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Введение. 
 

Кузька:     Ох! Ох! Ох! Что же мне делать? Куда податься? Как 

во всех ентих человеческих выдумках разобраться? 

Нафаня:   Кузьма! Ты чего енто как курица квохчешь? 

Кузьма: Не видишь что ли, Нафаня, в путешествие я 

собрался. Так хочется, хоть одним глазком взглянуть на 

просторы вольные, что отчим домом зовутся. Так люди и туда 

ход закрыли! Ох! Ох! Ох! Горе горемычное! 

Нафаня: Что-то я не пойму. Какой ход закрыли? Какие выдумки? Какое 

путешествие? Домовой ведь ты! И в доме живёшь. И не положено свой пост 

покидать! 

Кузьма:   Э нет, Нафаня, я домовой , да не простой - архивный! Путешествую 

я по книгам, рукописям, альбомам, газетам. Всё что ценное найду, оберегаю, в 

порядок привожу и для памяти людей сохраняю.  

Нафаня: Тогда я и вовсе тебя не понял, что же ты задумал? 

Кузьма:  А задумал я вот что: мозаику собрать о нашем 

селе. Какое оно сейчас, да сравнить какое было. Да вот 

запутался! Ох! Ох! Ох! Горе мне, горе! 

Нафаня: А ты ребят попроси помочь. Малых да 

смышленых. Тех, кто сейчас в Тюменцево  нашем 

подрастают. Они не прочь. Правда же, ребята? Помогите 

Кузьме! 

Кузьма:  А и вправду ты, Нафаня, молодец! Дело мне 

подсказал. Доставай из ларца мои вопросы, попытаем их. 

Глядишь, и выйдет. 

Нафаня: Конечно, выйдет, ребята наши такие шустрые, такие смышленые, да и 

помощники у них мудрые, терпеливые. Знакомься: дедушка Павел Иванович и 

бабушка Мария Семёновна,  их внук Даниил, его родители: мама Зоя 

Алексеевна и папа Александр Павлович. 

Кузьма: Тогда в путь! Вот им мои вопросы: 

 

Енто(ентих) - 

устаревшее слово, 
означает ЭТО  

(ЭТИХ). 

Отчий дом- 

Родной дом. 

Архив - здание  
для хранения  

документов или  

сундучок, где  

хранятся важные 

семейные ценности 

для памяти  

потомков. 

Какие улицы есть в нашем селе? 

Где они расположены? 
Почему они так называются? 
Когда эти улицы появились на карте нашего 

села? 

Когда и как улицам дали имена? 

Чем одна улица отличается от другой? И чем 
они друг на друга похожи? 

На какой улице больше всего домов? Где 

больше всего жителей? 
Какая улица самая длинная? На какой улице 

больше всего общественных зданий? 

Кто отвечает за порядок на наших улицах? 

Когда, какие и как отмечают праздники на 
наших улицах? 

На какой улице находится самый древний и 

самый юный дом? Ваш дом. Какой он? 
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Дорогие юные односельчане! Дорогие друзья!  

У вас в руках новая книга. Из неё вы узнаете: когда появилось наше село, какие 

люди в нем жили 200, 100 лет назад. Эта книга поможет вам лучше узнать свою 

улицу и полюбить её как своё отчество. Вместе с нашими героями вы будете 

разговаривать со своими папами, мамами, дедушками, бабушками, 

одноклассниками, задавать вопросы, слушать  и записывать для своих 

потомков их рассказы. Вместе с одноклассниками и взрослыми 

односельчанами придумывать и делать важные дела. И когда вы дочитаете эту 

книгу до конца, то сможете ответить на все вопросы домовёнка Кузьмы, и 

задать новые вопросы исследователям, идущим по вашим следам. И поймёте, 

почему эта книга называется: "Моё село - моё отечество". Эта книга - учебник.  

Чему вы сможете, если захотите, научиться? 

Читать исторический источник, он обозначен значком  

                          Работать со словарём - разделом учебника, когда 

непонятны какие-то слова. Самые трудные, старые или специальные слова 

ученых-историков помечены в текстах звёздочкой - *. 

 Быть следопытом  - составлять по разным "следам" целую 

картину событий. 

                                                                     

 

Быть лоцманом - 

прокладывать дорогу, человеку, 

идущему по карте-схеме. 

 

Быть исследователем - 

смотреть на известные вещи 

с новой стороны. Выбирать задание 

по своим силам и интересам. 

      Оценивать самостоятельно результаты своего труда. 

В конце каждой главы учебника есть лесенка- чудесенка. 

Инструкция к ней поможет оценить работу на каждом уроке и 

дома самому, с помощью друзей или учителя. 
 

 Искать недостающую информацию в сети 

интернет (всемирная сеть)  и интранет 

(локальная школьная сеть)  при подготовке 

домашнего задания, выполнении проекта. 

Размещать результаты своего 

исследования на страницах школьного 

сайта и сайтах проектов, в которых примите участие. 

Подготовиться изучать предмет историю и науки об обществе в средней школе. 

В добрый путь! 
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Глава 1.  ИСТОКИ НАШЕГО СЕЛА 
§1. Как и почему мы называем так наше село? 

Кузьма (проскакивает в зипуне, шапке и лаптях): 

Фу-у! Эка благодать, весь белый свет видать! Однако. 
Нафаня: Кузьма, остепенись чуток. Не шибко ли замахнулся (пере-

дразнивает): весь белый свет видать! 

Кузьма (солидно): Не хозяин, кто своего хозяйства не знает. А вот 
я знаю! И... всё здесь моё: и река, и поле, и дом ентот, и село. Всё! 

Нафаня: Кто ж ты такой, ежели так много имеешь? 

Кузьма: Как кто? Как кто? Я нонче что ни на есть житель 
Тюменцева, и деревня моя Тюменцевой называется, а древняя она какая 
и подумать страшно! 

