
Картошкина Юлия Владимировна, учитель истории и 

обществознания Адуевской основной школы Медынского района Калужской 

области. 

От автора. 

Историей я интересовалась с детства, поэтому вопрос о выборе 

профессии для меня не стоял, но в силу жизненных обстоятельств моя 

трудовая деятельность началась не у классной доски, а в редакции районной 

газеты, где в течение долгого времени я работала ответственным секретарем 

и фотокорреспондентом.  

Газета - это зеркало времени, и ты волей-неволей пишешь 

каждодневную историю родного края, общаешься с интересными людьми, 

находишься в центре главных событий и понемногу узнаешь все о своем 

регионе. Со временем ты начинаешь любить свою малую родину как-то по-

особенному. Вот именно эту любовь впоследствии мне и захотелось передать 

детям. Так я пришла работать в школу. Имею профессиональные награды и 

достижения. 

В школе я являюсь руководителем историко-краеведческого музея, на 

базе  которого в 2017 г. мною создан туристический клуб «Азимут»,  

занимающийся образовательным туризмом. Члены клуба – учащиеся 7-9 

классов.  

Первым результатом работы клуба стало создание Интернет-проекта 

под названием «Туристический путеводитель по городу Медыни и 

Медынскому району». Цель проекта была неоднозначна. С одной стороны, 

мы хотели показать весь туристический потенциал нашего края, а с другой – 

создать образовательный ресурс для жителей района, в частности 

школьников, по краеведению. 

Проект уникален тем, что на одной площадке собрана вся информация 

об истории и культуре медынского края, об основных 

достопримечательностях города и района, а также есть сведения о местах 

отдыха. Контент сайта содержит сведения из проверенных источников, 



включая результаты собственных исследований, в том числе авторский 

фотоматериал. 

В ходе работы над проектом нами были  разработаны несколько 

экскурсионных маршрутов, которые были бы интересны всем. По одному из 

них (обзорному по городу)  мы сняли видеоэкскурсию и добавили на наш 

сайт. В этом году мы планируем снять другую (по местам боевой славы). В 

2018 г. этот проект мы представляли с учащейся школы Безмен Алиной, 

членом турклуба "Азимут",  в г.Санкт-Петербурге на финале всероссийского 

конкурса «Моя страна – моя России».  

Под моим руководством ребята занимаются исследовательской 

деятельностью. По крупинкам собирают материал и изучают историю 

родного края, в частности все, что связано с событиями Великой 

Отечественной войны.  

Так   в центре города, в «Парке воинской и трудовой славы» находится 

братская могила воинов, погибших при освобождении Медыни в январе 1942 

года. На ней установлен мемориал Танк Т-34. Батюта Елена, готовясь к 

экскурсии, собирая материал о данном объекте, провела исследование и 

установила, как этот танк попал в наш край и почему занял центральное 

место в парке. Результаты своего исследования она оформила в виде научно-

исследовательской работы и стала победителем всероссийских и 

региональных конкурсов и конференций. 

Стрельникова Софья, изучая историю районной газеты «Заря», нашла 

ранее неизвестную информацию о предвоенном редакторе Фадееве Николае 

Федоровиче. Она установила, что этот человек обладал высокими 

организаторскими способностями и лидерскими качествами, внутренней 

силой, отвагой и умением принимать верные решения в нужный момент, что 

помогало ему не только в мирное время, но и на фронтах войны. За героизм и 

мужество Николай  был награжден двумя медалями и четырьмя орденами. 

Софья также является призером исследовательских конкурсов разного 

уровня, в том числе и всероссийского фотоконкурса «Юность России». 



Воинов Никита занимался сбором фактов биографии бывшего 

директора нашей школы, участника Великой Отечественной войны 

Терентьева Вениамина Николаевича.  Никита беседовал с родственниками, 

местными жителями, его учениками и собрал неоценимый для школьного 

музея материал об этом замечательном человеке. 

Некоторые ребята исследуют военную историю своей семьи. Так Крык 

Даниил изучил  военную биографию своего прадеда, Махова Сергея 

Николаевича, и стал  победителем регионального этапа Всероссийского 

конкурса исследовательских работ «Правнуки победителей».  

Деменко Константин составил свое генеалогическое древо, начало 

которого идет с середины XIX века и тоже занял призовое место во 

всероссийском конкурсе «Моя родословная». 

Также члены клуба занимаются сбором информации обо всех братских 

могилах, находящихся на территории Медынского района и составляют по 

каждому объекту паспорт. 

Одна из могил находится в селе Адуево. Члены клуба шефствуют над 

могилой и над памятником погибшим односельчанам. В могиле захоронены 

26 воинов. Некоторые из них летчики. Во время Великой Отечественной 

войны близ села располагался военно-полевой аэродром. Он играл важное 

стратегическое значение. Сейчас мы занимаемся его исследованием, уже 

побывали на местности и в настоящее время собираем информацию.  

Кроме исследовательской деятельности, мы посещаем исторические 

реконструкции, музеи, проводим встречи с ветеранами войны и тружениками 

тыла, пополняем их воспоминаниями музейный аудиофонд «Голоса 

Победы», проводим экскурсии в школьном музее.   

Все учащиеся школы участвуют в акциях и мероприятиях, 

посвященных Великой Отечественной войне, таких как: «Бессмертный 

полк», «Георгиевская лента», «Письма Победы», «Полотно Победы», 

«Письмо солдату», «Посылка солдату», «Поздравь ветерана», «Блокадный 

хлеб», «Свеча памяти», «Окна Победы» «Капля жизни» и др.  



Дети участвуют и занимают призовые места в районных, региональных 

и всероссийских конкурсах рисунков военной тематике. Среди них: «Война. 

Победа. Память»,   «Этих дней не смолкает слава», «Дорога к обелиску» и др. 

На самом деле, работа ведется большая,  и можно долго перечислять 

все заслуги ребят. Но главное, что я хочу отметить, моя работа с ними не 

проходит бесследно. Я вижу результаты своего труда.  

Три ученицы за успехи в исследовательской деятельности были 

занесены на Доску Почета Медынского района. Двум выпускницам школы 

занятия в клубе помогли определиться с их будущей профессией. Одна 

связала свою дальнейшую жизнь с туризмом, а другая стала  студенткой 

колледжа культуры. 

Ребята давно покинули стены школы, но до сих пор мы поддерживаем 

связь. Они делятся со мной своими новыми успехами и достижениями, и 

каждый раз в мой адрес звучат слова благодарности. Благодарность детей для 

меня – это главная награда за мой труд. 

 


