В нашей школе разработана программа «Краеведческая работа»,
рассчитанная на 5 лет.

Цель программы: создание условий для воспитания гражданина и
патриота с личной ответственностью перед Родиной и за нее, высокой
культурой, гуманистической направленностью, умеющего действовать в
интересах совершенствования своей личности, общества и Отечества,
любящего свою семью, школу, родное село, Россию.

Задачи:
развивать интерес к истории, культуре, быту, языку родного края;
развивать
интерес к
поиску,
исследованиям,
научнопознавательной
деятельности,
творческих
способностей
обучающихся;
воспитывать чувство уважения, толерантности по отношению к
русскому народу, так и народу живущему рядом, бережное
отношение
к
плодам
труда,
опыту предшествующих
поколений;
сохранить историческое наследие и исторической памяти, лучших
традиций школы, района, города.
развивать деятельность обучающихся по охране памятных мест,
памятников истории и культуры родного края;
пополнить и обновить музейную комнату, стенды в школе
материалами,
связанными
с историческими
событиями,
жизнью и бытом людей, старинными обрядами, обычаями,
праздниками;
организовать проведение конкурсов,
викторин, олимпиад,
походов и экскурсий.

Реализация программы осуществляется всем педагогическим и
ученическим

коллективом

школы.

Работа

по

программе

-

это

организованная
интересная
разнообразная
расставленными акцентами на ее ценностях.

жизнь

с

хорошо

Направления деятельности программы:
Творческая работа.
Экскурсионно-просветительская работа.
Организационная работа.
Поисковая научно-исследовательская работа.
Материально-техническая база.
Поисково-собирательная работа и работа с музейным фондом.
Методическая и консультативная работа.

По первому направлению «Творческая работа» были
проведены следующие мероприятия:
1. Конкурс рисунков «Птицы нашего леса».

В конкурсе приняли участие обучающихся 1-7 классов.
2. Ученики 3 класса в школьной
библиотеке оформили выставку
книг о птицах.

3. Конкурс газет «Птицы наши
друзья» организовали и провели ученики
7 класса.

4. В октябре этого учебного года состоялся общешкольный конкурс

букетов «Золотая осень».
5. Обучающиеся нашей школы являются основными участниками клуба
«Эрудит» Новоивановского ДК. Организатор клуба - наша односельчанка
Самойлова Фаина Алексеевна, автор книги «Гражданка начальница».
23 марта 2013 года состоялось открытие клуба «Эрудит», которое прошло
в виде игры «Что? Где? Когда?» между командами учащихся 8 класса и
жителей поселка Новоивановский. Победу в первой игре одержала
команда школьников.
На очередном заседании клуба, которое состоялось 5 апреля 2013 года,
среди числа местных жителей, членов жюри, были и представители Верхчебулинской районной библиотеки. В этот раз команда обучающихся 10
класса состязалась с жителями поселка и со счетом 6:2 одержала победу.
Наши ребята показали хорошие знания природы и истории родного края.

6.В школе прошла викторина «Мой край родной». Ученики 5-8 классов
приняли в ней активное участие. Победителями стали 6 школьников.

Работа
по
второму
направлению
«Экскурсионнопросветительская работа» прошла рука об руку с
краеведческими музеями района.
1. Наша школа сотрудничает с Чебулинским
районным
краеведческим музеем. Все ученики нашей школы посетили
музейную
экспозицию,
посвященную
70
–летию
Кемеровской области.

2. Кроме этого, для обучающихся старших классов был
организован урок мужества ко Дню авиации, на котором с
увлекательным рассказом выступил историк – краевед, член
Союза писателей Кузбасса А.А. Вайкутис.

3. Школа тесно сотрудничает с музейной комнатой
Новоивановского ДК. В ней проходят уроки истории по
краеведению, экскурсии по истории малой Родины.

4. Чебулинский районный краеведческий музей приезжал в школу с
фильмом «Участникам боевых действий в Афганистане и Чечне
посвящается». На детей произвел огромное впечатление, как сам
фильм, так и эмоциональное выступление работников музея Шматуха
Н.М. и О. Черновой.

По третьему направлению «Организационная работа»
обучающиеся 10-11 классов организовали поздравление ветеранов
Великой отечественной войны и воинов – интернациолистов с Днем
защитника отечества. Ветераны были очень рады очередной встрече, на
которой они с удовольствием поведали ребятам воспоминания о своей
боевой молодости.

В следующем направлении «Поисковая научноисследовательская работа»
ребята 8-10 классов, проживающие в деревне Покровка,
работали над реализацией проекта «Солдаты все имеют
имена».

Ученики, живущие в поселке Новоивановский, завершили работу над
проектом «Экологические проблемы поселка Новоивановский». Они
провели исследование состава воздуха посѐлка и выявили, что предельно
допустимые нормы по содержанию свинца превышены в 150 раз, а его
соединений - почти в 100 раз. Наибольшим загрязнителем атмосферы
является котельная №3.

Коллектив учителей и обучающихся, работающих по 5
направлению «Пополнение материально- технической базы»,
изготовили стенд к 70 – летию Кемеровской области.

По направлению «Поисково-собирательная работа» ученики
нашей школы работали по сбору материала трех исчезнувших деревень.
Покровские дети собирали материал по деревне Ново-Александровка, дети,
проживающие в деревне Ивановка, - Славянке, и новоивановские ученики
работали над собиранием воспоминаний о деревне Тыштым.

Методическая и консультативная работа в школе по краеведению
заключалась в подготовке учеников 3,4 классов к районной игре «Герб,
гимн, флаг»,а также проведении лекций, бесед по изучению родного края.

Так, с лекцией к 70-летию образования Кемеровской области перед
обучающимися 9-11 классов выступили председатель комитета по вопросам
образования, культуры и национальной политики Соловьева Галина
Михайловна и глава Чебулинского района Часовских Анатолий Иванович.

Ученики 3,4 классов нашей школы приняли участие в районной
игре «Гимн. Герб. Флаг.», а на 5 районном слете краеведов, обучающиеся
6-8 классов заняли 2 место.

