует тщательно подготовить обзор всех подтем, используя краеведческую 

литературу.  

     В паспорте этого вида памятников освещаются следующие стороны:  

1) время создания скульптуры, ее автор;  

2) основная идея памятника, ее сюжет; 

изобразительное или символическое решение, художественно-пластическое        

решение, силуэт;  

3) композиция памятника;  

4) синтез скульптуры и архитектуры (или ландшафта);  

5) значение памятника.  

 

                ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА АРХИТЕКТУРЫ ХIХ ВЕКА  

                                           (улица Куйбышева, 43)  

 

     1. Автор проекта: архитектор Валов.  

     2. Время постройки: 1857 год.  

     3. Периодизация изменения планировки:  

               1861 год – надстроен верхний этаж; хозяйственные службы из    

                                  цокольного этажа перенесены во двор.    

               1910 год – убрано высокое крыльцо, перегораживающее тротуар.  

               1969 год – убрано печное отопление.  

     4. Характерные особенности здания.  

               Главный фасад разделен на три части «лопатками», соответствующими   

               внутренним поперечным стенам. Оконные группы расположены   

               симметрично, наличники окон полуциркулярной формы. Здание  

               представляет интерес как иллюстрация перехода от классицизма  

               к ранней эклектике.  

     5. Здание расположено  

               улица Куйбышева, 43/ улица Томина.  

                Стоящее напротив здание  - бывший дом городского головы  

               Шветова -  внешне похоже на  областную детскую библиотеку.   

               Оба строения  начинают улицу Томина и прекрасно вписываются  

               в общую картину застройки центральной части города.                                                      

     6. Здание используется как экскурсионный объект.  

               К нему удобно подойти, подъехать на автобусе.    

                 

                                             ВИДЫ ПАМЯТНИКОВ 

                                             

     Возраст учащихся: 8-9 лет.  

     Способ передвижения: пешеходная экскурсия.  

     Маршрут: скульптура - памятник генералу М.С. Шумилову /улица      

                        Пушкина/;  

                        мемориальный комплекс на Аллее памяти /улица Володарского/    
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                        улица Гоголя/; 

                        храмовая архитектура /собор во имя Святого Александра  

                        Невского/.                     

     Цель: знакомство с культурным наследием родного города.  

     Задачи: - дать понятие о некоторых видах памятников;  

                    -  воспитывать гражданственность, патриотизм; 

                    -  развивать кругозор, мышление. 

                 

                                                   Ход  экскурсии 

                               

I. Экскурсия начинается   с места пересечения улицы Володарского с 

улицей Гоголя.  (Двигаемся вдоль «Аллеи памяти» к Вечному огню). 

  

II. У Вечного огня проходим к памятнику Михаилу Степановичу 

Шумилову.  

     Уроженец села Верхняя Теча Катайского района Курганской области   

Шумилов известен всем, кто интересуется историей Великой Отечественной 

войны, как командующий легендарной 64-ой армией, бившей фашистов под 

Сталинградом, и как первый из военачальников, допрашивавший взятого в плен 

немецкого генерала Фридриха фон Паулюса. Михаил Степанович стал 

офицером еще в гражданскую войну, когда был командиром в IV Уральском 

полку, сражавшемся с белыми полками на Урале. А до начала своей воинской 

службы он окончил учительские курсы в городе Шадринске, а затем выучился 

на землемера.  В каком бы офицерском звании Шумилов ни прибывал, главной 

отличительной чертой его оставалась буквально отеческая забота о 

подчиненных, внимательное отношение к простому солдату. Хотя по 

отношению к собственному сыну верх взяла личная скромность, когда увидел в 

списке представленных к награде бойцов его фамилию. «Не за ордена воюем, за 

Родину»,- сказал генерал, и фамилию сына вычеркнул.  

     За умелое руководство воинскими частями во время форсирования Днепра и 

проявленные при этом мужество и героизм, генерал-полковнику Шумилову 

Михаилу Степановичу было присвоено звание Героя Советского Союза и 

вручены  орден Ленина и медаль Золотая Звезда 26 октября 1943 года.  

     Памятник Герою был открыт 7 мая 2010 года. Автором является 

С.Голощапов.  

     Скульптура выполнена из бронзы, постамент – из бетона. В основание 

памятника заложены две капсулы с землей: одна – с места рождения Героя, 

другая – с места захоронения на Мамаевом кургане в городе Волгограде.  

     (Экскурсанты двигаются к Вечному огню и далее – вдоль памятных плит). 

  

III. «Аллея памяти» в честь солдат-курганцев, которые погибли в годы Великой 

Отечественной войны, была открыта 9 мая 1975 года.  
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      Мемориальный комплекс создавался несколько лет. В него входят памятная 

стела, Вечный огонь, «Плиты памяти», памятная стена, памятник генералу 

Шумилову, музей «Аллея памяти». 

     В 1966 была произведена закладка будущего мемориала. 9 мая взметнулся в 

небо трехгранный шпиль из нержавеющей стали. На приспущенных гранитных  

знаменах видны слова: «Никто не забыт, ничто не забыто». Автором этого 

проекта является скульптор В.П.Скобелев.  

     К 25-летию Победы был зажжен Вечный огонь. В основание обелиска 

заложены капсулы с землей нескольких городов-героев: Москвы, Ленинграда, 

Волгограда, Одессы, Киева, Бреста, Новороссийска, Керчи, Тулы и Минска.  

     К тридцатилетию Победы было решено создать мемориал. Два с половиной 

месяца трудились на почетной вахте лучшие рабочие курганских заводов, 

отчисляя деньги на строительство комплекса. Архитекторы В.П.Скобелев и 

В.У.Горбачев, художник В.М.Хорошаев, скульпторы В.А.Голощапов и 

А.И.Козырев, конструктор В.Г.Солодовников разработали проект мемориала. И 

в 1975 году  были возложены «Плиты памяти» с фамилиями солдат-курганцев.  

Через пять лет была открыта памятная стена зауральцам – Героям Советского 

Союза.  

     В 2010 году  произвели реконструкцию мемориального комплекса с 

прилегающей территорией.  

(По улице Володарского проходим к городскому саду к месту расположения 

собора). 

  

IV. Собор во имя Святого Александра Невского является единственным 

уцелевшим памятником храмовой архитектуры на территории города Кургана.  

Ему более ста лет.  

     Торжественная закладка храма состоялась 2 июня 1896 года у городского 

кладбища. Захоронения с этого времени были прекращены. Но и сегодня мы 

видим у храма единичные могилы. Похоронить Д.И Смолина с супругой  у стен 

данного храма вполне закономерно, так как при всех внесенных 

пожертвованиях на его строительство от других людей практически возведение 

церкви и ее содержание велось на деньги семьи купцов Смолиных.  

     (Экскурсовод предлагает детям снимки первоначального вида храма для 

сравнения с его  сегодняшним обликом).  

      Строительство шло  6 лет и 20 дней.   

      Документы сохранили описание храма в начале XX века: каменный, внутри 

оштукатуренный и расписанный художественной росписью; одна большая 

главка и пять малых, 17 больших и 8 малых окон; иконостас, имеющий иконы 

художественной ценности, колокольня в один ярус; высота 28 метров. Церковь 

однопрестольная.  

      За счет семьи Смолиных были построены неподалеку 2 деревянных дома 

(для священника и дьякона), а также церковно-приходская школа.  

      В октябре 1929 года церковь была закрыта. В разное время в ней были 

сельскохозяйственная школа, вещевой склад, музей. В конце восьмидесятых 
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годов прошлого века музей переехал в другое здание, а церковь снова стала 

церковью. Храм живет и обновляется за счет прихожан.  

      Архитектурный облик здания за столетие претерпел большие изменения. В 

тридцатых годах прошлого века были снесены купол и колокольня, а через 

сорок лет с северной стороны храма пристроили  помещение для музея.  В  1993  

году на месте бывших церковно-приходских зданий была воздвигнута 

звонница. Несмотря на все внешние изменения  Александро-Невская церковь 

остается редким для Кургана памятником культового зодчества местного 

значения. 

      (По окончании экскурсии, продвигаясь к остановке автобуса, можно 

обратить внимание детей на характерные особенности застройки центральной 

площади города: вкупе все эти здания, составляющие единую картину, 

называются архитектурным ансамблем).   

      Для проверки качества усвоения материала экскурсии можно 

предложить учащимся следующие задания: расположив в одном столбике 

изображения памятников, а в другом – название видов в свободном порядке, 

предлагаем соединить линиями иллюстрации левого столбика с определением в 

правом; далее дети называют, какие еще памятники в городе они знают и где 

названные объекты расположены.  

 

                          ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ XIX ВЕКА  

 

     Возраст учащихся: 9-12 лет.  

     Способ передвижения: пешеходная экскурсия.  

     Маршрут: улица Пушкина, 85 – улица Томина, 63 – улица Куйбышева,43.  

     Цель. Знакомство с памятниками различных стилей архитектуры.  

     Задачи: - усвоить общие понятия о стилях архитектуры;  

                    - воспитывать эстетические чувства;  

                    - формировать чувство ответственности за сохранность объектов  

                      культурного наследия.  

                                              Ход  экскурсии 

I. Экскурсия начинается с рассказа об архитектурном памятнике по улице 

Пушкина, 85.  

     Обойдем дом вокруг. Обратим внимание на своеобразие деревянных 

украшений на окнах и крыше. На фоне безликих домов так называемых 

«спальных районов» нашего времени это здание из прошлого смотрится 

одиноким цветком.  

     Дом, построенный по заказу отставного прапорщика инженера Ф.Ф.Остапца,  

является уникальным образцом жилого рубленного деревянного дома, 

выстроенного в стиле модерн. Архитектурное решение дома навеяно 

европейскими тенденциями  развития российской архитектуры конца XIX века. 

Раньше этот дом был угловым. Но и теперь, стоя в центре жилого массива, он 

выделяется необычной формой чердачно-слуховых окон, островерхих граненых 

кровель.  
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     В 1910 году дом был продан лесничему Розанову.  

     В годы Советской власти здесь располагались детские учреждения, затем – 

жилой дом. Теперь это муниципальное образование «Городской центр 

культуры и досуга».  

     Дом Остапца – единственный памятник эпохи модерна в городе Кургане.  

      

     (Группа движется по улице Пушкина до пересечения с улицей Томина, 

поворачивает в сторону фитнес центра «Академия здоровья»).  

II. Экскурсионный объект по улице Томина, 63 представляет собой несколько 

раз реконструированное здание, давно потерявшее свой первоначальный облик.  

Но даже в теперешнем его виде просматриваются черты прежней архитектуры. 

Здание имеет богатую историю и входит в число памятных мест города.  

     22 января 1880 года были утверждены план и смета на постройку 

двухэтажной каменной больницы с церковью, на углу Богородского переулка 

(теперь улица Томина) и Новозапольной улицы (теперь – Гоголя). 

Строительство велось почти три года и продолжалось даже тогда, когда 

больница уже функционировала. Во дворе ее построили деревянный флигель 

под квартиру врача, отделали и обустроили домовую больничную церковь во 

имя Святого Пантелеймона Целителя. Автором  проекта храма был курганский 

архитектор Н.А.Юшков. Около тринадцати лет работала больница на нужды 

страждущего населения Кургана и окрестных деревень, пережила несколько 

страшных эпидемий, в том числе – тифа и холеры. А в 1896 году столь 

необходимое для города учреждение здравоохранения  переселили в 

деревянные строения барачного типа, расположенные на месте сегодняшних 

корпусов больницы скорой помощи. В каменном же здании расположились 

воинские казармы. И долгое время по этому адресу размещались военные 

учреждения.  

     В 1972 году здание было реконструировано, надстроен третий этаж. Здесь 

разместилась поликлиника областной больницы. Домовая церковь к этому 

времени давно уже закрылась. Имя Святого Пантелеймона Целителя издавна 

почитали в Сибири. Теперь храм во имя этого святого расположен в 

микрорайоне Рябково.  

     Сравним фотографию первоначального облика здания с теперешним его 

видом. Типичный для XIX века облик казенного учреждения не портил, а 

украшал пристроенный к нему храм, и смотрелся такой ансамбль вполне 

гармонично. Характерно, что свои домовые церкви в тот период имело почти 

каждое учреждение, будь то больница, училище, солдатская казарма или 

тюрьма.  

