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*** 

Работа учителя-краеведа – это напряжённый труд сердца и творчество 

разума. Сколько силы, ума, таланта необходимо приложить, чтобы ученик стал 

настоящим гражданином нашей Родины, патриотом своего Отечества. Чтобы 

ученик был человеком с благородной душой, чистой совестью, беспокойным 

сердцем. И велико счастье учителя, когда ученик стал таким. Когда при встрече с 

учителем или в письме ученик скажет: «Всему хорошему во мне я обязан 

Вам…»… 

В средней школе №2 им. В.С.Попова города Бежецка Тверской области в 

2018 году мною был создан Центр этнопедагогики и духовно-нравственного 

развития обучающихся, разработана программа патриотического воспитания 

школьников «Краелюбие». Основным направлением работы Центра является 

формирование у подрастающего поколения духовности, нравственности, 

гражданственности и патриотизма. Формы работы с обучающимися различны: 

фольклорные и этнографические экспедиции по Бежецкому району, вахты 

Памяти, участие в социальных проектах по увековечиванию памяти о земляках-



участниках Великой Отечественной войны, исследование предметов народного 

быта бежецкого крестьянина; изучение местных православных святынь; 

проведение экскурсий по музею и занятий с дошкольниками и младшими 

школьниками по ознакомлению с народными православными обрядами и 

традициями; книгоиздательская деятельность.  

С мая прошлого года под моим руководством на базе Центра работает отряд 

краеведов «Юных кирсановцев» - группа ребят, увлечённая историей родного 

края. Название своё ребята получили в честь известного бежецкого педагога и 

краеведа Антонина Герасимовича Кирсанова. 

В прошлом учебном году основным направлением работы школьного 

краеведческого отряда «Юных кирсановцев» стала волонтёрская деятельность и 

сохранение памяти об участниках войны.  Юные краеведы провели 15 экскурсий 

по музею Русской избы и подготовили несколько занятий, посвящённых 

православным святыням Бежецкого края-покровителям воинства и защитникам 

земли русской - участникам войны. Нами был объявлен муниципальный конкурс 

«Донская икона Божией Матери и защитники земли русской», по итогам которого 

под редакцией историко-краеведческого альманаха «Тверской край» мы издали 

сборник детских сочинений и рисунков, рассказывающих о прадедах учеников 

разных школ в годы войны. 

Книгоиздательская деятельность – основное направление в работе, 

позволяющее сохранить накопленный опыт. К юбилею школы я издала памятный 

альбом «Наш школьный дом», где на основе материала, полученного в ходе 

поисковой работы со школьниками, попыталась рассказать о школах Бежецкого 

района в годы войны и в послевоенное время. Как руководитель Центра в этом 

году мною было издано 11 сборников, составленных по итогам экспедиций со 

школьниками по родному краю. Это совместные проекты о фольклорных 

традициях и обычаях, православных местных святынях; материал по истории сёл 

и деревень, а также сведения об участниках войны. Интересен сборник «Без срока 

давности», куда мы включили уникальные фронтовые письма наших земляков.  



По итогам поисковой работы с ребятами на протяжении многих лет мною 

издана Книга Памяти «Бежецкого района «Земляки – рядовые Победы». 

Находки сопровождают каждого, кто интересуется родной землёй. Так, в 

ходе поисковой экспедиции летом прошлого года в селе Юркино мы со 

школьниками открыли для себя новое имя героя-земляка Новожилова Н.И. – 

полного кавалера ордена Славы, который был незаслуженно забыт на Бежецкой 

земле. Было подано ходатайство на имя Главы города – 9 мая на Аллее Славы 

нашего города засияла ещё одна звезда – звезда полного кавалера ордена Славы 

Н.И.Новожилова. Кроме того, при нашем непосредственном участии собран 

материал о госпиталях на территории района в годы войны, на основе которого на 

зданиях, где располагались госпитали, в скором времени будут установлены 

мемориальные доски. 

