
Кудрявцева Любовь Ивановна, директор, педагог дополнительного 

образования Воздвиженской средней общеобразовательной школы № 1 

Уссурийского городского округа.   

Руководит школой 30 лет. Является организатором и руководителем 

творческого объединения «Исследователь». 

От автора. 

Работаю по своей авторской программе, которая рассчитана на 3года 

и предназначена для детей подросткового и раннего юношеского возраста. 

Для детей этого возраста характерна потребность в новизне впечатлений и 

реализации своих потенциальных возможностей. Поэтому моей программой 

предусмотрено как раз то, что им нужно – разноплановая и эмоционально 

насыщенная, активная деятельность. И я предлагаю вашему вниманию 

презентацию тех педагогических технологий, методов и приемов 

краеведческой работы, которые, как показывает моя практика, являются 

наиболее эффективными. 

 СЛАЙД № 3 Например, реализация проекта «Сохраним культурное 

наследие», целью которого является сохранение памятника федерального 

значения Краснояровского городища12-13 вв, Первомайского городища 12 в. 

и поселение позднего неолита Козьмино-4 под руководством ученых 

Института археологии. 

СЛАЙД №4 Муниципальный «Палеодеревня - Изумрудная долина» это 

строительство всесезонной музейной образовательной площадки под 

открытым небом. Мы с ребятами принимали участие в строительстве жилищ 

и хозяйственных сооружений чжурчжэней, а также древних племен, 

населявших Приморье в древности. 

СЛАЙД № 5 Ежегодно проводим операцию «Памятник». 

СЛАЙД № 6-7 Колоссальный воспитательный эффект заложен в 

поисковой работе, одним из результатов которой является создание в школе 



историко-краеведческого музея, разделы которого представлены на данном 

слайде,  

СЛАЙД № 8 в разделе «Никто не забыт, ничто не забыто» хранится 

память о героях Великой Отечественной войны. Это фотографии, личные 

вещи участников войны, документы, отражающие трудовой подвиг 

тружеников тыла, наградные документы, рукописи – воспоминания 

ветеранов, личные вещи, переданные их родственниками в дар нашему 

музею и собранные юными краеведами. 

Большая работа была проведена к 75-летию Великой Победы. Кроме 

традиционных встреч с ветеранами ВОВ, уроков Мужества в ходе операции 

«Отзовись, 41-й!» мы собрали фотографии родственников и земляков, 

участвовавших в Великой Отечественной войне, для включения их в 

информационную часть мемориала «Дорога памяти». В ходе поисковой 

работы, ребята предложили объединить весь собранный материал в «Книгу 

памяти», которую назвали «Прадедам от благодарных внуков» и передали в 

дар школьному музею. 1октября 2020г. в нашей школе состоялась 

презентация «Книги Памяти», на которой присутствовал председатель 

Совета ветеранов, почетный гражданин Уссурийского округа Медведев 

Геннадий Николаевич. 

   СЛАЙД № 9 Активное участие приняли в Международной акции 

«Сад Памяти», высадив 120 березок на территории школы и в микрорайоне, в 

акции «Окно Победы», «Спасибо деду за Победу», «Голубь мира», «Рядом 

снами живут ветераны» и др. 

СЛАЙД № 10 Помогли Международному военно-мемориальному 

центру «Возвращенные имена» найти родственников погибшего и 

захороненного как «неизвестный солдат» в Трептов-парке г.Берлина нашего 

земляка красноармейца Хмелева Константина Емельяновича. Искали мы его 

по всему Уссурийску. Так как кроме фамилии, имени, отчества и даты 

рождения нам не было известно ничего, мы послали запросы в разные 



инстанции, ответы были отрицательные, кроме ЗАГСА, которые прислали 

информацию о том, что до войны Хмелев проживал на улице 

Переселенческая, 24. В процессе поиска мы выяснили, что в 1951 году улица 

Переселенческая была переименована в улицу Баневура, на которой, как 

оказалось, в настоящее время проживают посторонние люди. Но мы решили 

продолжить поиск, ходили по дворам улицы Баневура, беседовали с 

жителями. От них узнали, что его сын Виктор Константинович жив еще 

работает на одной из автостоянок. Мы общались с жителями разных домов, 

посетили много автостоянок и благодаря многим неравнодушным людям все 

-таки нашли Виктора Константиновича.  

Встреча с сыном героя состоялась по его просьбе у Вечного огня, после 

чего мы продолжили общение в городском музее и передали ему копии 

архивных документов, среди которых были карта боевого пути красноармейца 

Хмелева, его наградные листы с описанием подвигов и сводка о том, что 

Хмелев Константин Емельянович геройски погиб 24 апреля 1945 года. 

Материал о героическом пути Хмелева теперь хранится в школьном музее. 

СЛАЙД № 11 Еще одним результатом поисковой работы стало открытие 

в школьном музее новой экспозиции, посвященной героическому пути еще 

одного защитника Отечества Минюкова Ивана Андриановича. На открытии 

экспозиции присутствовала его дочь Минюкова Наталья Ивановна, которой 

была передана для семейного архива информация о подвигах отца, ранее ей 

неизвестна. 

А 1 сентября 2020года мы увековечили память о Суровикине 

Владимире Ивановиче, установив на здании школы мемориальную доску. 

Это ветеран Великой Отечественной войны и участник войны в Корее в 1951 

году, легендарная личность в ВВС Дальнего Востока. Служил в нашем 

гарнизоне командиром истребительного авиационного полка и в 1966 году во 

время очередного вылета над населенным пунктом на самолете отказал 

двигатель. Несмотря на команду «Катапультироваться», Суровикин отвернул 



от жилых домов самолет с неработающим двигателем, но для 

катапультирования ему уже высоты не хватило. В советское время 

пионерская дружина нашей школы носила имя Суровикина, но в 

постсоветское время его имя оказалось незаслуженно забыто. Детско-

ветеранское объединение «Поиск» провело кропотливую работу с архивами 

сельского совета, военкоматом, командованием войсковой части, 

старожилами нашего гарнизона, чтобы найти родственников героя и 

восстановить биографические сведения о нем, собрать фотоматериалы. В 

настоящее время мы поддерживаем связь с дочерью Суровикина Ангелиной 

Владимировной и его правнуком, которые передали в дар школьному музею 

фотографии и рукопись – воспоминание. 

СЛАЙД № 12. Юные краеведы и сейчас в поиске. Мы ищем 

родственников красноармейца-уссурийца Безика Василия Васильевича (погиб 

в Вене) и лейтенанта Коляды(Каледы)Владимира Яковлевича, воевавшего на 

Карельском фронте. 

Проводимые совершенно разные по характеру мероприятия, 

творческие дела, акции объединяет то, что в каждом деле их участники 

исполняют социальные роли граждан и патриотов нашей страны, а 

краеведческая работа делает эти роли социально значимыми для них. 

 