     Последнюю реконструкцию здание пережило в начале двухтысячных годов.              

Консультативная поликлиника переехала на улицу Володарского. В  строении 

по улице Томина, 63 обосновался фитнес центр. Значит, здание продолжает    

служить здоровью горожан.  

     (Группа движется по улице Томина в сторону улицы Куйбышева). 



13 

 

III. Экскурсионный объект по улице Куйбышева, 43 известен краеведам и 

историкам как дом купчихи Пелишевой.   

     Симпатичный дом этот внутри оказывается еще более интересным, чем 

снаружи. В цокольном этаже располагается книжный фонд областной детской 

библиотеки. Толстые стены, сводчатый потолок... Здесь чувствуется дыхание 

истории. Когда в 1994 году было сильное наводнение, и Тобол залил улицу 

Куйбышева, стены выдержали напор воды, не треснули, и ни одна книга в 

хранилище не пострадала. Здание строилось на века. 

      Замечательная история этого дома началась почти 150 лет тому назад.  

     Директор училищ Тобольской губернии П.П.Ершов, автор знаменитого 

«Конька-горбунка», посетил Курган с целью проверки дел в нашем уездном 

училище. Училище располагалось тогда в двух настолько обветшалых домах, 

что оставаться в них далее было просто невозможно. По совету П.П.Ершова 

стали искать большое здание для покупки под училище. В газете «Тобольские 

губернские ведомости» от 28.12.1857 года дальнейшее развитие событий 

описывалось так: «По счастью в городе нашелся дом каменный, не совсем еще 

достроенный... Общество обратилось к хозяйке этого дома купчихе Пелишевой. 

Несмотря на то, что дом этот в настоящем его виде стоил ей 6000 рублей 

серебром, Пелишева огласилась уступить его обществу за 3500 рублей».  

     Двухэтажный дом купчихи являлся одним из ранних каменных жилых 

сооружений. Композиционно выделялся главный фасад, выходящий на 

Троицкую улицу. Он разделялся на три части «лопатками», соответствующими 

внутренним поперечным стенам. Оконные группы располагались симметрично, 

наличники полуциркулярной формы.  

     В том же номере «Тобольских губернских новостей» здание описывалось 

следующим образом: «По фасаду – любоваться надобно на такой дом. Не 

только в Кургане и во всей Сибири, но и в больших городах Европейской 

России такой дом не уронил бы себя. Нет в этом доме ни колонн, ни карнизов, 

зато вы заглядитесь на легкие линии окон и на искусную группировку лепных 

украшений. Не поскупился художник на эти украшения, но они не портят 

фасада, не режут вам глаз, в стройной гармонии с целым они производят на вас 

общее душевное впечатление. Нельзя не отдать полное уважение таланту 

архитектора господина Валова».  

     В начале ноября 1863 года прекрасный дом наполнился детскими голосами: 

уездное училище начало работу в новом помещении.  

     Только через 47 лет здание подверглось реконструкции. Высокое крыльцо 

перегораживало тротуар. По этой причине его убрали. Само здание 

представляет большой интерес как иллюстрация перехода от классицизма к 

ранней эклектике. Эклектика – формальное, механическое соединение 

различных стилей. 

      Почти полвека располагается в этом доме главная детская библиотека 

Курганской области. Десятки тысяч книг, журналы более ста наименований – 

все в распоряжении ребят. Детские утренники, тематические праздники, 
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литературные гостиные – все для юных пытливых умов. Значит, и сегодня 

старинный дом служит делу просвещения.  

       По окончании экскурсии учащиеся могут пройти в библиотеку, 

познакомиться с ее отделами, прослушать беседу библиотекаря.  

                                        

 

 

      Рекомендуемые задания  

1. Составить картотеку фотографий памятников архитектуры старого города (с 

помощью родительского актива).  

2. Разделив учащихся на творческие группы, поручить составить викторину для 

соперников и провести конкурс знатоков, используя фотоматериалы и 

составленные вопросы.   

3. Написать сочинение-миниатюру «Дом книжного царства».  

 

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО ЛИСТАЯ (I) 

                    

     Возраст учащихся: 10-12 лет.  

     Способ передвижения: пешеходная экскурсия.  

     Маршрут: угол пересечения улиц Куйбышева и Пролетарской – площадь  

                       Троицкая – пожарная часть №9.  

     Цель. Знакомство с памятными местами родного города.  

     Задачи: - пробудить интерес к истории малой родины;  

                   - воспитывать гражданственность, патриотизм;  

                   - развивать наблюдательность, память. 

                                             Ход  экскурсии 

I. Экскурсия начинается на месте пересечения улиц Куйбышева и 

Пролетарской.  

    Первые 25 лет своего существования Курган мало напоминал собой город: 

разбросанные как попало дома, амбары, конюшни, бани и огороды тянулись 

вдоль крутого берега Тобола. Когда миновала пора необходимости жить за 

стенами укреплений, каждый строился, где хотел.  

    Переулки в XIX веке часто назывались в честь владельцев усадеб, на них 

расположенных, людей известных, имевших какие-либо заслуги и уважаемых в 

городе. Переулок, прилегающий к улице Троицкой, стал называться 

Шишкинским.  

     Шишкины – крупнейшая купеческая династия Кургана. Ее основатель – 

Федор Васильевич Шишкин. Он родился в крестьянской семье в селе 

Иковском. В 28-летнем возрасте переехал в Курган, где со временем перешел в 

купеческое сословие. Основной капитал семейства вначале составлялся 

торговлей, затем деньги начали вкладываться в предпринимательство. За 

городским выгоном купили земли под винокуренные заводы. Со временем 

управление своим хозяйством Федор Васильевич передал зятю – Дмитрию 

Ивановичу Смолину.  
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     Шишкин широко занимался благотворительностью. При открытии женского 

училища он взял на себя обязательство жертвовать на него определенную 

сумму. Чтобы девочки из бедных семей могли продолжать образование, 

Шишкин учредил стипендию при Омской гимназии.  

     Будучи больным, за три месяца до смерти, Федор Васильевич обратился  в 

городскую Думу с просьбой принять от него пожертвование в сумме 2000 

рублей на устройство домовой церкви  во имя Святого Пантелеймона Целителя 

при городовой больнице.  

      За годы своей общественной деятельности он был заместителем городового 

старосты, директором Общественного банка, городским головой. Губернская 

газета писала о нем: «Устройством в Кургане винокуренного завода и паровой 

мельницы да расширением двух паровых мельниц – крупчаток  он дал 

возможность массе бедных людей  зарабатывать порядочные средства на 

жизнь, а старшим служащим назначил значительные оклады. Всем этим он 

поднял благосостояние обывателей родного города».  

     В 1919 году переулок Шишкинский был переименован в улицу 

Пролетарскую.  

     Первая планировка города была проведена ближе к концу XVIII века. 

Согласно плана городские улицы должны были теперь строиться параллельно 

течению реки. К началу XIX века наметились две улицы: Береговая (Климова) 

и Троицкая (Куйбышева).  

     По старейшей улице города движемся к Троицкой площади. 

II. Площадь эта названа по имени храма, построенного в городе в 1767 году, то 

есть почти 250 лет назад. Долгое время церковь во имя Святой Троицы была 

единственным каменным сооружением в городе. Стояла она на том месте, где 

сегодня расположена филармония. История исчезнувшего храма печальна и 

поучительна.  

     Когда наш город только зарождался и первопоселенцы расположились на 

Арбинском яру, одним из первых строений стала церковь. Как она называлась 

тогда, теперь не знает никто, но предполагают, что Троицкая. Когда 

Царевокурганская слобода была перенесена ниже по Тоболу, на месте бывшей 

церкви поставили большой крест, потом построили часовню. Церковь же (в 

разобранном виде) переехала вместе с людьми.  

     В Курганской слободе выбрали высокое место, которое бы по весне не 

заливал паводок, и возвели церковь. Но вскоре она сгорела. Возвели новую – 

опять сгорела. Тогда было решено построить каменный храм. По замыслу  он 

должен был иметь три престола: центральный – во имя Святой Троицы, правый 

придельный престол – во имя Рождества Христова, а левый – во имя Святого 

великомученика Дмитрия Солунского, который почитался покровителем 

Сибири. Именуется храм по центральному престолу, поэтому он и назывался 

Троицким.  

     Строилась церковь долго, так как камень возили издалека. Каменный храм 

белыми  стенами  как  бы  вырастал  из  земли. Тяжесть куполов – а их было два  

больших и  три маленьких  -  скрадывали  высокие  узкие  окна  с  закруглением  



16 

 

вверху. Окрашены купола в зеленый цвет. Колокольня построена в одной связи 

с храмом, выше храмовой крыши на 11 метров. (Экскурсовод демонстрирует 

иллюстрацию с изображением первоначального вида церкви).  

     Троицкая церковь поражала своим богатым украшением. Иконостас высотой 

12 метров и более 9 метров длиной. В храме пел прекрасный хор. Все 

восхищались красотой внутреннего убранства и внешним благолепием.  

      170 лет в церкви шли службы. В 1937 году храм закрыли. Долгие годы в ее 

помещении были разные учреждения.  

      Когда верующие стали хлопотать о восстановлении храма, городские власти 

ответили отказом, мотивируя это тем, что  церкви уже 190 лет, она «старая и ни 

к чему не пригодная». К зданию подогнали трактора, железные толстые тросы 

привязали к оконным решеткам и стали рвать в разные стороны. Но здание 

устояло. Ночью того же дня храм взорвали.  

     (Группа подходит к памятнику Наташе Аргентовской).  

III. Автор  памятника скульптор А.И.Козырев изобразил девушку с листовками 

в поднятой руке. Это Наташа Аргентовская. В Курганском городском архиве 

хранятся документы о ней.  

     Почти сто лет назад на территории нашей страны шла гражданская война. 

Наш город заняли колчаковцы. Наташу обвинили в распространении 

революционных прокламаций среди железнодорожников и подготовке побега 

товарищей из омской тюрьмы. Девушку арестовали. Над ней страшно 

издевались, мучили, пытали. Но Наташа не выдавала своих товарищей. Когда 

от нее так и не добились нужных показаний, то выволокли во двор, привязали  

к колодезной веревке и с головой окунули в ледяную воду колодца. Была зима. 

Ее без пальто, в мокром платье повели через весь город в тюрьму. Наташа 

заболела скоротечной чахоткой.  

     Когда Курган освободили от колчаковцев, спасти девушку не удалось: 

вместе с другими революционерами она была расстреляна в Карчевской роще. 

Давно нет уже в нашей стране советской власти, за торжество которой погибла 

Наташа. Но памятник не должен быть безымянным. Это наша история. – 

Мученически погибла молодая девушка, мечтавшая о счастливом будущем для 

всех людей.  

     Памятник отлит из бронзы мастерами-литейщиками КЗКТ. Открытие  

состоялось 16июня 1961 года. Скульптура оказалась  установленной на месте 

скорбной памяти разрушенного храма.  

    (Экскурсанты проходят по улице Куйбышева вдоль зауральского дома 

торговли к старой пожарной каланче.)  

IV. Это знаменитое место в истории старого Кургана.  

     Со времени своего рождения и на протяжении многих лет город был 

возведен из деревянных построек. Пожары разной разрушительной силы часто 

случались  в   Кургане.   Насущной   необходимостью   стало   заведение  своего  

пожарного отряда.  

     С каланчи хорошо просматривались окрестности. Город был разделен 

условно на четыре части. В случае пожара количеством ударов колокола 
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горожане оповещались, в какой части города случилось несчастье и куда 

необходимо всем спешить на помощь. В распоряжении пожарных были конные 

упряжки, огромные бочки для воды и тяжелый насос, приводимый в рабочее 

состояние вручную.  

     Пожарные жили в домике рядом с  каланчой, таким образом, постоянно 

находясь на службе. Денег за работу им не платили: они были на полном 

казенном обеспечении.  

     Давно уже наши огнеборцы имеют в своем распоряжении современные 

огнеупорные костюмы, специально оборудованные технические средства. 