Нафаня: Скажи еще, старше меня будет! На твою спесь пословица 
есть: Не верь чужим речам, верь своим очам. А вижу я перед собой 
домового Кузьку, как петуха, разряженного, да годами невеликого! Да и 
деревни такой я не слыхивал, можа твоей Тюменцевой и нету, или 
недавно выстроили… 

Кузьма (гордо): Ну енто как сказать! Лет ей – многие сотни, и 
название понятное. 

Ребята! Помогите двум домовым разобраться, как же наше 

село называется и почему именно здесь 

поселились первые жители? 

1.       «По переписи 1782 года указано, что к этому году в селе Тюменцево 

проживали 75 лиц мужского пола и названы фамилии 20 жителей 

(16 мужчин и 4 женщин), которые являлись главами хозяйств. 

Пятеро из них носили фамилию Тюменцевы. Самому старшему – 

Алексею Тюменцеву – было 77 лет, самому младшему – Алексею Тюменцеву – 

38 лет»(ГААК. Ф. I69.On. 1.Д. 227.Л. 155) 

 

2. «Тюменцево расположено на южной окраине Западно-Сибирской 

низменности в северо-северо-западной части Алтайского края. В 

теплое время года суша сильно нагревается, температуры 

высокие, нередко летом поднимаются выше 30 градусов по С*. В зимнее 

время в условиях Сибирского антициклона, а также под влиянием 

арктического воздуха,  температура порой опускается ниже -40 градусов 

(при средних январских температурах – 19 градусов). Наиболее  холодный 

месяц – январь, наиболее жаркий – июль. Количество осадков, выпадающих 

на территории района, невелико, в среднем около 400 мм за год (до 70% их 

годовых норм  выпадает за лето). Две трети осадков выпадает  в виде дождя 

и одна треть — в виде снега. 

 Погода в летнее время в целом устойчивая, солнечная, дожди бывают 

кратковременными, но часто носят ливневый характер. Ночью нередко 
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выпадает роса. В отдельные годы случаются летние засухи. В начале и в конце 

лета бывают заморозки. 

 Осень характеризуется неустойчивой погодой, дождливой, но теплой и 

сухой. Как правило, во второй половине сентября – начале октября бывает 

“бабье лето” (возврат тепла), когда устанавливаются хорошие, ясные, 

солнечные, а иногда даже жаркие дни». 

 «Тюменцево расположено в лесостепной природной зоне. Значительную часть 

естественного растительного покрова занимают  осиново-березовые колки. В 

составе их растительности представлены осина, пушистая и бородавчатая 

береза, ивы. В подлеске встречаются  черемуха, крушина, шиповник, 

смородина, костяника; на опушках леса — боярышник, в лучше увлаженных 

понижениях – калина, тальника». (Рязанов В.И. Краткое описание природы Тюменцевского 

района., 2004г., с.11) 

 

 

         
 

3.  

 

 

Жил я в мире, мучился, работу 

перносил,  

Работал, что есть моченьки, до 

изнуренных сил,  

Работал, что есть моченьки, до 

изнуренных сил. 

 

Кормил семью огромную, за 

мать платил оброк,  

Но чтой-то занеможилось, и я в 

больнису слег. 

 

В больнисе, брат, не шуточка - 

три месяца лежал,  

Товаришу-приятелю салковый 

заказал. 

 

Вышел из больнисы - денег ни 

гроша,  

На плечах одежоночка 

плаха, ни хараша,  

На плечах одижоночка 

плаха,  

ни хараша. 

Брючишки износилися, 

стоптались сапаги,  

А тут, как на смех 

вылезли два  

пальса у ноги. 

 
Записано от Мезенцевой Ф.М. 
1914г.р. (девичья фамилия  

Тюменцева)  

с.Тюменцево 

 
Песня записана 30.08.2000 г. 

Баклыковой Е.В. и Эрнстом В.А 

Расшифровка Эрнста В.А. 
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                                         Задания 

 

1. Как называется наше село в информационных источниках 1 и 2? 

2. Какой смысл имеет это название? 

3. Как ты думаешь, какое из правил жизни братья Тюменцевы могли бы 

считать главным для себя: После нас хоть потоп, Без труда не вынуть и рыбку 

из пруда, Око за око, зуб за зуб,  Каждый выживает в одиночку,  Больше дела, 

меньше слов,  Добрый скорее дело делает, чем сердитый, Время, что ветер, 

упустишь - не догонишь. Почему? 

4.Какие правила использовал в своей жизни автор песни? Какое из правил, 

указанных выше, тебе близко? Почему? 

5. Как ты считаешь, почему первые переселенцы выбрали эту землю для 

жительства? Как ты думаешь,  изменилось ли что-либо с тех времен или все 

сохранилось как раньше? Поясни свою точку зрения. 

 

Вот что рассказала Мария Семёновна своему внуку

Версия названия села 

Плодородные сибирские земли вдоль ленточного Кулундинского 

бора привлекали первых поселенцев именно тем, что здесь можно 

было не просто жить своим трудом, но и хорошо, привольно и 

сытно жить. Еще в начале 18 века* сюда направили свои стопы так 

называемые бегуны – старообрядцы*, которым были ненавистны 

порядки, вводимые Петром 1*. Особенно ненавидели бегуны Петра за то, что 

по его воле проводились переписи населения (ревизии). А здесь на Алтае 

старообрядцы добротно устраивались, заводили крепкое хозяйство и жили, 

никем не притесняемые, -  подальше от начальства, поближе к Богу. В те 

времена люди селились у воды и леса, чтобы пашенные угодья были 

защищены от ветра и конских табунов кочевников и орошаемы водами 

естественного водоема. Поселения именовались «станцы», «маяки», 

«форпосты», «защиты». Оно и понятно, через них проходили дороги, которые 

связывали вотчинные земли Акинфия Демидова, горнозаводчика с Урала, 

воедино.вот среди березовых колков, в месте слияния рек Черемшанка и 

Медведка, и стали жить переселенцы братья Тюменцевы. Основу фамилии 

двух братьев Тюменцевых, считающихся основателями села, составляет 

«Тюмень, тютюн», то есть грубый табак  

                                                        

 

 

 

        Домашнее задание 

 



 10 

Задание 1. Составь кроссворд (отгадай слова и расположи их по 

вертикали и горизонтали в следующем порядке): По горизонтали:  

 1. Перепись населения. 2. Маленькая березовая роща. По 

вертикали:  3 Отрезок времени в 100 лет. 4. Начало реки, начало 

события. 5. Дом, где хранятся ценные для истории документы, место 

жительства домового Кузьмы. 

