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Историческое краеведение сегодня востребовано, как никогда:  ведь нельзя 

научиться любить Родину абстрактно! По мнению председателя Союза 

краеведов России С.О.Шмидта, к рубежу XX - XXI столетий краеведение 

начинало становиться формой не только научно-просветительской, но и 

общественной деятельности». Основой деятельности детского общественного 

объединения «СОШ № 7», «Школьного научного общества «ЛОГОС», является 

именно краеведение. Школьное научное общество охватывает учеников 5-11 

классов. Руководителем с 2006 года является Гудкова О.Я. Формированию 

духовно-нравственного потенциала школьников, направленности на добро, 

любовь, милосердие, сострадание способствует включение в общественно-

полезную деятельность на территории своего края через реализацию социально 

направленных проектов, имеющих целью решить существующие в окружающей 

      Гудкова Ольга Яковлевна, учитель 

истории и обществознания МБОУ 

«СОШ № 7» высшей квалификационной 

категории.   Создатель и руководитель 

детского общественного объединения 

краеведческой направленности 

«Школьное научное общество «ЛОГОС» 

(с 2006 г. по настоящее время). 

Заслуженный учитель Российской 

Федерации (с 2012 г.).     
     Победитель Конкурса лучших 

учителей РФ в 2006, 2011 и 2017 гг.; 

призёр регионального этапа 

Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» в 2018 г. 

    Член Союза краеведов Владимирской 

области с 2009 г., написано и 

опубликовано более 20 печатных 

статей краеведческого и 

методического характера. Материал о 

Гудковой О.Я как о краеведе размещён в 

сборнике «100 владимирских 

краеведов».  Под ред.  В.Г. Толкуновой 

(Владимир. – 2010) 
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действительности проблемы. Задачу педагога видится Ольгой Яковлевной в 

создании условий для приобретения учащимися позитивного социального опыт.   

Проектная деятельность. 

   Исследование истории школы 

Членами ШНО «ЛОГОС» была воссоздана история Владимирского 

Успенского Княгинина женского монастыря в конце XIX – начале XX века и 

история его благотворительной деятельности. Стараниями юных исследователей 

и руководителя в 2011 г. была открыта мемориальная доска на здании сразу двух 

школ, которые находились на территории Княгинина монастыря: церковно-

приходской школы рукоделия  при монастыре (здание построено в 1897 

игуменьей Маргаритой) и 7-ой Советской школы 1-ой ступени.                                                                                                                               

В 2013 году члены школьного научного общества приняли участие в 

канонизации игуменьи Вязниковского Благовещенского монастыря Серафимы 

(А.И.Шипулиной, учительницы рукоделия школы для девочек в Княгинином 

монастыре), пострадавшей в годы гонений на Русскую Православную Церковь. Я 

стала одним из заявителей.   

В 2014-2015 учебном году председатель ШНО «ЛОГОС» Веденеева Полина 

изучила историю благотворительности Княгинина монастыря в конце XIX – 

начале XX века. Удалось выяснить, например, что Княгинин монастырь на свои 

средства содержал аптеку и школу рукоделия для беднейших девочек. Она 

выяснила, что, например, в 1897 году на бедных, живущих в Успенском 

Княгинином монастыре, было потрачено 619 рублей. Значительные средства 

также шли на покупку медикаментов, на содержание призреваемых в 

монастырской больнице - ещё 819 рублей. Игуменья Маргарита выдавала 

беднейшим ученицам монастырской школы завтраки и обувь, а некоторым -  и 

платье.  Монастырь содержал аптеку и богадельню. 

Был признан лучшим в городе социальный проект «Создание летописи 

социально значимых дел детского общественного объединения «ЛОГОС». Было 

организовано сотрудничество ДОО «ЛОГОС» с общественными организациями и 

государственными структурами. Это администрация Владимирской области и г. 

Владимира, городской Совет народных депутатов. Активно сотрудничают 
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школьники с Общероссийским Народным Фронтом, городским краеведческим 

обществом, но наиболее тесно – с владимирской региональной организацией 

Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане - 

«Инвалиды войны». 

Участие в помощи ветеранам и в сохранении памяти о войне.   

 «ЛОГОС» вместе с КТОС № 4 администрации Октябрьского района г. 

Владимира проводит с ветеранами Великой Отечественной войны и приравненными к 

ним (узники фашистских концлагерей и жители блокадного Ленинграда), 

проживающими в микрорайоне № 4.   

В 2015 г., накануне 70-летия Великой Победы, учащиеся под руководством Ольги 

Яковлевны приняли участие в сетевом проекте администрации г. Владимира 

патриотической направленности «Стена памяти»
1
.   

Социальный добровольческий проект «Это нужно живым!» (восстановление 

заброшенных захоронений участников Великой Отечественной войны) 

Детское общественное объединения «ЛОГОС» вместе с педагогами и 

членами ВРО ОООИВА осуществляет уход за могилами участников Великой 

Отечественной войны на городском кладбище Улыбышево в квартале 32-Б. 

Сотрудничество школьников с организацией афганцев позволило восстановить с 

2014 года  5 заброшенных захоронений ветеранов Великой Отечественной 

войны на владимирском кладбище Улыбышево и установить новые памятники 

героям на средства 7-ой школы от сборов макулатуры и денежные средства 

ветеранов Афганистана.  Параллельно с поиском денежных средств на 

изготовление новых памятников взамен разрушенных школьники вместе с 

руководителем ведут поисковую работу: поиск родственников захороненного, 

документов, по которым можно воссоздать биографию героя, узнаём о наградах. 