Люди мужественной профессии, они уважаемы в обществе. А старая каланча с 

фигурой пожарного на смотровой площадке как бы напоминает всем о том, что 

надо бережно относиться к нашему общему дому – родному городу и что есть 

люди, которые неусыпно охраняют его  спокойствие и благополучие.  

     Отреставрированная деревянная каланча высотой 27 метров была вновь 

водружена на здание пожарной части №9 в 1998 году.  

     Подробности о развитии противопожарной службы в Кургане можно узнать, 

посетив интереснейший в городе музей, расположенный в здании Главного 

управления МЧС по Курганской области по улице Куйбышева, 191.  

 

                         Контрольные вопросы по материалам экскурсии.      

     1. Как называлась раньше улица Куйбышева?  

     2. Какое название носит теперь бывший переулок Шишкинский?  

     3. Какое строение было на месте областной филармонии 250 лет назад?  

     4. Кому поставлен памятник на Троицкой площади? Кто автор скульптуры?  

     5. Какая старинная постройка сохранилась на территории пожарной части  

         №9?  

                                                       Ответы 

     1. Улица Троицкая.  

     2. Улица Пролетарская.  

     3. Троицкая церковь.  

     4. Памятник Наташе Аргентовской. Автор А.И.Козырев.  

     5. Пожарная каланча.  

 

                            СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО ЛИСТАЯ (2)  

 

     Возраст учащихся: 10-11 лет. 

     Способ передвижения: пешеходная экскурсия.  

     Место проведения: исторический комплекс памяти семьи Смолиных.  

     Цель. Изучение культурного наследия родного города через знакомство с     

комплексом: архитектура – скульптура – музей.   

     Задачи: - расширять знания учащихся об известных людях нашего края;  

                    - побуждать к полезной деятельности на благо родного города.  

                                          Ход  экскурсии 
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I.Экскурсия начинается с рассказа о здании, в котором сегодня располагается 

администрация компании «САФ-НЕВА» (улица Куйбышева, 122).  

     Это архитектурное сооружение, построенное в 1884 году, сочетало в одной 

постройке функции жилого дома, конторы винокуренного завода и магазина. 

Двухэтажный каменный особняк, гармонично вписывающийся в ансамбль 

расположенных рядом предприятий, второе столетие является красивейшим 

зданием города.  

Строился дом по проекту талантливого архитектора Ивашева. В свое время он 

уступал по красоте только Богородице-Рождественскому храму. А теперь у 

него соперников нет. Вкупе со сквером и памятником это место являет собой 

единый ансамбль и без сомнения  - лучший уголок нашего города. Внешний 

облик здания характеризуется насыщенным фасадным декором. Владельцем 

дома был Дмитрий Иванович Смолин, купец первой гильдии, неординарная 

личность, благотворитель и меценат, один из выдающихся деятелей торгово-

промышленного мира Западной Сибири, почетный член Парижской 

национальной академии. За свои заслуги Дмитрий Иванович был награжден 

четырьмя орденами разного достоинства, золотыми медалями с надписью «За 

усердие» на Анненской и Владимирской лентах, серебряной медалью «За 

усердие» на Станиславской ленте для ношения на шее и знаком Красного 

Креста. Указом Сената от 23 июня 1886 года был возведен в звание 

потомственного Почетного гражданина города Кургана.  

     Скончался Дмитрий Иванович, не дожив два года до начала XX века. Так 

как он был попечителем по строительству храма во имя Святого Александра 

Невского и щедрым жертвователем на его возведение, то для погребения 

отвели место за церковным алтарем. Через 10 лет там же нашла упокоение и 

супруга Дмитрия Ивановича, Елизавета Федоровна. 

     Председатель совета директоров ЗАО «Кургандрожжи» Андрей Алейников 

предложил увековечить память Д.И.Смолина. 9 ноября 2000 года состоялось 

открытие памятника нашему знаменитому земляку. Автор памятника скульптор 

В.П.Лытченко-Меткий, архитектор Г.А.Статных.  

     В грядущие года кроме уважения к промышленникам-первопроходцам 

Зауралья нынешнему поколению необходимо взять на вооружение  самое 

главное из смысловых критериев жизни – их желание сделать свой город, свой 

край процветающими.  

 

II. В здании управления компании «САФ-НЕВА», которой сегодня 

принадлежит дрожжевой завод, находится общественный музей семьи 

Смолиных.  

    Экскурсия продолжается в музее.  

 

                     Контрольные вопросы по материалам экскурсии                                      

 

1. Объясните значение слова меценат.      

2. Д.И.Смолин – не лицо духовного звания. Почему же его похоронили у храма  
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Святого Александра Невского?  

3. Как сейчас называется улица, ранее носившая имя Д.И.Смолина?  

4. Какое детское благотворительное учреждение организовал и содержал 

Дмитрий Иванович?  

5. Какое предприятие стоит в наши дни на месте первой мельницы Смолиных?  

                                                       Ответы 

1. Богатый покровитель наук и искусства.  

2. Храм возведен и долгие годы содержался, в основном, на деньги семьи 

Смолиных.  

3. Улица А.Островского (микрорайон Северный).  

4. Никольский детский приют.  

5. ОАО Курганский хлебокомбинат №1.  

 

                         ПАМЯТНЫЕ МЕСТА РОДНОГО ГОРОДА  

      

  Возраст учащихся: 10-11лет.  

  Способ передвижения: автобусная экскурсия.  

  Маршрут: танк (дорожное кольцо у въезда в микрорайон Энергетиков) –  

                     паровоз (площадь имени Собанина) – музей авиации - филиал ГКУ  

                     Курганский областной краеведческий музей (улица Гагарина, 41).  

  Цель:  формирование ценностных ориентаций в ходе знакомства с  

              историческим прошлым малой родины.  

  Задачи: - познакомить с предметными памятниками города;  

                - пробудить чувство гордости за героическое прошлое Родины и  

                  земляков, прославивших своими подвигами Зауралье.  

                                               Ход  экскурсии 

I. Экскурсия начинается с рассказа о памятнике танкистам (дорожное кольцо).  

    Обращаем внимание учащихся на памятную табличку, прикрепленную на 

постаменте. Хотя в посвящении и указан 25-ый танковый полк, можно сказать, 

что у этой легендарной машины мы отдаем дань памяти всем танкистам. Танк 

этот привезли с базы ремонта, располагавшейся в Верхней Пышме, в соседней с 

нами Свердловской области. Несколько месяцев работники завода колесных 

тягачей по крупицам собирали  разбитую машину. Открытие памятника 

состоялось в канун 40-летия Великой Победы – 7 мая 1985 года.  

     Сто героев Советского Союза дала  Родине зауральская земля за время 

Великой Отечественной войны. Шестнадцать из них – танкисты. И первая 

Золотая Звезда  тоже была получена танкистом.  

     Осенью 1941 года шли жестокие бои на подступах к Москве. Уроженец 

Юргамыша, молодой механик-водитель Иван Степанович Кудрин остался один 

в живых из своего экипажа. Снарядом разорвало трак гусеницы танка. Тяжелая 

машина увязла в болоте. Починить трак не было никакой возможности из-за 

плотного огня противника. Рация была выведена из строя, связаться со своим 

командованием  Кудрин не мог. Израненный, истекающий кровью танкист трое 

суток один отбивал атаки фашистов и на своем участке не пропустил врага. И 
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лишь на четвертые сутки его, совершенно обессилевшего от потери крови, 

жажды и голода подобрали наши бойцы. Уже в госпитале Ивану Степановичу 

исполнилось 20 лет. Он вернулся в строй, дошел до Берлина. После победы 

вернулся домой, трудился в родном районе, вырастил детей, дождался внуков. 

Удивительная судьба!  

     В августе 1942 года началась оборона Сталинграда. Сталинградское 

танковое училище было эвакуировано в Курган. Вначале оно располагалось в 

Троицкой церкви, затем было переведено на Увал. Из курсантов стали 

формировать 25-ый учебный танковый полк.  

     Среди прибывших из Сталинграда курсантов была одна-единственная 

девушка – Ирина Левченко. В училище она попала далеко не сразу. Когда ей 

исполнилось 18 лет, после многочисленных просьб, уже имея некоторый 

боевой опыт, она была зачислена в 39-ый полк на танк связи. В бою получила 

ранение, в результате которого ей грозила ампутация руки. Усилиями 

госпитальных врачей города Краснодара рука была спасена. Левченко 

обратилась к командующему бронетанковыми войсками Федоренко с просьбой 

о зачисление в учебный полк. И он помог: Ирину зачислили курсантом.  

     Так как она была единственной женщиной в 25-том учебном танковом 

полку, то жила не в общих казармах, а на квартире у библиотекаря Татьяны 

Ивановны (фамилию не удалось установить) в самом городе; училась 

вождению танка на танкодроме Утяк-Увал.  Закончив годичный курс танкового 

училища, Левченко в звании лейтенанта выехала в Москву, где ее определили  

на штабную работу.  

     Ирина Николаевна была командиром танкового взвода на Смоленском 

фронте. Затем офицером связи на танке прошла Молдавию, Румынию, 

Венгрию. Получила несколько ранений, но после госпиталей всегда 

возвращалась в строй.  

     По окончании войны училась в бронетанковой Академии, затем работала в 

военных представительствах нашей страны за границей.  

     В день 20-летия Победы ей было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Материалы о жизни этой прекрасной женщины хранятся в музее боевой славы 

СОШ № 23.  

     Говоря о героях войны, нельзя умолчать о простой зауральской девушке 

Марии Лагуновой, потрясающая судьба которой – одна из ярких страниц 

истории.  

     Брат ее воевал на фронте танкистом. Мария заменила его, сев за рычаги   

колхозного  трактора.  Когда  в  семью  пришла похоронка, Мария обратилась  к  

Всесоюзному старосте Михаилу Ивановичу Калинину с просьбой о зачислении 

в танковую школу механиков-водителей. Женщин в танковые войска не брали. 

Но Калинин настойчивой девушке помог. Обучаться Марии разрешили, и через 

несколько месяцев она уже принимала участие в боях.  

     В результате тяжелого ранения молодой девушке ампутировали ступни 

обеих ног. После госпиталя она не эвакуировалась, а выучилась ходить на 
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протезах и осталась на фронте, только теперь уже в качестве связистки. После 

войны Мария стала жить на Украине, родине своего мужа.  

     К юбилею Дня Победы украинскую землю посетили ветераны – бойцы 

Второго фронта, наши союзники американцы. Им представили находящуюся 

среди гостей праздника удивительную женщину-танкиста. Один из ветеранов-

американцев спросил: «А что, слабо, боевая подруга, сесть за рычаги сейчас?»  

Несмотря на то, что боевая машина значительно отличалась от той, на которой 

воевала Мария, она спустилась в люк танка, сумела завести его. Взревел мотор 

– тяжелый танк понесся по полигону. Экскурсовод растерянно сказал 

присутствующим: «У этой женщины нет ног!» Надо ли говорить о том, как все 

были потрясены. На груди Марии Лагуновой не было Звезды Героя, но 

женщина эта – настоящая героиня. И вспоминая сегодня героев-танкистов, мы 

можем сказать, что этот памятник поставлен и ей тоже, простой женщине, 

прославившей зауральскую землю.  

(Экскурсанты на автобусе приезжают к площади Валерия Собанина у 

автобусного вокзала).  

 

II. Группа проходит к памятнику паровозу.  

      Памятник установлен в 1980 году. В конце прошлого века таких паровозов 

на железнодорожных станциях России можно было увидеть не один десяток. 

Наша живая история, ветераны железной дороги.  

     В годы Великой Отечественной войны паровозные бригады не призывались 

на фронт и члены их имели воинские звания. Порядок работы на железной 

дороге был строгим, соответственно военному времени. Что в первую очередь 

бомбили прорывающиеся на территорию нашей страны фашистские 

стервятники? – Конечно, железные дороги. Ведь они, как кровеносные артерии, 

связывали все части огромного государства.  

     Если  обратить внимание на товарные железнодорожные составы, то, 

наверное, можно удивиться количеству вагонов в них. В годы войны 

машинисты водили составы в 120, иногда и в 130 вагонов. Конечно, машинист  

в этом случае должен быть просто асом.  