«Юные кирсановцы» с честью носят имя своего земляка. Они являются 

победителями и участниками региональных и муниципальных конкурсов и 

конференций краеведческой тематики: «Юный архивист», «Летопись родного 

края», «Моя малая Родина», «Мы – дети одной России», «Защитники земли 

русской», «Патриотур», «Читаем, думаем и пишем о России», «Наш выбор – 

будущее России», «Бежецкий Верх». 

Ежегодно мы участвуем в вахтах Памяти, оказываем помощь престарелым 

гражданам района, поздравляем их с праздниками. В 2019 году в ходе 

социального проекта кирсановцы под моим руководством издали книгу 

«Бежечане в пламени Ленинграда», где рассказали о земляках, переживших 

блокаду. В апреле этого года подготовили пасхальные сувениры, которые вместе 

с книгами о бежечанах в годы войны, изданными Центром этнопедагогики, 

подарили одиноким пожилым жителям города. Участвовали в поисках 

родственников погибшего в годы войны моряка-подводника, жителя Бежецкого 

района Куликова И.В., чьи останки нашли в ходе экспедиция «Поклон кораблям 

Великой Победы», в акциях «Окна Победы», «Журавли Памяти», «Бессмертный 

полк».  



Наши статьи о ветеранах войны печатаются в бежецких и кесовогорских  

газетах, на сайте «Бежецкий край». Кирсановцы участвовали в совместном 

проекте с Бежецким телевидением по созданию ряда фильмов о земляках-

участниках войны, в том числе, по материалам, собранным нами в ходе поисковой 

и исследовательской деятельности, создан фильм о выпускнике школы 1940 года 

Афанасьеве А. Ф. и фильм о школе в годы войны - «Фронт за линией фронта».  

Разработали «Патриотур «Обелиски кругом, обелиски – это эхо войны, это 

память и скорбь…». Проводим уроки Памяти. Так, в юбилейном со Дня Победы 

2020 году для учеников школы нами были проведены занятия:  «Две девочки - два 

дневника» (урок Памяти о жертвах Холокоста и блокадного Ленинграда), «О ком 

поёт скрипка?» (о бежечанине В. Флейшмане, любимом ученике Д. Д. 

Шостаковича, создателе уникальной оперы «Скрипка Ротшильда», погибшем в 

годы Великой Отечественной войны), Сад Памяти (о бежечанине Н. Ф. Ятченко, 

бывшем узнике фашистских концлагерей, создателе монумента в память о 

погибших). 

1 сентября 2020 года на базе МОУ СОШ №2 им. В. С. Попова кирсановцы 

открыли новую экспозицию Музея бежецкого учительства в годы Великой 

Отечественной войны. К дню памяти А. Г. Кирсанова (26 декабря 2020 года) в 

честь столетия Бежецкого краеведческого общества планируется издание книги 

"Немеркнущая слава Педагога. Бежецкое учительство в годы испытаний". Эта 

книга будет своеобразным памятником настоящим подвижникам и людям, 

нёсшим «благостный огонь просветительства». Это будет памятник учительству и 

сельским школам, умершим деревням и сёлам, выжившим в войну и переставшим 

существовать в последние десятилетия. Эта книга, материал для которой я 

собирала вместе с ребятами из краеведческого отряда «Юных кирсановцев» на 

протяжении многих лет, в назидание потомкам расскажет нашим детям и внукам 

о тех трудностях, которые пережили наши прадеды в борьбе за знания юных 

бежечан и светлое будущее своих учеников. 

Любовь к малой Родине, гражданственность, патриотизм не формируются 

за один день. Это кропотливый труд, плоды которого мы сумеем ощутить через 



много-много лет. Но свеча Памяти, которую мы зажгли с кирсановцами 9 мая 

ровно в 22 часа на окнах своих домов, уже сейчас незримо соединила нас с 

нашими родными и близкими, отстоявшими в далёких сороковых годах для нас 

мир. 

 

 

 