На сегодняшний день восстановлены захоронения: И.И.Никулина (2014); 

И.М.Солоухина (2016);   С.А.Львовича (2017);  А.П.Пангина (2017); а также - 

М.В.Жильцова, 2019. Памятник был установлен силами афганцев и школы № 7. 

Но открыть его ко Дню 75-летия Победы помешала пандемия. Планируем – в 

октябре 2020 г. 

                                                 
1
 Стена памяти.  Проект администрации г. Владимира.//URL: http://www.vladimir-

city.ru/city/activity/victory70/memory.php  (дата обращения: 20.05.2015).   
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Проект по увековечиванию памяти Федорова В.А. 

Членами школьного научного общества «ЛОГОС» в  2017 году был 

разработан проект «Увековечивание памяти погибшего в Афганистане 

выпускника школы № 7 гвардии капитана Фёдорова Владимира Александровича 

(1954-1984), кавалера Орденов Красного Знамени и Красной Звезды». 

Сотрудничество детского общественного объединения с воинами-афганцами и с 

Общероссийским Народным Фронтом помогло реализовать этот проект в 

рамках социальной акции ОНФ «Имя Героя школе!». К этому событию школа 

шла более 10 лет после того, как в 2007 году в здании школы была установлена 

мемориальная доска памяти нашего выпускника Володи Федорова. В 2017 году 

ШНО «ЛОГОС», учителя, родительский актив обратились в городской Совет 

народных депутатов с просьбой о присвоении школе его имени. В 2018 году 

школе № 7 было присвоено имя Героя! А сегодня уже существует музей В.А. 

Федорова.   Члены «ЛОГОС» подготовили материалы для открытия музея. Часть 

денег на создание музея «заработал» «ЛОГОС» (грант Губернатора за 

Так было	 

2016 г. 

Так стало	 

2019 г. 
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социальный проект по восстановлению захоронений: 20000 рублей), часть – 

пожертвования родителей школьников. Большая сумма была выделена мамой 

В.Фёдорова Зинаидой Васильевной, которой сейчас 92 года. В день гибели 

Володи в 1984 году, 19 мая 2020 года, музей был открыт, несмотря на 

эпидемию, дистанционное обучение и отсутствие в школе детей. То, что начали 

дети, завершили учителя.  

К 130-летнему юбилею школы и в связи с присвоением школе имени 

В.А.Фёдорова, члены ШНО «ЛОГОС» стали участниками городского конкурса 

«Историческая остановка – 2020» с проектом баннера «130 лет школе № 7 

имени гвардии капитана В.А. Федорова». (Смотреть: проект 2019-2020 

учебного года «Историческая остановка», подготовленный членами ШНО 

«ЛОГОС» ). 

Результативность проектов 

В ходе осуществления социальных проектов дети понимают, что можно 

реализовать очень сложные задачи, если захотеть это сделать и работать при 

этом сообща. Результат: 

• восстановлены и приведены в порядок 5 заброшенных захоронений 

участников войны и установлено 5 новых памятников; 

• обеспечен постоянный уход за 6-ю могилами ветеранов;  

• происходит приобщение школьников к благотворительной деятельности: 

вложению собственного физического и умственного труда в конкретные дела 

не к памятным датам, а потому, что и для взрослых, и для детей это 

становится потребностью; 

• поисково-исследовательская деятельность школьников приобрела 

практическую направленность на решение проблем социума, в частности, - 

на приведение в порядок городского кладбища. 

Занимаясь поисково-исследовательской и общественной деятельностью в 

школьном научном обществе «ЛОГОС», дети стремятся узнать больше о своей 

Малой Родине. Растёт число детей, которые хотят участвовать в сборе 

краеведческого материала. Если в 2013–2014 учебном году в ШНО «ЛОГОС» 

было 35 человек, то в 2019–2020 стало уже более 60. По моим подсчётам, за 
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последние 6–7 лет мои ученики написали более 80 творческих работ по 

краеведению, включая и серьёзные исследования, с которыми дети выходят на 

региональный и всероссийский уровень. Активную гражданскую позицию дети 

проявляют, принимая также участие во многих городских и областных 

массовых мероприятиях краеведческой направленности (с 2013 по 2020 год, по 

имеющимся документам, это более 200 человек). В 2020 г. проект ШНО 

«ЛОГОС» «Мы – наследники Победы» был опубликован на сайте департамента 

образования Владимирской области. 

Ветеран войны Н.А.Ушаков, который присутствовал на открытии 

памятника Солоухину, сказал: «Рад, что дети, школа будет ухаживать за 

этим товарищем. Я как участник Великой Отечественной войны знаю многих 

из них, за которыми никто не ухаживает» …  Есть, над чем подумать нам всем, 

сегодняшним людям! А работу школьников седьмой школы и ветеранов 

Афганистана по восстановлению воинских захоронений С.Г.Грязнов, 

председатель ВРО ООИВА – «Инвалиды войны» сравнил по значимости с 

всенародной патриотической акцией «Бессмертный Полк»...    


