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В 2019 году за книгу, собранную вместе с ребятами из поискового отряда

«Земляки – рядовые Победы», была удостоена звания лауреата Всероссийской

премии им. В.Я.Шишкова. Награждена медалью «Патриот России» /2016 г./, «За

заслуги в развитии Бежецкого района Тверской области» (2017 г.)

Автор серии книг по краеведению Тверской области, руководитель

школьного музея «Бежецкое учительство в годы испытаний» и Музея русской избы.

Гужиченко Марина Анатольевна

- член правления Бежецкого

краеведческого общества,

- член Совета по культуре,

краеведению, туризму и спорту

Администрации Бежецкого района,

- руководитель Центра

этнопедагогики и духовно-

нравственного развития

обучающихся и школьного музея,

- руководитель краеведческого

отряда школьников «Юные

кирсановцы».



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…».

М. А. Гужиченко





Основные направления в работе

� 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, в том числе 

связанных с покровителями воинства,
� проведение экскурсий по музею и занятий с дошкольниками 

и младшими школьниками,
� книгоиздательская деятельность. 



Кирсановцы
- группа ребят, 

увлечённая историей 
родного края, 

- назван отряд в честь 
известного бежецкого
педагога и краеведа 
Антонина 
Герасимовича 
Кирсанова



Цель: сбор материала для 

увековечивания памяти земляков, 

сражавшихся на фронтах ВО войны



Работа «Юных 

кирсановцев»

Разработали 

патриотур по 

территории 

Бежецкого района

«Обелиски 

кругом, обелиски –

это эхо войны, это 

память и скорбь…»



















-«Две девочки – два дневника»

(урок Памяти о жертвах Холокоста

и блокадного Ленинграда),

- «О ком поёт скрипка?» (о

бежечанине В. Флейшмане,

любимом ученике

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).







Книга издана по

материалам поисковой

деятельности школьного

краеведческого отряда

под руководством
М. А. Гужиченко





























На основе материала, собранного 

кирсановцами, Бежецкое

телевидение создало фильм о 

нашей школе в годы войны 

«Фронт за линией фронта»  











Муниципальный уровень Региональный  и 
всероссийский уровень

-«Летопись родного края»

-«Моя малая Родина»

- «Славим Рождество Христово!»

- «Донская икона Божией Матери и 

защитники земли русской»

- «Живая история»

- «Первые шаги в науку»

- Акция «Память»

- «Открывая Божий мир»

- «Мы этой памяти верны»

- «Неделя Тверской книги»

-«Юный архивист» 

- «Мы – дети одной России»

- «Наш выбор – будущее России»

- зональная краеведческая 

конференция «Бежецкий Верх»

- «Патриотур»

- «Читаем, думаем и пишем о 

России»

- III Региональная открытая научно-

практическая конференция учащихся

и студентов «Открытые горизонты»

- Краеведческие конференции

различного уровня





- Выпущено 11 книг малой серии под редакцией альманаха «Тверской

край» по результатам поисковой и исследовательской деятельности

кирсановцев, а также книга об истории школы,

- Создан фильм о школах Бежецкого района в годы войны, а также

несколько фильмов о земляках-участниках войны,

-Открыта экспозиция музея «Немеркнущая слава педагога»

/«Бежецкое учительство в годы войны»/,

- Увековечена память на Аллее Славы в Бежецке о полном кавалере

ордена Славы Новожилове Н. И.,

- Установлена военная биография погибшего земляка-подводника

Куликова И. В.,

- опубликовано 18 статей краеведческой тематики в местной газете

«Бежецкий вестник» и 3 статьи в газете «Сельский труженик» (Кесова

Гора).



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 соединило нас с нашими родными и близкими,

отстоявшими в далёких сороковых годах для нас мир.