     Задание 2. Каков твой вывод в споре родственников по вопросу: «Годом 

появления нашей семьи в истории села надо считать первое письменное упо-

минание нашей фамилии в местном архиве по линии матери, а не по линии 

отца»? 

Помощь в организации работы: 

1. Предположи, кто из родственников может стать источником 

 информации. 

2. Сформулируй и запиши вопросы, которые ты им собираешься задать, 

чтобы собрать факты для обоснования своей позиции в споре. 

3. Задай вопросы и запиши ответы. 

4. Найди (если получится) документы, подтверждающие собранные тобой 

факты (фото, справки из архивов, газетные материалы...). 

5. Обобщи собранную информацию, запиши в тетрадь свою позицию  

в споре. 

Задание 3. Как ты думаешь, что означает словосочетание «родословное 

дерево»? 

Посмотри старые альбомы своей семьи. Найди и принеси в класс, пока-

жи своим одноклассникам самых древних представителей твоей семьи. Узнай 

у родителей, кто они. Заполни ячейки схемы, расположенной ниже. Продол-

жи схему далее. Сколько горизонтальных строк тебе удалось провести?  

Ответы на какие вопросы вызвали у тебя наибольшее затруднение?  
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§2. Когда наше село празднует свой год рождения, и  

кто были первые поселенцы? 

 Брат (сестра) 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Дата рождения________ 

 

Место рождения ______ 

_____________________ 

 

Время рождения ______ 

_____________________ 

 

 

 

                  Я 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Дата рождения___________ 

Место рождения _________ 

________________________ 

Время рождения _________ 

________________________ 

Почему так назвали ______ 

________________________ 

 

Брат (сестра) 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Дата рождения________ 

 

Место рождения ______ 

_____________________ 

 

Время рождения ______ 

_____________________ 

 

            МАМА 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Дата рождения___________ 

Место рождения _________ 

________________________ 

Время рождения _________ 

________________________ 

Почему так назвали ______ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

 

 

           ПАПА 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Дата рождения _________  

Место рождения ________ 

_______________________ 

Время рождения _______ 

_______________________ 

Почему так назвали _____ 

_______________________ 

_______________________

_______________________ 

_______________________

_ 
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Дедушка Павел Иванович {лежит на русской печке, задумчиво): Им 
в своих кабинетах только стишки писать да умные легенды собирать, а 
памяти в живых-то людях не осталось. Да и моя память что-то меня под-
водить стала. Бабка! Бабка! Ты, чай, помнишь, какой тяжелый путь мы 
прошли, пока до Тюменцево добрались? Добрались? Ох! Ноют косточки-
то мои! Ох! Ох! 

Бабушка Мария Семёновна (встревоженно); Ты что, старый, поми-
рать, что ль, собрался, о молодости вспоминаешь? 

Дедушка {сердито): Тьфу ты, типун тебе на язык. Никуда я не соб-
рался. Это Данилка прибегал. Сочинение ему в школе задали, написать 
про фамилию нашу. Дескать, когда и как она здесь появилась. Я ему и 
подсказал, пиши, мол, так и так, про природу опиши, про соседку Зинку, 
что мусор вчера на дорогу вывалила, про Генку через двор, запивается 
бедолага с горя, помощь ему нужна, сам с собою не справляется. А он 
мне: «Деда, я тебя про фамилию спрашиваю, про семью, а ты - про сосе-
дей». А я уж, почитай, ничего и не помню! 

Бабушка: Да спи ты, старый, завтра вот альбомы и газетки старые 
достанем, письмецо мамино возьмём, так и сами вспомним, и внуку по-
можем. 

 

Ребята! Помогите дедушке и бабушке вспомнить прошлое, 

и сами узнаете много нового. В каком году возникло 

наше село, кто были первые поселенцы? 

 

1. «Дата основания села остается спорной. В «Списке 

населенных мест Сибирского края», составленном в 1700 году, 

есть упоминание о деревне Тюменцево в месте слияния рек 

Черемшанка и Медведка.  

     По четвертой ревизии 1763 года деревня Тюменцево была занесена на 

карту. Место для поселения наши прадеды выбрали замечательное. Рядом 

было большое озеро, изобиловавшее рыбой, а сосновый бор и березовые колки 

давали строительный материал. Первыми поселенцами были братья Алексей и 

Петр Тюменцевы.» («Мой район – моя судьба» Барнаул, 2005, с.13) 

  

  «Тюменцево впервые упоминается с 1763 года. В 1763 году проживало 21 

человек мужского населения (ревизских душ). До 1795 г. Тюменцево 

относилось к Малышевской слободе, с 1795 г. к Кулундинской волости. 

Проживали там семьи Толоковых, Носыревых, Бурцевых, Молоковых,  но 

особенно много было Тюменцевых.». 
(ГААК (Государственный архив Алтайского края). Ф. (фонд) 169. Оп. (опись) 1. Д. 
(дело) 226. Л. (лист) 7) 
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2. « В селе Тюменцево проживает 5621  жителей. Село занимает 

площадь 21137 га., в нем насчитывается 34 улицы и 11 

переулков» 

(Справка статистического отдела администрации Тюменцевского отдела от 14.11.2008 г.) 

 

 

 

3    Весна 1911 года. Семья Алехиных уже почти месяц 

едет на восток в поисках лучшей доли. Свое родное 

село в орловской губернии они решились покинуть не 

сразу. Неизвестность, дальняя дорога, а самое главное – тревога за судьбу 

11 детей держали Алехиных на месте. Но после того, как многие 

односельчане уехали в Сибирь и, судя по всему, возвращаться назад не 

думали, Никита Никитич решился: 

-  Давай, мать, собираться в дорогу, - сказал он жене. – Хуже, чем здесь, не 

будет. Наш участок земли такой маленький и истощенный, что все равно не 

прокормить семью. А там, говорят, земли много, бери, сколько хочешь. И такая 

жирная, что если сожмешь в руке, то масло с нее бежит. 

