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Возглавляет МО учителей истории и обществознания школы, района. 

Руководитель проекта - победителя международного открытого грантового           

конкурса «Православная инициатива», 2012-2013гг. 

Основу внеклассной работы составляет деятельность в кружке «Поиск». 

Школьники под руководством педагога собирают сведения об истории, происхождении 

окрестных населённых пунктов, ведут научно - исследовательскую работу по 

историческому, историко - церковному краеведению, собирают сведения о 

родственниках, земляках - участниках Великой Отечественной войны, работниках тыла, 

тем самым пополняя экспозиции школьных музеев и интернет контентов. 

Начало работе было положено в 2007г. с приобретения программы для 

составления генеалогических деревьев «Древо жизни». К генеалогическому поиску 

удалось приобщить не только семью, но и учеников (они вели опросы родственников, 

односельчан, в том числе в соцсетях, исследовали некрополи, находили и свои корни в 

этом древе). Исследования остановились на конце 19 века, настало время обратиться в 

ГААО. С этого момента пошёл новый виток открытий и не только метрических: были 

найдены ключевые даты истории ряда населённых пунктов Астраханкой губернии: 

• Даты основания сёл, села Раздор 1890 г. 

• Освящения церквей, 14 октября 1905 г. 

• открытия школ, 25 ноября 1905г. 

• Имена первосвященников, первых учителей 

• Доказали кровное родство основателей села - Поротиковых. 

Очень важно, что Земляки, родственники восстанавливали, узнавали свою 

родословную: открывали отчества прадедов, находили родственников, места жительства 

предков (население Астрахани переселенческое), все желающие, получали свою 

родословную. 



• За 2 года поисков набралось изрядное количество метрического материала и 

мы решили распечатать наше древо на 13 поколений 1556 персон, в длину оно 

составило - 18 метров, печатали 9 часов непрерывно, на склейку ушло 2 дня. 

• на данный момент оно увеличилось до 14 поколений более 4000 персон, в 

электронном виде. 

Проект получил название «Родословное древо Раздора». 

Одновременно с составлением древа писали работы по истории сёл, храмов 

Астраханской губернии. Работы получили признание краеведческих конкурсов 

различных уровней. Древо демонстрировали не только в Астраханской области, но и в 

Москве, Ярославле. В ходе генеалогических, краеведческих поисков писались 

исследовательские работы, в том числе «Раздор начинался в Пришибе», они 

опубликованы на различных сайтах. 

Собранный краеведческий материал привлекает интерес и внимание жителей 

области, России и стран ближнего зарубежья. В её статьях люди находят сведения о 

своих родных, земляках, героях - освободителях своей земли от фашистских 

захватчиков.  

К 2012 году было накоплено достаточно краеведческого материала, настало 

время заняться школьным музеем. Но не было средств. Решили попытать счастья 

и подали заявку на участие в международном открытом грантовом конкурсе 

«Православная инициатива», под эгидой РПЦ 

В итоге получили грант 180 тыс. на реализацию проекта «Сохранить от забвения». 

По условиям конкурса проект должен быть поддержан представителями РПЦ, так 

Консультантом стал архимандрит Сергий (Стуров), которого мы отыскали благодаря 

работе над родословным древом. 

Основные этапы проекта: 

• на фасаде школы установлена мемориальная доска с краткими 

                     сведениями о раздорской школе грамоты, 

• ремонт школьного музея, 

• Приобретение витрин, 

• изготовлены 5 тематических стендов по истории села, в том числе о 



Великой Отечественной войне, 

• ученики побывали на молодёжном форуме Селиас - 2012 в православной 

смене, участвовали в защите проекта, крестном ходе. 

По итогам проекта изготовлены календари, 

баннер с основными этапами проекта - методическое пособие по проектированию. 

4 октября 2013 состоялось торжественное закрытие проекта с участием о.Сергия,      

он приехал из СПб, почётных гостей, учащихся, учителей, родителей: 

торжественная линейка, 

освящение мемориальной доски и музея, 

беседы священников с учениками и взрослыми. 

В мае 2014 г. школьники представили этот проект в Москве на конкурсе по 

историко - церковному краеведению, где заняли 2 место. 

Проект «Сохранить от забвения» был представлен мной как руководителем 

проекта в качестве методической разработки на конкурс «За нравственный подвиг 

учителя» и  стала победителем регионального и межрегионального этапа. 

Кружковцы создают видеоролики о родственниках и земляках, хранят их в 

семейных архивах, размещают в соцсетях. С членами кружка систематически 

проводятся экскурсии в школьном музее с. Раздор для обучающихся, жителей села, 

гостей школы. 