     На стоящем у перрона паровозе «Феликс Дзержинский» ездил знаменитый 

курганский машинист Иван Петрович Блинов, который положил начало 

скоростной кольцевой езде и вождению тяжеловесных составов, благодаря 

чему значительно увеличился объем перевозок. За трудовые подвиги в годы  

Великой Отечественной войны Иван Блинов Указом Президиума                                                               

Верховного Совета СССР от  5 ноября  1943  года  был  удостоен  звания  Героя  

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп 

и молот». Портрет Ивана Петровича хранится в областном краеведческом 

музее.  

     Прочитаем надписи на памятных плитах. При всех заслугах нашего 

знаменитого земляка паровоз его в качестве памятника поставлен не ему лично, 

а всем железнодорожникам, трудившимся в годы войны на Курганском участке 

Южно-Уральской железной дороги.  
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(Экскурсанты на автобусе приезжают к Курганскому музею авиации). 

 

III. Курганский авиационный музей – единственный на территории Сибири и 

Урала, располагающий музейным собранием авиационной техники. Экспозиция 

насчитывает 14 летательных аппаратов, размещенной на открытой частично 

асфальтированной территории площадью 5500 квадратных метров. Здесь 

представлены истребители, бомбардировщики, штурмовики, транспортные и 

пассажирские самолеты и вертолет.  

     Курганский авиационный музей – одна из главных достопримечательностей 

города. Посетители могут попасть в салон уникальной техники и даже взяться 

за штурвал, получив мастер-класс от летчика первого класса Игоря Семенова, 

который является бессменным директором музея с 1985года. 

 

                                                Рекомендации   

     После проведения нескольких путешествий по памятным местам родного 

города можно провести игру-соревнование в виде конкурса Знатоков между 

командами родителей и учащихся.  

     Вопросы конкурса составляются исходя из подготовленности группы ваших 

воспитанников.  

     В качестве Магистра истории (председателя жюри) можно пригласить 

работника краеведческого музея или преподавателя истории.   

 

                                У ИСТОКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ КРАЯ  

                                                 (виртуальная экскурсия) 

Возраст учащихся: 10 – 11 лет.  

Маршрут: областная детская библиотека  (улица Куйбышева, 43) – магазин  

                «Метрополис» (улица Куйбышева, 55)  –  кафе «Старый Курган»  

                (улица Куйбышева, 137) – музыкальная школа №1 (улица Куйбышева,  

                  2)  – городской военкомат (улица Советская, 151).   

Цель. Формирование представления об истоках просвещения родного города   

           через знакомство с историей объектов культурного наследия.  

Задачи: -  познакомить с первыми учебными заведениями города;  

              - дать понятие о структуре и целях образовательного процесса в школах  

                и училищах старого Кургана;  

              - развивать познавательный интерес;  

              - воспитывать уважительное отношение к истории родного края.  

 

                                                     Слайды 

 1. Коллаж с изображением школ города.  

 2. Коллаж из фотографий школьной жизни.  

 3. Фото первоначального и современного видов здания по улице  

     Куйбышева, 43.  

 4. Фото первоначального и современного видов здания по улице Куйбышева,  

     55.  
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 5. Фото первоначального и современного видов здания по улице Куйбышева,  

     137.  

 6. Старое и современное фото здания по улице Куйбышева, 2.  

 7. Старое и современное фото здания по улице Советской, 151.  

 8. Коллаж из фотографий Курганского университета, военного института,  

     сельскохозяйственной академии.  

                                               Тексты к слайдам  

Слайд 1,2.  

     Сегодня в Кургане работают 48 общеобразовательных учреждений. Среди 

них один лицей, шесть гимназий, школы с углубленным изучением отдельных 

предметов. Многие школы являются площадками для реализации 

национального проекта «Образование».  

     Учащиеся наших гимназий занимают призовые места на всех этапах 

Всероссийской олимпиады школьников. Самые талантливые ребята получают 

гранты Президента, премии главы города Кургана, премии правительства 

Курганской области. Высокой миссией образовательные учреждения считают 

повышение доступности качественного образования, создание максимально 

благоприятных условий для образования и развития своих воспитанников. 

Классы оборудуются новой удобной мебелью, интерактивными досками, 

компьютерами. Большое внимание уделяется развитию физкультуры и спорта. 

Работают различные кружки. Ведутся факультативные занятия по 

интересующим ребят направлениям. Многие из курганских учителей имеют 

звания отличника народного образования, заслуженного учителя РФ, почетного  

работника общего образования РФ.   

      Учащиеся наших школ живут интересной и насыщенной событиями 

жизнью. Они успешно участвуют в конкурсах «Ученик года», «Властелин 

знаний», «Своя игра», «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно», 

«КИТ» и других, готовясь к поступлению в высшие учебные заведения страны 

для получения выбранной профессии.  

      Получить разностороннее развитие, подготовиться к самостоятельной 

взрослой жизни ребятам помогают учреждения дополнительного образования, 

спортивные школы и школы искусств.  

 

Слайд 3.  

     А началась история народного образования в нашем городе с открытия 

уездного училища.  

     Вначале это было учебное заведение только для мальчиков. В разное время 

располагалось оно в частных домах, арендуемых для этого городом. В середине 

XIX века учреждение посетил с инспекторской проверкой Директор училищ 

Тобольской губернии Петр Павлович Ершов, имя которого знает каждый 

школьник как автора знаменитого «Конька-горбунка». Результаты проверки 

были неутешительными; назрела настоятельная необходимость перевести 

учебное заведение в новый просторный дом.  
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     Каменный, не совсем еще достроенный, дом нашелся в городе. Принадлежал 

он купчихе   Фелицате Пелишевой. Хозяйка  согласилась уступить дом 

обществу почти за половину стоимости.  

     Необходимой суммой для покупки здания училище не располагало. Деньги 

собирали что называется всем миром. Дом купили. Но его следовало еще 

достроить. Выручил купец Ефим Алексеевич Незговоров, согласившийся 

выполнить необходимые строительные работы в обмен на старые постройки 

учебного заведения.  

     К октябрю 1863 года строительные работы были закончены, и училище 

переехало в новое здание.  

     В антресольном этаже разместились  архив и канцелярия. На втором – три 

класса уездного училища, в зале – приходское училище; две комнаты заняла 

библиотека. В нижнем этаже разместилась женская школа и квартира 

смотрителя училища.  

     Поначалу занятия  велись без перерыва целый день. И только через два с 

половиной года поступило распоряжение об уменьшении времени занятий  по 

причине вредного влияния на здоровье учеников и на качество успеха 

преподавания. Теперь каждый урок продолжался один час, перемена длилась 15 

минут. Между вторым и третьим уроками давали час перерыва на обед и отдых.  

     Перед поступлением в училище дети проходили подготовительный класс. В 

училище поступали подростки 12-14 лет.    

     Прошло почти сорок лет, и уездное  училище стало четырехклассным. Но 

по-прежнему к выпускному классу число учеников сокращалось почти вдвое. 

Забирали не окончивших полного курса обучения детей чаще других крестьяне. 

Это объяснялось тем, что научившихся читать и писать считали уже достаточно 

грамотным. Не последнюю роль играла и все возрастающая плата за обучение. 

В аттестате выпускника училища значились оценки по следующим   предметам:  

поведение, Закон Божий, русский и церковно-славянский языки, арифметика, 

геометрия, естествознание, физика, история, география, чистописание, 

черчение и рисование. К необязательным предметам относились бухгалтерия, 

музыка, французский и немецкий языки, гимнастика.  

      В начале XX века число учащихся превысило 200 человек, и с 1 января 1914 

года городское училище было преобразовано в Высшее начальное.  

     Теперь в бывшем первом учебном заведении города располагается областная 

детская библиотека. Значит, дом по адресу улица Куйбышева, 43 и сейчас 

служит просвещению.  

 

Слайд 4.  

     Здание по улице Куйбышева, 55, в котором сегодня расположился магазин 

«Метрополис»,  во второй половине XIX века принадлежал купцу Александру 

Ефимовичу Незговорову, отец которого достраивал первое уездное училище 

города Кургана. Женская прогимназия в это время располагалась в тесном 

помещении училища и остро нуждалась в расширении. На приобретение 

каменного здания купец Д.И.Смолин пожертвовал 3000 рублей, прогимназия и 
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городская Дума заплатили остальную сумму, и в январе 1880 года прогимназия 

переехала в новое помещение. Теперь она стала четырехклассной и получила 

название Александровской, по имени императора Александра II.  

     Для городских учениц была установлена плата за обучение 5рублей,  для 

иногородних – 10 рублей в год. Если учесть, что основное число учащихся 

состояло из крестьянских и мещанских детей, то сумма эта была для семьи 

достаточно обременительной.   

     В прогимназии изучались следующие учебные предметы: Закон Божий, 

русский язык, арифметика, геометрия, история, география, чистописание, 

рисование, рукоделие. Также было введено преподавание французского языка. 

Помимо рукоделия девушки учились шить обувь, которая затем продавалась. 

После окончания учебного года во всех классах проводились экзамены.  

     Уделялось большое внимание расширению кругозора учениц. Проводились 

экскурсии по ознакомлению с местной природой, посещение имеющихся в 

городе фабрик и заводов. Один раз в два месяца проводились литературно-

музыкальные вечера.  

     В 1903 году прогимназия была преобразована в гимназию, число учениц 

превысило три сотни. К этому времени к основному зданию сделали два 

пристроя (с каждого торца по одному). В гимназии было уже восемь классов. 

Имелись библиотека, лаборатория, музей, физический кабинет, актовый зал и 

чайная комната.  

     После открытия восьмого класса выпускницы курганской гимназии 

получали звание учительницы; многие из них стали преподавателями в своей 

же гимназии.  

 

Слайд 5.  

     В семидесятых годах XIX века город Курган с населением  около 6000 

человек имел три учебных заведения, расположенных в одном здании – уездное 

училище, женская школа и приходское училище, где число учащихся иногда 

доходило до 120 человек при двух преподавателях. Учителям работать было 

очень трудно, успехи учеников были слабые, родители выражали недовольство. 

Для исправления создавшейся ситуации городская Дума постановила открыть в 

центральной части города второе мужское приходское училище – Троицкое.  

     В 1888году Троицкое училище переместилось в каменный двухэтажный дом, 

ранее принадлежавший купцу А.В.Соколову. Расположенный на углу улицы 

Троицкой и Фроловского переулка (Куйбышева/Савельева), дом оказался таким 

просторным, что было решено на первом его этаже разместить женское 

училище с входом с Фроловского переулка, а на втором этаже – мужское 

училище с входом с улицы Троицкой. Учащихся в том и другом училищах 

бывало более ста человек.  

     Шесть лет почетным блюстителем Троицкого мужского училища был Петр 

Дмитриевич Смолин, который не только покупал для учреждения мебель, 

книги, наглядные пособия, одежду и обувь для бедных учеников, но и 

устраивал детские праздники с подарками, литературные вечера. Не являясь 
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официально попечителем женского училища, Петр Дмитриевич оказывал 

материальную помощь как школе вообще, так и отдельным нуждающимся 

ученицам.  

     Более ста лет в здании этом располагались разные образовательные 

учреждения. Теперь здесь расположены кафе. 

  

Слайд 6. 

      В самом начале улицы Куйбышева, в доме №2 располагается детская 

музыкальная школа №1. Более ста лет дом служит делу образования юных 

курганцев.  

     В конце XIX века быстро строящиеся заводы города требовали 

квалифицированной рабочей силы, но из деревень на работу в Курган 

приходили крестьяне, часто совершенно безграмотные, способные вести только 

черновую работу. Дорогое оборудование заводов, которое привозилось не 

только из центральной части страны, но и из Европы, требовало ухода, 

текущего ремонта, требовало грамотных людей. По всей Сибири начинают в 

это время открываться технические училища и низшие ремесленные школы.  

    Низшая ремесленная школа в нашем городе открылась 16 августа 1911 года.  

Для поступления в нее следовало сдать вступительные экзамены по Закону 

Божьему, по русскому языку (диктант), пересказ прочитанного текста, по 

арифметике – умение читать и писать числа до миллиона и производить над 

ними четыре арифметических действия. Первыми  учащимися низшей 

ремесленной школы  стали 30 юношей   в возрасте от 13 до 16 лет.  18 человек  

из поступивших были приняты на слесарное отделение, 12 – на столярное. 