И вот, наконец, все уселись в деревянном простеньком вагоне вместе с какими-

то незнакомыми людьми, и поезд тронулся. Десятилетний Антон целыми 

часами стоял у окна и смотрел на пробегавшие мимо деревни, поля и березовые 

колки и никак не мог дождаться, когда же они приедут в эту загадочную 

Сибирь. 

    И вот однажды утром Антон проснулся от какого-то нового ощущения и 

долго спросонья не мог понять, что же изменилось. Люди суетились и таскали 

куда-то вещи. Потом до него дошло: все, приехали. Им сказали, что это город 

Камень. Выгрузившись из вагона, они долго ждали попутного транспорта до 

какого-то села Тюменцева. К вечеру следующего дня подошли к селу. 

Встретившийся мужик рассказал, что здесь существует особый порядок. 

Переселенцам было необходимо в течение 24-х часов купить дом или построить 

землянку, а самое главное – успеть сложить печку и пустить дым из трубы. Тех, 

кто не успевал это сделать, сельчане прогоняли прочь. Алехины, чтобы не 

искушать судьбу и напрасно не терять драгоценное время, поиск жилища 

решила начать с утра. Так и сделали. Утром пошли по ближайшей Каменской 

улице, потом перешли на Андроновскую. И здесь им неожиданно повезло. Один 

местный житель продавал старый, ставший не нужным сарай. У него нашлись и 

кирпичи. Столковавшись по цене, купили этот сарай и дружно принялись за 

работу. Дети выносили мусор, взрослые торопились делать печку. К утру 

затопили ее и все облегченно вздохнули. Но только на время. Надо было еще 

найти работу, чтобы прокормить семью. Ведь ни лошади, ни коровы у них не 

было, землю еще не дали. И потому немало дней отец был занят поиском 

работы. Кому-то напилит и наколет дров, другому отремонтирует крышу дома и 

сарая. Приходилось и огороды копать, и погреба чинить. Но бывали дни, когда 

работы не было, и отец приходил домой сердитый и усталый.  

     В один из таких дней Антон с ребятишками играл с ребятишками около 

дома. Каково же было их удивление, когда вдруг возле них остановилась конная 
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повозка,  и с нее сошел хорошо одетый мужчина. Подошел к ребятам и 

поинтересовался, кто здесь живет. Антон ответил: «Мы живем – Алехина».  

 - А отец дома? 

- Дома. 

- Позови его. 

Антон забежал в дом и сказал отцу, что его зовет какой-то дяденька. Никита 

Никитич вышел и узнал купца Винокурова.  

- Что ж ты так плохо содержишь свою усадьбу? – спросил Винокуров, не 

скрывая раздражения. – Забора нет, изба без крыши, вместо нее насыпана земля. 

Все-таки в волосном селе живешь. 

    Никита Никитич упал на колени: «Прости, барин. Не по моей вине усадьба 

моя не ухожена. Мы совсем недавно приехали, деньги на дорогу потратили, 

оставались только на эту халупу». Винокуров смягчился, расспросил про семью, 

узнал, есть ли во дворе живность. Потом сказал: «Сейчас я напишу записку 

своему приказчику в Конзаводе. Поезжай туда, возьмешь лошадь, корову, тес на 

крышу. Отработаешь на сенокосе». Не помня себя от радости, Никита Никитич 

заскочил в избу и рассказал все жене. Та долго не могла ему поверить. В голове 

не укладывалось, что такое бывает в жизни. Ни за что, ни про что, чужой 

человек, не ровня им, а решил помочь.  

    С этих пор, жизнь у Алехиных наладилась. Щеки у ребятишек от молока 

округлились, глаза повеселели. Радовала переселенцев новая крыша. Но 

особенно воспряли они духом от приобретенной лошадки. Теперь есть 

возможность обрабатывать землю, а значит – будут свой хлеб, картошка, и 

семье не грозит голод.   

(Сергей Большаков. Как купец крестьянину помог. // Вперед. 2007. № 53.) 

   

 

Задания 

1. Какой год и век мы считаем годом и веком рождения нашего села? 

2. Время на часах идёт по кругу. Если выпрямить в линию все     

окружности, которые пробегает стрелка, то получится линия времени. Все 

минуты складываются в часы, часы - в сутки, сутки - в года, года - в 

десятилетия, десятилетия - в столетия - века. На линии времени указаны 

отрезки в масштабе 1 отрезок - 10 лет. Жирной чертой выделен и подписан год 

окончания века. Обозначь флажками и подпиши годы, когда твоя фамилия, 

семья, ты сам появились в селе Тюменцево; год рождения села и твой год 

рождения. 
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3. Есть ли в информационных источниках  разные даты? Противоречат 

друг другу (один противопоставляется другому и перечеркивает его) или указы-

вают на разные смысловые позиции (дополняют, продолжают друг друга) при-

веденные в источниках факты? 
 

 

Вечером Даниил снова пришёл в гости к дедушке с бабушкой. В 

гостях у них был сосед Семен Кожевников, старый дед 1913 года 

рождения. 

- Деда Семён, а вы коренной житель Тюменцево? - 

Сам-то я тутошний, местный, коренной, а вот моя мама, приехала в 

Тюменцево из города Рыбинска, который находится на реке Волге. Как 

рассказывала мама, работала она в няньках, зарабатывала 3 копейки в месяц. 

Семья была большая, шесть детей. Местность, где они жили, сильно затапливало. 

Когда умер её отец, семья стала испытывать большую нужду. И решено было в 

1910 году поехать на Алтай, в «хлебные места». Тогда очень много семей сюда 

ехало. Двигались обозами, очень долго, около четырех месяцев. В дороге от 

тифа - болезнь такая - умерли две сестры моей мамы. 

- А на Алтае всё хорошо было? 

- Сначала, конечно, трудно было. Жили в землянках. Мама вышла замуж. 

Родилось трое детей. Муж умер, и за маму посватался бобыль (мужчина, остав 

шийся с детьми после смерти жены), у которого было двое ребятишек. Он был 

из зажиточных крестьян. Имел свой двухэтажный дом. Родилось ещё трое 

совместных детей. Восьмерых ребятишек воспитали отец с матерью. 

- Значит, люди в Тюменцево ехали на «вольные земли»? 

- А кто их знает? Люди думали, что земли много - значит, ничейная! 

- И что же, землю переселенцам давали бесплатно? 

- Да нет. За неё почти 50 лет переселенцы должны были платить царю 

по 22 копейки за десятину. 
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- Я же говорю, бесплатно совсем землю давали - 22 копейки! Ха-ха-ха! 

- Тебе, Данила, смех, а по тем временам это великие деньги! Вспомни,  

сколько моя мама зарабатывала - 3 копейки в месяц! 

- Да, вот и чудеса! С этими деньгами ничего не разберешь. 

- Село наше в 1911 году, говорят старые люди, выросло за счёт  

переселенцев аж в 5 раз. Говорят, было в Тюменцево в то время 801 двор, 

проживалооколо5 000 душ обоего пола. Ехали-то не по своей воле. Голод их 

извёл. Земли своей не было. Тогда по указу царского начальника, министра 

Столыпина, много бедного люда переселилось сюда. 

- Если они бедные были, где же они денег на дорогу взяли? 

- По указу всем отъезжающим в Сибирь давали стопку водки и двадцать 

рублей на дорогу. По тем временам, да для бедняка, деньги большие. 

- Я понял! Это для того сделали, чтобы восстаний голодных близ столицы 

нашей Москвы меньше было. Сибирь далеко, и царю спокойней: и земля у  

людей, и доход в казну. 

- Народ сюда разный прибыл: из-под г 

Курска, Архангельска, Ростова, Костромы, 

Тулы. А земли-то здесь видимо-невидимо! 

Работай, не ленись!  Ладно, соседи, разгово-

рился я с вами. Почитай и честь знать пора! - 

Сказал дед Семен и пошел к себе домой. А 

Данилу всё спать не хотелось. 

- Бабушка, ты ведь много читала, рас 

скажи ещё что-нибудь, пожалуйста! 

- По молодости я очень любила книги исторические читать. Из них узнала, 

что в наше село в разное время и по разным причинам переселялись и русские, 

и татары, и украинцы, и белорусы, и казахи, и немцы. 

- А кто же здесь самыми первыми появились? 

- Первыми ещё в XVII веке пришли сюда казаки и служилые люди. 

Пришли, но не селились. Дань с телеутов (коренные жители Сибири) собирали. 

Разведывали места получше. Договоры мирные с князьками местными 

заключали. Бывали из Томска «промышленные людишки», как тогда говорили: 

охотники, рыболовы, бугровщики-кладоискатели. 

- Неужели и у нас в Тюменцево были курганы с кладами? 

- Данила, не перебивай, про курганы и клады в следующий раз расскажу, 

а то всё в твоей голове перепутается! 

Бывало, на короткое время строили людишки свои шалаши или землянки 

-«промышленные избушки», но по окончании промысла возвращались в Томский 

уезд, в Кузнецк, в Тару и другие места. В то время не мирная была эта земля. А вот 

в 40-е годы XVIII века (это как в школе бы сказали - с 1740 года) жители 

Русского Поморья, черносошные крестьяне, стали селиться в Верхнем Приобье. 

- А что означает «черносошные»? Соха-тяпка у них черная была? 

- Черносошные - государственные, работавшие на государя, на царя. Были 

здесь и выходцы из других мест, в том числе и помещичьи крестьяне.  

 

Жилище переселенца 
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«Помещичьи крестьяне» означает помещенные на землю, приписанные к ней и 

к своему хозяину. Без его повеления ничего нельзя было делать: ни хлеб сеять, 

ни в лес ходить, ни даже жену себе завести. 

- Ох, и тяжело жилось им! По себе знаю, ничего без разрешения родителей 

делать нельзя! 

- Да, тяжело было им. Но ты это с собой не сравнивай. Родители и накажут, 

и приголубят, да ещё и защитники - деда с бабой есть. Учителя о тебе 

заботятся.   В комитете по делам школы специальные люди есть. Охраняют твои 

права и всех малых детей. А тогда такого не было. 

- А я думал, что все люди сами по себе. Что никому до других дела нет. 

- Ты много ещё не знаешь, но у тебя доброе сердце, значит, и много загадок 

тебе будет открыто. А что все люди связаны друг с другом, ты ещё много раз  

увидишь. 

- Что-то я не понял: если без школы и магазина в наше время село  

закрывают. Так почему же только крестьяне сюда в древние времена 

переселялись? 

- Ты опять мне договорить не дал! Переселялись и посадские люди. Так 

в те времена называли людей, главное дело которых - торговля и ремесло.  

Беглые рекруты селились. Рекрутами называли людей, зачисленных на военную 

или заводскую пожизненную службу. Но эти предпочитали не раскрывать своего 

происхождения. Сказывались «гулящими» людьми, не помнящими родства. 

Вместо фамилий, которые значились в списках беглых, подлежавших поимке и 

возврату, назывались прозвищами. Сибирские воеводы ловили беглых, 

отправляли за Уральские горы. Но ловили малое их число. Большую часть 

оставляли, записав или в «гулящие» с рублёвым оброком (платой в казну 

государеву за землю), или в пашенные крестьяне, или в казаки - на военную 

службу. 

- Теперь я догадываюсь, откуда в нашем селе традиция друг другу прозвища 

вместо фамилий давать. Из древности! 

- Наша земля входила тогда в состав Колывано-Воскресенского округа Ма- 

лышевской слободы. Много раз царские чиновники записи производили –  

ревизии. Такие же, как наша новая перепись. Была в 1722-1725 годах первая 

ревизия, вторая - в 1745 году, третья - в 1763 году. О нашем селе появилась 

запись только в третьей переписи.  