Плата за обучение составляла 10 рублей в год. Деньги немалые. Но на них 

необходимо было приобрести учебные пособия, оборудование для мастерских.  

     Во время практических занятий в мастерских учащиеся ремесленной школы 

изготовляли на продажу  разнообразные инструменты и предметы быта: 

гаечные ключи, плоскогубцы, ножовки, циркули, молотки, утюги, отвертки, 

подсвечники, дверные ручки, вешалки. Третья часть от вырученной суммы 

выдавалась выпускникам в качестве денежного вознаграждения по окончании 

школы. Это стимулировало работу учащихся в мастерских, их бережное 

отношение  к  инструменту,  экономное  отношение  к  материалам.  Четвертый,  

последний год обучения в школе был полностью посвящен практике. 

Выпускники школы являлись хорошими специалистами.  

     Но, к сожалению, все четыре года обучения проходила только небольшая 

часть ребят. Многие, отучившись 2-3 года, уезжали в свою деревню: они уже 

владели некоторыми навыками мастерства, могли вполне заработать себе на 

хлеб.   

     Долгие годы в здании было ремесленное училище. Сколько мастеров вышло 

из его стен – трудно представить!  

 

Слайд 7.  
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     Первым профессиональным учебным заведением, открытым в 1893 году, 

была низшая лесная школа.  

     К вступительным экзаменам в лесную школу допускались молодые люди 

всех сословий в возрасте 16-18 лет, окончившие приходское или уездное 

училища. Курс обучения был двухгодичный, без летних каникул.   

    Учащиеся обеспечивались форменной одеждой специального образца.  

     Жить ученики должны были при школе. Классы представляли собой и 

жилые помещения, в которых воспитанники проводили весь день. Столовая и 

спальни были отдельными помещениями. Забота о чистоте и порядке во всех 

помещениях, кроме кухни, столовой и умывальника, возлагалась на 

воспитанников. Они же должны были вести хозяйство. Все время учащихся 

проходило в теоретических занятиях.  Развлечений не было никаких, в школе 

не было даже библиотеки. Лесной департамент еще при открытии школы 

указывал, что книжный фонд учреждения должен состоять только из книг по 

профилю обучения.  

     Вначале лесная школа располагалась в наемном доме на улице Троицкой. 

Двухэтажный каменный дом на улице Дворянской (Советской), 

принадлежавший мещанину А.М.Новикову, отвечал всем требованиям школы и 

был приобретен ею через год после образования учреждения.  

     Для проведения практических работ школа должна была с весны 

перебираться на летние квартиры. Курганский купец Ф.С.Березин уступил для 

этих целей свою усадьбу в Илецко-Иковской  (ныне Старый Просвет) даче без 

всякой арендной платы. Потом школа арендовала разные дома, пока не были 

выстроены собственные помещения.  

     Из центральных городов страны были выписаны семена пихты, кедра, 

американского ясеня, остролистого клена, липы, яблони, вяза. Все это для 

закладки питомника, на месте которого ныне существует дендрарий Старого 

Просвета.  

     На выпускных экзаменах сдавались все специальные предметы – 

строительное искусство, сведения по охоте, лесоводство и древоизмерение, 

лесные законы, черчение планов, канцелярское делопроизводство. Из 

общеобразовательных предметов сдавали Закон Божий, сочинение, 

арифметику, русский язык. Обычно все поступившие оканчивали полный курс.  

Курганская школа набирала  даже  больше учеников, чем  предписывал  Лесной  

департамент.  

     Через 20 лет после своего образования школа окончательно переехала в 

новые зимние помещения на Илецко-Иковской даче. А городской дом был 

оставлен за школой на случай серьезного заболевания воспитанников и 

размещение их в городе для лечения, а также на случай деловых визитов в 

город сотрудников школы.  

     Сейчас в здании бывшей лесной школы расположен городской военный 

комиссариат.  

 

Слайд 8.  
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     Выпускники курганских школ успешно сдают вступительные экзамены и 

поступают для получения профессии в различные высшие  учебные заведения 

страны. Многие ребята предпочитают получить высшее образование в наших 

вузах.  

     Курганский государственный университет – ведущий вуз Зауралья. Он 

создан Указом Президента Российской Федерации  в 1995 году путем слияния 

Курганского машиностроительного института и Курганского педагогического 

института.  

      Вузы передали молодому университету высококвалифицированные кадры, 

научные школы и полувековые традиции. Сегодня свои знания студентам 

передают более пятисот преподавателей, из них свыше шестидесяти докторов 

наук и более трехсот кандидатов наук.  

     В структуру университета входят 10 факультетов, объединяющих 56 кафедр, 

на которых обучается более десяти тысяч студентов. Ведется подготовка 

специалистов в области экономики, информационных технологий, электронной 

и вычислительной техники, естественных и гуманитарных наук, 

юриспруденции, автоматики и систем управления.  

     В КГУ созданы условия не только для учебы, но и для творческой 

реализации студентов. Университет обладает мощной спортивной базой.  

     Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени 

Т.С.Мальцева является крупным, динамично развивающимся научно-

исследовательским центром региона, ведущим исследования по актуальным 

направлениям развития аграрной науки.  

     Сегодня на пяти факультетах академии обучается около семи тысяч 

студентов. К их услугам 7 учебных корпусов и столько же студенческих 

общежитий, Дворец культуры, обширная библиотека, современные 

компьютерные классы и научные лаборатории.  

     Курганский пограничный институт ФСБ России ведет свою историю с 

28апреля 1967 года, когда началось формирование Курганского высшего 

военно-политического авиационного училища. В 1995 году на базе училища 

был создан военный авиационный институт Федеральной пограничной службы 

России. В нем осуществлялась подготовка авиационных специалистов по трем 

летным и четырем инженерным специальностям. В июне 2000года состоялся 

выпуск  офицеров  инженеров,  а  на  следующий  год  –  офицеров  летчиков   и  

штурманов для авиационных частей Федеральной пограничной службы России.  

В 2002 году впервые в своей истории институт выпустил офицеров девушек по 

летным инженерным специальностям.  

     С 2004 года институт ведет подготовку офицеров юристов.  

     Сегодня институт реализует программы высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования. В нем созданы все условия 

для подготовки квалифицированных специалистов для органов безопасности 

Российской Федерации, а также – зарубежных государств.  

     Курганский институт железнодорожного транспорта основан 1 января 2007 

года. Это современное образовательное учреждение с хорошей материально-
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технической базой, профессиональным педагогическим коллективом. Институт 

имеет учебно-лабораторный корпус, современные учебные корпуса, 

благоустроенное общежитие для студентов. Высшее образование в новом вузе 

получили уже более двух тысяч человек.  

     Курганский институт железнодорожного транспорта – часть большого, 

динамично развивающегося университетского комплекса, головной вуз 

которого – УрГУПС входит в сотню лучших вузов России.  

     На территории города работают несколько филиалов высших учебных 

заведений России. Так что по окончании общеобразовательной школы 

молодым курганцам есть где получить хорошую профессию, чтобы в будущем  

своим трудом принести пользу родному краю.  

 

                                             Рекомендации  

     После  мероприятия в качестве рефлексии можно провести свободный обмен 

мнениями по теме экскурсии, направив беседу в нужное русло вопросом: 

«Представьте себе, что вы перенеслись в прошлое. Вопрос об обучении и 

получении какого-либо образования всегда решали только родители. Но если 

бы вам представилась возможность выбора, в каком учебном заведении 

Кургана того времени вы бы захотели учиться и почему?»  

     Можно  дать задание собрать материалы по истории своей школы, составив 

вместе с ребятами план работы в этом направлении.  

 

                               КОМУ ПОСТАВЛЕН ПАМЯТНИК 

 

Возраст учащихся: 9 -11лет.  

Способ передвижения: пешеходная экскурсия.  

Маршрут: памятник  Д.М.Карбышеву (пересечение     улиц   Карбышева    и              

                    Пирогова) – памятник Г.А.Илизарову (территория РНЦ ВТиО) –   

                    музей Г.А.Илизарова (улица М.Ульяновой).  

Цель: формирование   ценностных   ориентаций   в ходе знакомства с   

           историческим прошлым малой родины.  

Задачи: - продолжить знакомство с объектами  культурного наследия  

                 города;    

               - воспитывать  гражданственность  и  патриотизм  на примере  

                 жизни знаменитых людей.  

                                             Ход экскурсии.  

I. Экскурсия начинается с беседы у памятника Дмитрию Михайловичу 

Карбышеву.  

     Стоит в микрорайоне Рябково у школы-интерната №17 большой памятник-

бюст. На постаменте написано, кому он поставлен (прочитаем вместе с 

ребятами). Имя Карбышева носит главная улица микрорайона Рябково. Его имя 

носит и школа, у которой стоит памятник. Кто же он, этот человек, 

удостоенный чести быть незабытым потомками.  
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     В 1908 году перед приемной комиссией Николаевской военной инженерной 

академии предстал молодой человек с умными глазами, военной выправкой и 

блеском трех орденов на груди. Он недавно вернулся с русско-турецкой войны, 

где и получил свои награды. Чтобы поступить в академию, надо было сдать 20 

вступительных экзаменов. И молодой   Карбышев сдал их  блестяще.  

     Всех, кто с ним учился, поражали огромная трудоспособность, 

исключительная добросовестность в изучении сложных  инженерных наук. 

Скромный по натуре человек, он никогда не кичился своими успехами. Хотя и 

было чем гордиться: еще студентом он принимал участие в разработке плана 

Брест-Литовской крепости, за что и был удостоен премии.  

     Окончив академию, Дмитрий Михайлович служил в царской армии и 

дослужился до звания подполковника.  

     В годы Советской власти Карбышев оставался на военной службе уже в 

Красной Армии. И во время гражданской войны строил военные укрепления на 

Урале и у нас, в Зауралье. По месту рождения он не относится к нашим 

землякам, поскольку родился в Омске. Но мы гордимся тем, что такой 

выдающийся человек жил и работал когда-то в Зауралье.  

     В тяжелые, трудные для страны годы Великой Отечественной войны 

Дмитрий Михайлович Карбышев, генерал-лейтенант инженерных войск, все 

силы своего инженерного таланта  отдавал фронту во имя святого дела победы 

над фашистской Германией.  

     В одном из тяжелых боев Дмитрий Михайлович был контужен. Его, 

потерявшего сознание, фашисты взяли в плен. Они предлагали русскому 

генералу все блага земные, чтобы он перешел к ним на службу. Карбышев не 

предал Родины. Его, человека уже преклонных лет, перевозили из одного 

концентрационного лагеря в другой. Тринадцать лагерей смерти прошел 

несгибаемый генерал, увидел все ужасы фашистского плена. В концлагере 

Маутхаузен палачи вывели его на мороз и поливали водой до тех пор, пока он 

не превратился в ледяную глыбу.  

     Постоим у памятника, подумаем... Ни за какие блага человек не продал 

своей Родины. Он был истинным патриотом. Наверное, каждому бы хотелось 

иметь такого  старшего  брата,  отца  или  деда  –  героя,  о  котором люди будут  

помнить всегда, пока жива Россия.        

     (Далее экскурсанты проходят по улице Карбышева к территории научного 

центра имени академика Илизарова).  

 

II. Экскурсия продолжается на территории научного центра имени академика 

Илизарова.  

     В любом юбилейном издании, в любом справочнике о нашем городе всегда 

есть публикации об этой знаменитой клинике. С биографией Гавриила 

Абрамовича можно познакомиться, прочитав книгу Бориса Нувахова «Доктор 

Илизаров».  

     Родился великий ученый на территории сегодняшней Белоруссии. Детство и 

юность провел на Кавказе, в Дагестане. Профессии врача учился в Крыму, в 
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городе Симферополе. В годы Великой Отечественной войны институт был 

эвакуирован в Казахстан. 