Жители деревни Тюменцевой были приписными крестьянами Павловского 

завода, принадлежавшими «кабинету», и обязаны были поставлять на завод 

рекрутов, жечь уголь для завода и возить руду из в Павловск. 

- Значит, деревня уже была? Но почему же её не учли ранее? 

- Скорее всего потому, что самыми первыми людьми, поселившимися здесь, 

были раскольники - старообрядцы, пробравшиеся сюда с Урала. Они не 

желали быть записанными, так как уходили не только от гнёта помещиков, но и 

от преследований за веру, забирались в самые глухие и необжитые места. 

- Выходит, что сначала приехали старообрядцы, потом переселенцы по  

приказу Столыпина. И от них весь народ тюменцевский пошёл? 

- Нет, не совсем так. Читала я, что было много пришлого люда и по царскому 
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закону 1865 года. Тогда царь Александр II разрешил переселение на Алтай - 

царскую землю, лично царю принадлежавшую. После отмены в России 

крепостного 

права открепили по закону помещичьих крестьян и от земли, и от хозяина. 

Наделе это не всегда было правдой. Но часть крестьян смогли переехать на 

Алтай. 

- А я слышал, что бабушка моего друга, баба Ульяна, приехала в Тюменцево 

в 1941 году. 

- Да. Это верно. В 1941 году эвакуировали немцев с Поволжья. Тогда и 

приехали семьи Глекнер, Штейнепрейс, Иост, Циттель и другие. Встретили их 

с удивлением - немцев привезли! Свободных квартир не было, принимали в 

свои хаты кто кого мог, добровольно. Семьи пересыльных были многодетными, 

голодными. Многие пересыльные копали на окраине землянки. Местные 

жители относились к ним по-разному. 

Соседка наша как-то рассказывала, что 

однажды с сестрёнкой еле от собак 

убежали. Хозяин их спустил. 

- А почему? Он что, злой был, 

или они что-то украли? 

- Кто его знает, внучек! Но  

война-то с фашистами шла, а главные 

фашисты немцами были по

национальности. Вот люди-то простые, 

у которых дети и братья погибли на 

фронте, свою боль на всех немцев-то и 

переносили. 

- Но ведь наши-то немцы не фашисты! 

- Конечно! Но если даже наш главный правитель в то время, Иосиф  

Сталин, им не верил, распорядился подальше от Москвы немцев переселить, что 

же до простых людей? 

- А после войны приезжали в наше село люди? 

- Приезжали. И целину поднимать в 1950-е годы многие приезжали. Так 

приглянулась земля эта им. Остались. Семьи завели. Детей родили. 

Семнадцать лет назад, когда ты ещё не родился, большая наша страна 

Советский Союз разделилась на много маленьких стран. Опять из различных её 

частей повозвращались люди к родственникам в своё село. 

- Это я уже знаю! Это семьи Дружинины, Коноваловы, Узбековы. 

- Вот я и думаю, что малая родина большую нить судьбы в руках держит. 

В народе ведь недаром говорят: Мал золотник, да дорог. 

Наступил вечер. Тихо потрескивали дрова в печи. В доме пахло квашнёй 

- бабушка поставила тесто на хлеб. Даниил сидел в своей комнате и рисовал 

линию времени. Очень ему хотелось разобраться, что же было раньше? 

 

 
Челябинский переселенческий пункт, 1909 год 



 19 

 

 

 

 

 

 

 

Исследования Даниила по вопросу, что было раньше 

1763 год - первое упоминание о Тюменцево в письменных источниках. 

 

Домашнее задание  

Задание 1. Разгадай кроссворд. 

По горизонтали: 

1. Человек, переехавший в Тюменцево в XVII веке, сохранивший старую 

веру. 2. 3. Человек, работающий на земле. 4. Царский министр, по указу 

которого шло переселение на Алтай. 5. Место, где родился человек.  

По вертикали: 

1. Перепись населения в XVII-XVIII веках. 6. Человек, призванный на 

службу на всю жизнь не по своей воле. 2. Как в XVII веке называли 

человека, который не помнил родства, не знал своей фамилии? 

 

 

 

 

 
 



 20 

 1         

   

2   

    6  

  3          

       

   5       

    

 4         

Задание 2а. Какова твоя позиция в споре одноклассников по вопросу: «Ко-

лобок - это придуманный сказочный персонаж, а не реальная любимая еда рус-

ского крестьянина»? 

Помощь в организации работы: 

1. Предположи, кто или что может стать источником информации  

по предмету спора. 

2. Сформулируй и запиши вопросы, на которые необходимо найти ответы. 

Например: что такое «колобок»? Из чего он сделан в сказке? Из чего его делают 

бабушка, мама, папа (если делают)? Где он встречается и с кем? Что нужно 

сделать, чтобы его получить? 

3. Запиши ответы, которые собрал. 

4. Укажи и обоснуй свою позицию в споре, докажи её собранными тобой 

фактами. 

Задание 26. Какова твоя позиция в споре одноклассников: «Все люди жи-

вут по правилу: как потопаешь, так и полопаешь, а не так: если ты крестьянин, 

то ешь хлеб с квасом, а коли боярин - ешь севрюгу и кулебяки»? 

Задание 3. Предположи, какое из правил жизни твой земляк Антон 

Алехин мог бы считать главным для себя: Око за око, зуб за зуб. Сила есть - ума 

не надо. Каждый выживает в одиночку.  Добрый скорее дело делает, чем 

сердитый. Бей своих, чтоб чужие боялись. Одна голова хорошо, а две лучше. 

Почему? 

Кто из твоего окружения (родственники, друзья, учителя) живёт по этому 

правилу? Почему ты так думаешь? По каким их делам? В каких условиях ты 

бы жил по этому правилу? Почему? 
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§3. Как в Тюменцево жили, что ели и пили? 

Кузьма (ворчит сердито): Читай, храни, собирай, не шали, не ме-
шай! И хоть бы кто о судьбинушке моей голодной подумал. Ох! Ох! Ох! 

Нафаня (заботливо): Кузьма, что енто ты, опять захворал? Или о 
чем-то вкусненьком вычитал? 

Кузьма (продолжает ворчать): Читай, не читай, голова кругом, в 
животе урчит, а до истины, как до царя, не добраться! 

Нафаня (настойчиво пытается растолковать другу истину): Енто 
смотря какой голод! Если желудочный, то «как потопаешь, так и полопа-
ешь». Вон в старину сколько земли у людей наших было. Трудись от зари 
до зари - и бананы, и апельсины, и кукуруза, и даже финики на нашей 
благодатной земле могли, наверное, вырастать? А ежели душевный голод 
- песню заводи, с другом посиди - туман и рассеется. 

Кузьма: Нафаня, да ты что, белены объелся? Вот здесь черным по 
белому написано: толокно, колобки ели! А песни им петь-то и некогда 
было! Царские, лично царя-батюшки наши земли-то были, да богатые 
свои житья не давали. 

Нафаня (растерянно): Кто из нас прав? Как до истины докопаться? 

Кузьма (подавая Нафане толстую папку с документами): Бери и 
копай! Нечего здесь бездельничать. Делу время, а потехе час! 

Ребята! Прочитайте документы и представьте свои исследования. 

1. «Алтайский приписной* крестьянин был навечно и потом-
ственно прикреплен к царским заводам. Он не имел права уйти за 
пределы заводского округа, да и внутри его территории воз-

можности передвижения крестьян были ограничены. За пользование землей... 
крестьянин выполнял феодальные повинности в пользу владельца завода, царя, 
по отношению к которому он был фактически крепостным*. 
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...Основной повинностью были заводские отработки... Отрабатывать должна 
была каждая ревизская душа, независимо от возраста, состояния здоровья, 
хозяйства и даже наличия, поскольку и умершие не освобождались от отработок, 
и за них до следующей ревизии (переписи) отрабатывала крестьянская община... 
Ежегодно тысячи приписных крестьян отправлялись на заводскую "барщину", 
нередко за несколько сот верст... Зажиточные крестьяне, чтобы не отрываться 
от хозяйства, нанимали отработчиков. Среди бедных приписных крестьян были 
такие, которые нанимались ежегодно... Зажиточные крестьяне нанимались от-
рабатывать за бедных, безлошадных за высокую плату... Прибывший для от-
работок крестьянин оказывался в полном подчинении конторы и её предста-
вителей. Кроме того, за ним должны были наблюдать крестьянские выборные. 
За "ослушание" полагалось наказание: "...брать под караул, и ежели злость неве-
лика, то при сходе народа высечь нещадно".... При работе крестьяне разбивались 
на десятки или группы другой численности. Если кто-либо не выполнял уро-
ка*, уходил с работы досрочно, то за него отрабатывал десяток... Но некоторые 
крестьяне бежали с работ. Их ловили и приводили обратно, связанными и в ко-
лодках, под караулом. 

Наиболее тяжёлой... повинностью была поставка хлеба и фуража*. Кроме 
того, что крестьянин должен был поставить продукты... по пониженным ценам, 
он ещё должен был доставить их на заводы, а за провоз никакой платы не пола-
галось... 

Многочисленные обязанности перед заводами не избавляли крестьян от по-
винностей перед государством. Крестьяне выплачивали государству подушную и 
оброчные подати*... Привлекались крестьяне и к исполнению подворной и подо-
рожной повинности: осуществляли ямскую связь*, перевозили казенные грузы, 
содержали в порядке основные тракты*, строили и ремонтировали мосты...» 
(Булыгин Ю.С. Приписное крестьянство // Очерки истории Алтайского края. Барнаул: Алт. кн. 

изд-во, 1987. С. 70-74) 

2. «Частыми были неурожаи. К таким годам можно отнести 1862, 
1866, 1875, 1877, 1878, 1883 и 1875. "Сибирская газета" в 1886 
году писала: "Население округа терпит страшную нужду: хлеба 

нет, заработков никаких... У многих крестьян совсем нет хлеба на обсеменение 
полей..." С 40-х годов XIX века известны на Алтае посевы картофеля, но только 
к концу... века он становится основной продовольственной культурой, причем 
посадка его возрастает в неурожайные годы. Картофель выращивали несколь-
ких сортов: белый, красный, американский скороспелый... Развивалось... ого-
родничество. Выращивали мак, капусту, лук, огурцы, чеснок, морковь, свёклу, 
подсолнечник... Старожилы предпочитали держать скота помногу, но без вся-
кого ухода за ним. В 60-70-х годах дворы с несколькими десятками лошадей и 
коров на Алтае были не редкость. В степных местностях скот загоняли во дворы, 
в "стайки", почти не защищенные от ветра, так как они строились из жердей, без 
крыш. Здесь скот стоял на соломе, иногда на сене. ...Переселенцы стали строить 
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утепленные дома, улучшили зимнее кормление животных. Переселенцы имели 

скота меньше, но более продуктивного, благодаря лучшему уходу». 
(Иванченко Н.В. Сельское хозяйство // Очерки истории Алтайского края. Барнаул: Алт. кн. изд- 

во, 1987. С. 141) 

«Продолжительное время село было небольшим, его росту способствовало 

переселение крестьян из России, устремившихся в Сибирь в поисках 

плодородных земель. Сибиряки-старожилы, боясь лишиться неограниченного 

приволья, неохотно принимали переселенцев, отказывали в приписке, не 

давали строиться, ломали «самовольно» возведенные постройки. Дело 

доходило до убийств производивших ломку возведенных строений. 

К 1882 году в селе насчитывалось 240 дворов. По десятой ревизии в селе 

числилось 357 человек (очевидно, учитывалось только взрослое население 

мужского пола).» 

(Л.Бизюков, Из истории села Тюменцева, Газета «Вперед», 1967г. №112) 

«В 1911 году в селе Тюменцеве был 801 двор, проживало 2564 жителя 

мужского и 2382 женского пола. Кроме двухклассного училища имелись 

церковно-приходская школа и школа грамоты. Работали маслодельный завод с 

тремя отделениями, четыре кирпичных и два овчинных завода. Население 

обслуживали четыре торговые лавки и казенная винная лавка.» 