     В 1944 году, получив диплом врача, Гавриил Абрамович по распределению 

приехал к нам, в Зауралье и начал практиковать обыкновенным сельским 

доктором. Никто и догадаться не мог, чем занимается молодой врач деревни 

Долговка, просиживая долгими зимними вечерами над какими-то мудреными 

чертежами. А он уже тогда размышлял о своем, теперь уже на весь мир 

знаменитом, аппарате, названном его именем.  

     Огромное современное здание Российского научного центра 

восстановительной травматологии и ортопедии – удивительной красоты 

архитектурное сооружение. Говорят, если смотреть на него с высоты, оно 

похоже на снежинку. Сколько же человек потрудилось, чтобы те, кто приходят 

сюда с бедой, возвращались домой здоровыми и счастливыми. Если отметить 

на карте мира флажками те страны, из которых приезжали к доктору Илизарову 

люди за здоровьем, то флажки эти разместились бы на всех континентах 

земного шара. А начиналась история клиники в старом ее корпусе, где теперь 

на первом ее этаже расположился музей знаменитого академика.  

     Музей памяти великого ученого открылся в 1993 году. Здесь хранятся 

личные вещи Гавриила Абрамовича, подарки от благодарных пациентов и, 

конечно, награды. Особенно интересно всем ребятам увидеть знаменитый 

Орден Улыбки, который  вручили профессору польские дети. Несколько тысяч 

посетителей бывают в музее каждый год. В книге отзывов записаны слова 

благодарности на многих языках мира. Сердце замирает, когда видим 

разнообразные экспонаты музея. Мы как будто прикасаемся  к истории жизни 

великого человека, посвятившего всю силу своего таланта, поиск и труд 

благородному служению Его Величеству Здоровью.  

     (Группа проходит к старому корпусу института).  

     На постаменте у старого корпуса стоит машина марки «Чайка». На ней 

профессор ездил на работу и домой, по разным делам... Если бы машина умела 

говорить, она рассказала бы нам много интересного.  

     (Далее экскурсия проходит в музее Илизарова). 

     Выйдя из музея, вновь вернемся к памятнику профессору. Прочитаем 

памятную табличку, расположенную на постаменте: кем и когда был создан 

этот памятник.  

     И эта скульптура, созданная в 1994 году скульптором Черновым, и этот 

огромный Дворец Здоровья, и музей, в котором мы побывали, - это все 

памятник кудеснику их Кургана, как называли Гавриила Абрамовича. А самый 

главный памятник – людская благодарность за восстановленное здоровье, за 

подаренную возможность стать счастливым человеком.  

                                                 Рекомендации  

     Вопросы для рефлексии:  

1. Что особенно запомнилось после экскурсии?  

2. Что показалось особенно интересным в музее?  
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3. Когда трагически оборвалась жизнь Дмитрия Михайловича Карбышева, 

Гавриил Абрамович Илизаров только начинал свой путь в медицину. Люди 

совершенно разных профессий. Но есть одно важное слово, которое объединяет 

эти две великие личности. Слово это – патриот.  

     Кого из известных вам людей вы могли бы назвать этим словом?  

     ( Далее в свободном общении рассуждаем о высоком понятии патриотизма).  

                         ФРОНТОВЫЕ БУДНИ ТЫЛОВОГО КУРГАНА  

 

Возраст: 10 – 11 лет.  

Способ передвижения: автобусная экскурсия.  

Маршрут: мемориальный комплекс у ОАО «Кургансельмаш»  

             – областной драматический театр  – парк Победы.             

Цель. Формировать устойчивый интерес к историческому прошлому малой   

            родины через знакомство с объектами культурного наследия.  

Задачи: - познакомить с памятными местами родного города;  

            - воспитывать гражданственность на примере служения Отечеству 

              наших земляков;   

            - развивать познавательный интерес.  

                                                 Ход экскурсии 

1. Экскурсия начинается у мемориального комплекса ОАО «Кургансельмаш».  

     Летом и осенью 1941 года Зауралье приняло 22 эвакуированных 

промышленных предприятия и вместе с ними около ста пятидесяти человек 

гражданского населения, которое следовало обеспечить жильем и питанием.  

     Более двадцати тысяч эвакуированных принял город Курган. Только десятки 

из них были инженерно-техническими работниками, прибывшими со своими 

заводами, остальные – женщины, старики и дети.  

     В конце июля 1941 года в курган прибыл из Белоруссии первый эшелон с 

промышленным оборудованием Гомельского завода сельскохозяйственных 

машин, потом второй, третий... Всего 1100 вагонов! Не только оборудование, 

но      и      вся       незавершенная       продукция,        металл,       лесоматериалы,  

электрооборудование. Все это поступило на базу КМЗ.  

     Разгружать оборудование приходилось вручную. Не менее трудно было 

доставить его на место, чтобы как можно быстрее ввести в строй и начать 

выпуск военной продукции.  

     Затем прибыло оборудование из Подмосковья и Кировограда. 

Производственные цеха разместились на территории  заводов КМЗ, КСМ, 

КЗКТ. Заводы эти были объединены в одно предприятие – «Уралсельмаш».  

     В сентябре завод получил задание наладить выпуск мин и минометов. Для 

его выполнения необходимо было разработать технологические процессы, 

изготовить оснастку и необходимый инструмент, освоить производство. Через 

полтора месяца завод начал выпускать продукцию по заданию.  

     В конце декабря в «Уралсельмаш» влился цех люберецкого завода 

сельскохозяйственного машиностроения и оборудование кировоградского 

завода «Красная звезда».  
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     Неувядаема слава рабочих, рядовых тружеников завода, ударно 

трудившихся в дни и ночи войны. Часто сутками не выходя из цеха, они в 

несколько раз превышали норму выработки. А за станками стояли, в основном, 

женщины и подростки – шестнадцатилетние мальчишки, вчерашние 

выпускники ремесленных училищ.  

     Некоторые из них, работавшие в цехах теперешнего КСМ, приехали к нам из 

украинского города Харькова вместе с эвакуированными предприятиями. Там 

зимнюю одежду им не выдали – не до того было. Ботинки, шинели да 

форменная фуражка – вот и все обмундирование. Только ведь эта одежда не  

для сибирских морозов. Путь от барака, куда их временно поселили, до завода 

мальчишки пробегали бегом. Потом получили фуфайки и шапки, в заводском 

поселке построили полуземлянку-барак с двухэтажными нарами, вешалками и 

тумбочками на двоих. Здесь по-братски делили хлеб и скупые радости, 

тосковали по дому, пели мелодичные украинские песни. Старый рабочий 

завода вспоминает: «Этих ребят невозможно забыть. Они увлекались 

соревнованиями  фронтовых бригад. После смены могли пойти на Тобол 

расчищать место для катка. Они пели в хоре и танцевали. Они всех вокруг 

заряжали своей неуемной энергией».  И так же, как все, подростки жили по 

законам военного времени: никаких выходных, никакого отпуска, никаких 

больничных. Одна беда была на всех, а вместе и беду пересилить легче.  

     За военный период на заводе было выпущено более 11-ти миллионов мин, 

полторы тысячи минометов, значительное количество деталей к легендарным 

«Катюшам».  

     Около девятисот работников были награждены  орденами и медалями за 

свой самоотверженный труд во имя великой победы.  

   Более 800 тружеников завода защищали Родину на фронте с оружием в руках.  

Многие отдали за Родину свои жизни. 188 фамилий занесены на плиты 

мемориала Памяти у дворца культуры КСМ. Здесь в день Победы горит огонь, 

стоят в почетном карауле школьники. Сюда приносят молодожены в день 

свадьбы цветы.  

Никто не должен быть забытым. Ничто не должно быть забыто.  

     (Экскурсанты автобусом приезжают к зданию областного драматического 

театра).  

2. В сентябре 1941 года в Курган прибыли 25 железнодорожных вагонов 

оборудования Кременчугского завода дорожных машин – уцелевшие станки, их 

узлы, цветные металлы. Разместить заводское хозяйство было принято в здании 

Народного дома, которое перед войной пострадало от пожара. Тронутые огнем 

стены, фойе, сцена – все без крыши, все под открытым небом.  

     Зима в тот год наступила рано. Плохо одетые, в трескучий мороз люди 

переоборудовали здание Народного дома под заводские участки. На стройку 

вышли все рабочие и члены их семей, старики и дети.  

     Из разных мест привозили недостающее оборудование. Основная рабочая 

сила – подростки, которых обучали кременчугцы и прибывшие в эвакуацию 

москвичи.  
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     В декабре завод получил задание освоить выпуск огнеметов системы 

Клюева. Сроки были предельно сжаты. Люди сутками не покидали рабочих 

мест. И через 10 дней первая партия огнеметов была выпущена. Испытали 

оружие прямо в актовом зале, дав залп со сцены.  

     В 1942 году завод получает задание выпускать бензоцистерны и 

топливозаправщики. Вообще за годы войны предприятие освоило десять видов 

продукции: бензоконтейнеры, детали к орудиям, огнеметы, снаряды к 

гвардейскому миномету «Катюша».  

     Около ста пятидесяти заводчан были  награждены правительственными 

наградами за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны.  

     После войны завод перешел в подчинение Министерства дорожного 

машиностроения и «переехал» на территорию ликеро-водочного завода. Теперь 

это ОАО «Кургандормаш».  

     В 1944 году производство боеприпасов и вооружения на предприятиях 

оборонной промышленности города Кургана возросло по сравнению с концом 

1941 года в 13 раз. Большую роль в росте производства сыграли комсомольско-

молодежные бригады. Более шестисот из них боролись за звание фронтовых – 

самых лучших, рабочие которых перевыполняли производственное задание в 

два-три раза.    Это был настоящий трудовой фронт.  

     В 1953 году курганский областной драматический театр начал принимать 

своих зрителей в новом красивом здании, перестроенном после пожара по 

проекту архитектора К. Федорова. Таким мы видим и сегодня свой любимый 

театр.  

     (Группа автобусом прибывает к парку Победы). 

3. В годы Великой Отечественной войны в Курганской области действовало 17  

госпиталей. Уже в первые месяцы войны стали поступать в них раненые. Под 

размещение эвакогоспиталей были отданы все существующие курорты, дома 

отдыха,  часть   больниц  и  школ,   расположенных   вблизи   железнодорожных  

линий.  

     Благодаря высокой квалификации врачей и внимательному уходу 

медперсонала 70% раненых и 90% больных, лечившихся в госпиталях, 

возвращались в строй.  

     Госпитали работали в труднейших условиях военного времени: не хватало 

медицинских кадров, не хватало лекарств и перевязочных материалов. Важное 

оборонное значение имели работы по созданию заменителей дефицитных 

медикаментов и перевязочного материала. Нужным и своевременным было 

изобретение способа изготовления нового заменителя ваты из нитчатой 

водоросли кладофора, которая имелась в озере Горьком в огромном  количестве 

и в чистом виде.  Техника приготовления ваты была очень проста: выловленная 

из озера водоросль прополаскивалась в пресной воде, отжималась, тщательно 

растрепывалась и высушивалась на воздухе. Получалась волокнистая, тонкая, 

мягкая масса зеленого цвета. Такая «вата» прекрасно переносила стерилизацию. 

По всем своим показателям она превосходила все известные ранее заменители 

ваты из торфяного мха и древесной массы.  
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     Наибольшая нагрузка падала на госпиталь №1729, расположенный на 

станции Курган. В нем концентрировался наиболее тяжелый контингент 

раненых. Здания станции были мало приспособлены под больничные: не было 

канализации, отопление на 30% печное. Но здесь хотя бы имелось 

электричество, тогда как в сельской местности госпитали освещались 

керосиновыми лампами. Зато  именно в этих госпиталях широко применялось 

грязелечение.  

     Несмотря на все трудности, наши медицинские работники всегда были на 

посту: ночью, по бездорожью и грязи, а зимой – в лютую стужу шли к 

больному, утром стояли у операционного стола, на хрупких плечах переносили 

раненых, а если было нужно, то отдавали раненым свою кровь. Многие после 

дежурства не уходили домой, спали до первой тревоги прямо в госпитале.  

     И все-таки  не всем, проходившим лечение  после тяжелых ранений, удалось 

выжить. Умерших бойцов хоронили на кладбище около улицы 9 января.   

     В год двадцатилетия Победы по решению городских властей в память о 

воинах, умерших от ран, на кладбище был сооружен памятник.  

     Через 10 лет было принято решение перезахоронить останки из восьми 

братских могил в одну и реконструировать памятник.  

     Скульптурные и архитектурные работы выполнил курганский скульптор 

С.А.Голощапов. Через три года у памятника были установлены три плиты с 

фамилиями 173 бойцов, захороненных когда-то на старом кладбище.  

(Учащиеся проходят  к мемориалу, чтобы прочитать надписи на памятных 

плитах, рассмотреть образцы старых орудий времен Великой Отечественной 

войны).  

                                                   Рекомендации 

     После подведения итогов экскурсии и свободного обмена  впечатлениями  от  

мероприятия    учащимся   дается   задание   выяснить,   кто   из   родственников  

является ветераном трудового фронта. Записать воспоминания самого ветерана 

или рассказа других родственников о нем. По возможности приложить к работе 

фотографию. Оформить альбом «Наши ветераны трудового фронта» (или под 

другим названием, какое выберут сами учащиеся). К памятной дате провести 

мероприятие «Я хочу рассказать» с приглашением старших членов семьи. 

Отметить лучшую работу.  

 

 

                                            УЛИЦА ИМЕНИ ГЕРОЯ  

                        (алгоритм работы по проведению экскурсии)   

 

Возраст учащихся: 11лет.  

Цель. Создание условий для исследовательской деятельности младших 

школьников.  

Задачи: - развитие творческих способностей учащихся;  

              - совершенствование умения организации поисковой деятельности по 

                предложенному плану;  
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              - воспитание чувства гражданской идентичности и патриотизма.  

 

     В каждом микрорайоне города Кургана есть улицы, названные в честь 

людей, достойных памяти потомков. На примере их жизни мы воспитываем у 

наших подопечных гражданственность и патриотизм. К проведению  экскурсии 

по улице имени героя готовимся вместе с учащимися. В начале 

подготовительной работы дается целевая установка. Затем осуществляется 

поисковая деятельность по определению количества улиц, названных именами 

героев, поручается собрать справочный материал по биографии человека, чьим 

именем названа улица. Далее работа продолжается по одному направлению, 

выбранному самими  учащимися: улица имени (фамилия, имя, отчество 

человека).  

 

                   Документация, необходимая для проведения экскурсии 

   

№ Название документа Содержание документа 

1 Список литературы по теме Перечисляются все книги, брошюры, 

статьи, интернетресурсы, которые были 

использованы при подготовке к данной 

экскурсии 

2 Карточки (паспорта) объектов, 

включенных в маршрут (если 

они есть по пути следования) 

Вид памятника, его наименование; 

событие, с которым он связан; авторы и 

время создания объекта 

3 Контрольный текст экскурсии Подобранный и выверенный по 

источникам материал, раскрывающий 

тему. Содержание текста раскрывает 

основные вопросы, служит основой 

выступления, заключения, логических 

переходов 

4 Схема (карта) маршрута На отдельном листе показан путь 

следования группы. Обозначены начало 

и конец маршрута, объекты показа 

5 «Портфель экскурсовода» Папка с фотографиями, рисунками, 

репродукциями (для сравнения 

настоящего и прошлого вида улицы);  

материалы рефератов, выдержки из 

документов, цитаты из литературных 

произведений  

6 Материалы экскурсии Материалы по теме: на основании каких 

документов была поименована улица; в 

каком году началась ее застройка; 

строения какого типа находятся на 

улице; наличие объектов социального и 

культурного назначения; транспортное 
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обеспечение  

 

                                      

 

                                   План проведения мероприятия  

 

1. Организационный момент.  

2. Целевая установка.  

3. Знакомство с биографией героя (сообщение подготовленного учащегося; 

слайдовое сопровождение рассказа).  

4. Экскурсия по улице имени героя.  

5. Рефлексия: впечатления от проведенного мероприятия; оценка выступления 

докладчика.  

                                                   Рекомендации   

     Для организации исследовательской  деятельности  на тему: «Топонимика 

нашего микрорайона» побуждаем   учащихся к созданию тематической 

картотеки, начало которой положат материалы проведенной экскурсии.  

 

                                   ВОИНСКАЯ СЛАВА ЗАУРАЛЬЯ  

 

Возраст учащихся: 10 - 11 лет.  

Способ передвижения: автобусная экскурсия.  

Маршрут: Курганский пограничный институт ФСБ России –  Музей Боевой   

           Славы 32-го запасного лыжного полка – памятник воинам-лыжникам.  

Цель. Формирование нравственных ценностей гражданственности и 

           патриотизма на примере воинского подвига зауральцев во время Великой 

           Отечественной войны.  

Задачи: -  познакомить с фронтовой биографией легендарных летчиков и  

            бойцов лыжного полка, уроженцев Зауралья;  

              - воспитывать уважительное отношение к памяти героев;  

              - развивать познавательный интерес в области краеведения.  

                                              Ход экскурсии  

1. Экскурсия начинается на площади у контрольно-пропускного пункта 

Курганского пограничного института ФСБ России.  

     В истории КПИ ФСБ России просматривается несколько этапов. В 1992 году 

приказом Министра обороны СССР от 26 июня №46 было создано Курганское 

военное авиационно-техническое училище. Через три года учреждение стало 

военным авиационным институтом пограничной службы РФ, затем получило 

название – Курганский военный институт ФПС России. В институте 

осуществлялась подготовка военных специалистов по трем летным и четырем 

инженерным специальностям.  В июле 2000 года состоялся первый выпуск 

офицеров-инженеров, а через год – офицеров-летчиков и штурманов для 

авиационных частей Федеральной пограничной службы России. В 2002 году 

институт впервые выпустил офицеров-девушек по летным и инженерным 
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специальностям. Поскольку высшее учебное заведение имело прямое 

отношение к летному делу, у въезда на территорию института и появился на 

постаменте этот самолет – МИГ- 21.  

     В годы Великой Отечественной войны в Зауралье было развернуто 

несколько военных училищ, в том числе авиационная школа пилотов 

первоначального обучения и школа авиамехаников.  

     За годы войны шестнадцати летчикам, нашим землякам, было присвоено 

высокое звание Героев Советского Союза, причем, уроженец Шумихинского 

района Кирилл Алексеевич Евстигнеев был удостоен Золотой Звезды  дважды.  

     27 марта 1942 года Золотую Звезду Героя получил Василий Иванович 

Шишкин. Об удивительном летном мастерстве нашего земляка из 

Далматовского района говорит то, что еще задолго до войны он исполнял 

полеты за героев фильмов «Истребители» и «Валерий Чкалов». В областном 

краеведческом музее города Саратова демонстрируется самолет, построенный в 

1942 году на собранные деньги колхозников артели «Сигнал революции». 

Люди просили вручить построенный самолет «самому отважному летчику, 

тому, кто умеет бить врага без промаха и беспощадно». Выбор пал на 

Шишкина, и он оправдал высокое доверие: 520 боевых вылетов, 178 

воздушных боев, 30 сбитых вражеских самолетов. Василий Иванович прошел 

путь от лейтенанта до гвардии полковника, командира боевой эскадрильи.  

     Шестеро летчиков, наших земляков, получили высокую награду Родины еще 

до Великой Отечественной войны. А  Грицевец С.И. и  Кравченко Г.П., были 

удостоены высокого звания дважды. Это были награды за бои в небе Испании, 

Китая и за бои с белофиннами.  

      В память о героях их именами названы улицы городов Зауралья.  

(После осмотра выставленной на площади экспозиции экскурсанты едут в 

микрорайон на Увале, в Музей Боевой Славы, расположенный в школе №23).  

2. С начала Великой Отечественной войны многие известные лыжники, а также 

спортсмены-разрядники этого вида спорта стали инструкторами лыжной 

подготовки в частях Красной Армии. Лыжные части дислоцировались во 

многих населенных пунктах Урала и Зауралья. В Кургане размещались 32-ой и 

276-ой запасные лыжные полки.  

     Формирование 23-его лыжного полка началось в августе 1941 года. Местом 

дислокации была определена березовая роща на Увале, в шести-семи 

километрах от города. Ускоренная и напряженная боевая учеба включала 

кроссовую подготовку, марш-броски и длительные лыжные переходы для 

развития выносливости, общее знакомство с винтовкой, отработку приемов 

рукопашного боя, броски деревянных гранат.  

     Было подготовлено всего почти 20 тысяч воинов, отправившихся  воевать в 

составе истребительных батальонов под Москву, на Ленинградский, Северо-

Западный и Карельский фронты. «Белыми призраками» называли фашисты 

зауральских лыжников. Наши земляки были удостоены многих боевых наград, 

а Л.М.Крутиков – звания Героя Советского Союза.  

     (Проходит экскурсия по залу школьного музея).  
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     После осмотра экспонатов музея группа едет к памятнику воинам-

лыжникам. 

3. Более 30-ти лет прошло с тех пор, как на одном из своих заседаний Совет 

ветеранов 32-го лыжного полка рассмотрел вопрос о сооружении на Увале 

памятника воинам-лыжникам. С просьбой о сооружении памятника Совет 

ветеранов обратился к городским властям.  

     Была проделана большая работа по подбору скульптора, архитектора и 

заключения договора с Областным художественным фондом. Скульпторы 

определились: Лытченко-Меткий Валерий Павлович и Лытченко-Меткая 

Тамара Борисовна. Общая стоимость памятника составила 70 тысяч рублей.  

     Памятник сооружался на добровольные пожертвования граждан города. 

      Скульптура отлита из бронзы на заводе «Кургансельмаш», высота ее – 6 

метров. 

     Открытие памятника состоялось 4 ноября 1989 года.  

 

                                            Рекомендуемые задания.  

1. Узнать, где расположена улица имени Л.М.Крутикова в нашем городе.  

2. Какое образовательное учреждение Кургана носит имя Героя Советского 

Союза Крутикова?  

3. В память о каких еще Героях Советского Союза названы улицы в нашем 

городе?              
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   Приложения 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  

«Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» 

 города Кургана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  

воспитательного мероприятия  

 

«ПАМЯТНЫЕ МЕСТА РОДНОГО ГОРОДА.  

МИКРОРАЙОН РЯБКОВО» 

( пробег) 

 

 

 

 

 

                                                  Автор: Конотопенко Л.И.,  

              педагог дополнительного        

              образования 

 

 Консультант: Воробьева Т.П.,  

              заведующая кафедрой ПиПО  

              ИРОСТ, доцент, к.п.н. 

            

 

 

 

 

 



41 

 

 

Курган   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Понятие «здоровье нации» включает в себя кроме составляющей 

физического характера и состояние духа. Почва и корни для нового расцвета и 

величия России находятся для каждого на его малой родине, для нас – на 

зауральской земле. Для России всегда была характерна ориентация на 

традиционные ценности. 

 Подрастающее поколение должно иметь не только навык восприятия 

научных знаний, но иметь нравственные ориентиры, ибо нам необходимо 

преодолеть духовный нигилизм. В решении этой проблемы важная роль 

отводится изучению краеведения. 

Занятия краеведением – работа многогранная, включающая в себя 

разностороннюю деятельность. Для развития познавательного интереса 

учащихся в программу была включена игра в форме краеведческого пробега. 

 Краеведческий пробег «Памятные места микрорайона Рябково» впервые 

был проведен 2005 году и стал традиционным. Дата проведения его, как 

правило, приближена к дню празднования Великой Победы, и сам пробег 

посвящен этому светлому празднику. 

 Массовость пробега растет. С каждым годом увеличивается количество 

его участников. Если вначале это были только обучающиеся школ  Рябково, то 

теперь в нем принимают участие ребята и из других микрорайонов города.  

 Выполнение заданий на этапах пробега способствует усвоению знаний по 

истории родного края и России в целом, а форма проведения является 

своеобразным практикумом в реализации принципов ЗОЖ. 

  

Цель: формирование чувства гражданственности и патриотизма у  

учащихся 10 – 12 лет через выполнение заданий краеведческого пробега. 

 

Задачи:  

− познакомить обучающихся с биографиями соотечественников,  

достойных памяти потомков; 

− воспитывать чувство гордости за своих знаменитых земляков и героев 

России; 

− прививать потребность в выполнении норм ЗОЖ. 

− развивать умения работать в команде. 

Педагогические технологии: 

− игровые технологии; 

− шоу – технологии; 

− локальные технологии; 

− здоровье сберегающие технологии.   

Методы проведения мероприятия: 

− частично – поисковый; 

− репродуктивный. 
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Форма проведения: 

пробег (с выполнением заданий на этапах). 

 

Планируемый результат. 

Задуматься над проблемой нравственных ориентиров.  

 

                               Подготовительный этап.  

1. Разработка Положения о проведении мероприятия (приложение 7). 

2. Представление заявки на участие в пробеге (приложение 1).  

3. Проведение инструктажа по технике безопасности.  

          4. Изучение краеведческого материала по рекомендованным темам. 

 

Порядок проведения пробега 

 

№ Последовательность Приложения  Время 

1. Построение команд, приветствие 

участников  

Правила пробега (маршрутный лист) 

 

Приложение № 2 

 

10 мин 

2. Жеребьевка  10 мин 

3. Пробег 

4.1. Кудесник из Кургана 

4.2. Улица имени героя 

4.3. Урок мужества 

4.4. Народный академик 

 

Приложение № 3 

Приложение № 4 

Приложение № 5 

Приложение № 6 

30 мин 

 

4. Подведение итогов  20 мин 

5. Построение, награждение  15 мин 

6. Рефлексия  10 мин 
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                                                                                                       Приложение 1  

                           Заявка на участие в краеведческом пробеге  

                                 «Памятные места нашего города»  

 

№ п/п Фамилия, имя 

участника 

ОУ Класс Допуск врача 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Руководитель группы __________________(_____________________)  

Медицинский работник ОУ________________ ( ___________________)   
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         Инструктаж по технике безопасности во время проведения пробега   

 

№п/п Фамилия, имя участника Дата рождения Подпись 

инструктируемого 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Дата проведения инструктажа_____________________  

Инструктаж провел(а)_____________________(_______________________) 
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                                                                                                               Приложение 2  

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

КОМАНДА № …… 

(ШКОЛА № ……., КЛАСС ……….) 

 

ВРЕМЯ:   ФИНИША ………. 

СТАРТА …………. 

ОБЩЕЕ ………… 

 

№ ЭТАПА НАЗВАНИЕ БАЛЛЫ 

ЭТАП I КУДЕСНИК ИЗ КУРГАНА  

ЭТАП II УЛИЦА ПАМЯТИ ГЕРОЯ  

ЭТАП III УРОК МУЖЕСТВА  

ЭТАП IV МУЗЕЙ ХЛЕБА  

 

СУММА БАЛЛОВ ………….. 

МЕСТО …………………… 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАНИЗАТОР …………………………… 

 

 

Примечание  

Номер присваивается команде в результате жеребьевки.  

Номер определяет порядок выступления команды.  
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                                                                                                       Приложение 3  

 

КОМАНДА №________  (ШКОЛА_______,КЛАСС________)  

 

                                           ЭТАП №1  

                          «КУДЕСНИК ИЗ КУРГАНА»  

 

1. КАК НАЗЫВАЛСЯ «РНЦ ВТиО» ДО 1987 ГОДА?  

 

2. ГДЕ РОДИЛСЯ ГАВРИИЛ АБРАМОВИЧ ИЛИЗАРОВ?  

А) НА УКРАИНЕ  

Б) В БЕЛОРУССИИ  

В) В КУРГАНЕ  

 

3. ГДЕ НАХОДИТСЯ МУЗЕЙ Г.А.ИЛИЗАРОВА?  

 

4. В ЧЕМ СОСТОИТ ПОЛЬЗА ЕГО ГЛАВНОГО ИЗОБРЕТЕНИЯ – 

    АППАРАТА, НАЗВАННОГО ИМЕНЕМ ПРОФЕССОРА?  

 

 

 

5. КАКИМ НЕОБЫЧНЫМ ОРДЕНОМ НАГРАДИЛИ ИЛИЗАРОВА  

    ПОЛЬСКИЕ ДЕТИ?   

 

 

 

 

БАЛЛЫ_______________                  ПОДПИСЬ__________________ 
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Приложение 4  

 

КОМАНДА № _____ (ШКОЛА ____, КЛАСС _________) 

 

ЭТАП II 

«УЛИЦА ПАМЯТИ ГЕРОЯ » 

1. СООТНЕСИ ИМЕНА И ОТЧЕСТВА ГЕРОЕВ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ С ИХ ФАМИЛИЯМИ. 

 

ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ                                КУЗНЕЦОВ 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ                                       ЧЕРНЯХОВСКИЙ 

НИКОЛАЙ ФРАНЦЕВИЧ                                     МАЛИНОВСКИЙ 

ИВАН ДАНИЛОВИЧ                                             ГАСТЕЛЛО 

РОДИОН ЯКОВЛЕВИЧ                                         КАРБЫШЕВ  

 

2. КТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ГЕРОЕВ БЫЛ 

РАЗВЕДЧИКОМ 

ЛЕТЧИКОМ 

ВОЕННЫМ ИНЖЕНЕРОМ 

 

3. КТО БЫЛ ВЫШЕ ПО ЗВАНИЮ – ЧЕРНЯХОВСКИЙ ИЛИ 

МАЛИНОВСКИЙ?  

 

 

 

БАЛЛЫ ______________                           ПОДПИСЬ__________________  
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                                                                                                               Приложение 5 

 

КОМАНДА № _____ (ШКОЛА ____, КЛАСС _________) 

ЭТАП III 

«УРОК МУЖЕСТВА» 

1. КАКОЕ ВОИНСКОЕ ЗВАНИЕ ИМЕЛ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

КАРБЫШЕВ? 

 

А) ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 

Б) ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АРТИЛЛЕРИИ 

В) ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ТАНКОВЫХ ВОЙСК 

 

2. В КАКОМ ГОРОДЕ ОН РОДИЛСЯ?  

 

А) В КУРГАНЕ 

Б) В ОМСКЕ 

В) В ЧЕЛЯБИНСКЕ 

 

3. КАКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАШЕГО ГОРОДА НОСИТ ИМЯ   

КАРБЫШЕВА? 

 

А) КУРГАНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 

Б) ЗАВОД ДОРОЖНЫХ МАШИН 

В) ЗАВОД КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧЕЙ 

 

4. ВО ВРЕМЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

РАБОТАЛ В НАШЕМ КРАЕ. КАКИМ РОДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОН 

ЗАНИМАЛСЯ? 

           

        А) КОМАНДОВАЛ ДИВИЗИЕЙ 

        Б) БЫЛ НАЧАЛЬНИКОМ ШТАБА ФРОНТА 

        В) РУКОВОДИЛ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ 

        СООРУЖЕНИЙ   

 

    

 

БАЛЛЫ ___________________              ПОДПИСЬ_________________  
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                                                                                                      Приложение 6 

 

 КОМАНДА № _____ (ШКОЛА ____, КЛАСС _________) 

 

ЭТАП IV 

«МУЗЕЙ ХЛЕБА» 

 

1. НАЗОВИТЕ ПОЛНОЕ ИМЯ МАЛЬЦЕВА. В КАКОМ РАЙОНЕ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОН РОДИЛСЯ? 

 

2. КАК НАЗЫВАЛИ ЕГО В НАРОДЕ?  

         А) ЧЛЕН АКАДЕМИИ НАУК 

         Б)  НАРОДНЫЙ АКАДЕМИК 

         В)  ИЗВЕСТНЫЙ ПРОФЕССОР   

 

3. В КАКОЙ ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОН ИМЕЛ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ? 

         А) В ОВОЩЕВОДСТВЕ 

         Б)  В САДОВОДСТВЕ 

         В)  В ПОЛЕВОДСТВЕ  

 

4. НА ЕГО ПОРТРЕТЕ МЫ ВИДИМ ДВЕ ЗОЛОТЫЕ ЗВЕЗДЫ И 

ФЛАЖОК, ПРИКЛЕПЛЕННЫЕ К ПИДЖАКУ. ЧТО ЭТО ЗА 

НАГРАДЫ? ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ ФЛАЖОК?  

 

 

 

БАЛЛЫ ______________________                ПОДПИСЬ________________                 
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                                                                                       УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                       Директор МБОУДО «СДЮТиЭ» 

                                                                                        _____________________                                                    

                                                                                       Шамсутдинов Ю.Р.                      

«_____»________2016                                                       

                                                                                       

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о краеведческом пробеге  

«Памятные места нашего города» 
 

Раздел I. Общие положения 

 

I.1. Настоящее Положение определяет условия проведения краеведческого 

пробега «Памятные места нашего города» (далее Пробег)  учащихся 

образовательных учреждений города Кургана. 

I.2. Учредитель и организатор Пробега - муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного  образования  «Станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий» города Кургана 

I.3. Пробег посвящен 95 -  летию со дня рождения академика Г.А. Илизарова 

I.4. Состав судейства на этапах пробега определяется организатором. 

 

Раздел II. Цели и задачи Пробега 

II. 1. Пробег проводится с целью воспитания патриотизма, уважительного 

отношения к истории России и Курганской области. 

II.2. Задачи Пробега: 

     - воспитание чувства гордости за своих знаменитых земляков и героев 

России; 

     - воспитание культуры безопасности и здорового образа жизни. 

      

Раздел III. Участники Пробега 

 

III.1 К участию в Пробеге приглашаются учащиеся образовательных 

учреждений города Кургана в возрасте 10-15 лет. 

III.2 К участию допускаются команды численностью от 5 человек.  

 

 Раздел IV. Требования к оформлению заявки на участие  в Пробеге 
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IV.1. Заявки на участие в Пробеге принимаются до 25 апреля  2016 года по 

адресу: город Курган, ул. Ломоносова, 24 а; телефон для справок: 24-96-47;  

электронный адрес: web.tourist@inbox.ru. Форма заявки прилагается. 

IV.2. Заявка  должна быть заверена медицинским работником образовательного 

учреждения. 

IV.3. Перед построением руководитель группы предоставляет ответственному 

организатору протокол прохождения участниками инструктажа по технике 

безопасности. 

 

V. Организация Пробега и порядок его проведения 

V.1. Капитаны команд проходят жеребьевку, определяя номер команды и тем 

самым – очередность старта. Получают маршрутные листы с указанием номера 

и времени старта. Школа и класс указываются в маршрутном листе и в сводном 

протоколе пробега. 

Время старта, указанное в маршрутном листе, имеет пятиминутный интервал 

между порядковыми номерами стартующих. 

Рекомендуемый темп передвижения: легкая трусца. 

Время на финише будет иметь значение в случае одинаковой суммы баллов, 

полученных на этапах пробега. 

V.2. Пробег проходит по четырем этапам с выполнением заданий, указанных на 

карточке: 

1 этап. Кудесник из Кургана. (О Г.А.Илизарове). 

2 этап. Улица имени героя. (Микрорайон Рябково). 

3 этап. Урок мужества. (О Д.М.Карбышеве). 

4 этап. Народный академик. (О Т.С.Мальцеве).  

Система оценки – пятибалльная. В случае дополнения сведениями по теме 

этапа добавляется один балл. 

V.3. Пробег проводится 28 апреля 2016 года. Начало в 11.30.  

Построение перед стартом проходит у памятника Г.А. Илизарову на 

территории РНЦ ВТиО.  

Построение на финише проводится по окончании Пробега на территории 

школы - интерната № 25. 

V.4. Перед пробегом участники могут посетить музей памяти Г.А. Илизарова, 

расположенный в старом корпусе научного центра.  

По окончании пробега можно побывать в музее хлеба имени Т.С. Мальцева, 

который находится в здании интерната № 25.  

Раздел VI. Награждение 

VI.1. Все участники Пробега награждаются дипломами организатора.  

Раздел VII. Рекомендации 

mailto:web.tourist@inbox.ru
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При подготовке к участию в Пробеге рекомендуется познакомиться с 

биографиями Г.А. Илизарова, Т.С. Мальцева, Д.М. Карбышева, а также с 

общими сведениями о героях, чьими именами названы улицы микрорайона 

Рябково.  

 

 

                                                           

МАРШРУТ ПРОБЕГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