(«Мой район – моя судьба (Из истории Тюменцевского района)».- Барнаул, 

2005, Стр.13-14) 

3. «В большинстве случаев общественная жизнь сосредотачивается в 
общественном собрании, где по воскресеньям бывают танцевальные вечера, а 
по вторникам и четвергам - семейные или лучше, правильнее сказать - 
карточные. Затем празднуют очень шибко именины, на которых всегда бывает 
много публики, но и тут главным развлечением бывают карточные игры... 
Танцевальные вечера, если много публики, то бывают очень оживленны. 
Веселятся все, можно сказать, "до упаду", хотя не очень долго бывают, редко до 
двух часов, а большею частью до часу ночи. Общество в собрании считается 
равным, но как-то заведено так, что кто с кем танцует, тот уже не переменит 
много ни дам, ни кавалеров... На другой вечер можно вперёд сказать, кто с кем 
будет танцевать, и вряд ли ошибка последует... В скоромные дни именинный 
обед состоит из: 1) бульона с пирожками, 2) паштета (оба кушанья редки), 3) 
одного или двух блюд холодного, 4) двух или трёх блюд жаркого, 5) в виде 
десерта: каша, крем, мороженое с печеньем. В постные дни* подают, кроме того, 
почти столько же блюд постных, так как некоторые именитые купцы* в постные 
дни скоромного* не едят. Пьют большею частью наливку, настойку и водку. Ви-
на - хереса или мадеры - пьют немногие. ...У более богатых купцов после обеда 
подают шампанское, и при этом гости, обыкновенно, прежде чем выпить, кричат 
имениннику или имениннице "ура", после этого, чокнувшись с ними и перечо-
каясь между собой, выпивают шампанское... После обеда все неиграющие идут 
по домам, а из играющих идут только те, которые всегда отдыхают - спят после 
обеда, чтобы, собравшись с новыми силами, засесть снова за карточный стол... 
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Вот общий именинный день всех жителей - так сказать, у интеллигенции... Ис-
ключения редки». 
(Клевакин Е.П. Из дневника 1885-1890 гг. // Судьбы. Барнаул: Изд-е управления архивного 

дела администрации Алтайского края, 1996. С. 37-40) 

Задания 

1. Найди в информационных источниках 1,2, 3 названия групп людей, на которые 
можно разделить тюменцевское общество. Выдели основную работу                
представителей каждой из данных групп. Запиши, что они предпочитали есть. 
Всю собранную информацию расположи в таблице. Пиши кратко, но понятно. 

 

На какие группы 
делилось 
тюменцевское 
общество? 

Чем занима-

лись? 

Что ели 
люди? 

Какой главный празд-
ник отмечал каждый 
тюменцевец? 

Какое главное 
развлечение было у 
жителей села 
Тюменцево? 

1.     

2.     

3.     
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А вот что рассказал дедушка Павел Иванович своему внуку 

Даниилу, когда тот задал вопрос: «Дедушка, расскажи, 

пожалуйста, как раньше в Тюменцево жили, что ели, что 

пили?» 

- Раньше-то, милок, понятие ой какое большое! Жили-то 
наши прадеды и при царе, и при большевиках, и при новой власти. Про что 
тебе рассказать? 

- Да про всё. Мне всё интересно. 
- Тогда садись удобнее. Не малый это рассказ-то. Слушай, да уж постарайся 

меньше перебивать! Знаю я тебя, непоседу! 
- Дедушка, я нем как рыба! 

Поселение наше было большое. Рядом  были огромные березовые рощи-

колки, а со стороны господствующих ветров у самого села стояли 

сосновый бор и березовая роща, На территории теперешнего автохозяйства 

до речки Медведки тоже была березовая роща. У каждого двора большой 

огород, рощица, покосная и выпасная делянка и водоисточник. 

Либо родник, ключ, либо колодец, копанец, пруд. И в наше время Тюменцево 
сохраняет этот облик. Село занимает более 21137 гектаров площади. 

Заметно росло расслоение крестьянства: старожилы - крепкие мужички, 
прижимистые, разворотливые. На фотографии такого зажиточного крестьянина 

на Барнаульской улице, где сейчас школьная мастерская. И жил в нем Майдуров 

Иван Каллистратович. Жил зажиточно. Там, где теперешний мемориал, раньше 

стояли амбары, конюшни, дворы моего деда по матери. Большое было хозяй-

ство. 

     А переселенцы-новички в основном становились батраками - людьми, 

которые работали по найму. Из 1000 дворов выделялась одна пятая часть. Они 
засевали по 30-50, а некоторые по 130-200 десятин, держали по полсотни 

лошадей, столько же дойных коров. Некоторые держали лавки-магазины, имели 

простые заводы по переработке сельскохозяйственного сырья. Славилось 

Тюменцево своими ярмарками - Ивановской и Покровской. Летняя семидневная 

ярмарка проходила с 27 июня по 4 июля. Зимняя семидневная ярмарка 
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проходила с 13 по 20 декабря. Торговали на ярмарках в основном 

мануфактурным и галантерейным товаром. Постоянную торговлю в своих 

лавках вели А.И. Винокуров и купец 2-й гильдии И.А. Ховрин. 

- Большая же часть тюменцевских крестьян кое-как осиливала 2-3 посевные 

десятины, держала коровёнку, пару овец, лошадёнку. А много было и 

безлошадных  

- Дед, так если переселенцы бедные, как же они, не зная места, людей, за день 

полдома могли поставить? 

- Место-то они знали. Прежде чем вся семья переезжала, отправлялись из 

старых посёлков ходоки. Они место подбирали, договор с тутошней общиной 

составляли. И чаще переселялись не отдельными семьями, а землячеством, то    

есть 5-6 семей от одной волости или деревни. Вот община-то своя им и 

помогала.  

Деда, а если хозяевам ходоки приглянулись, а все переселенцы - нет. Их 

обратно отправляли? 

- Не всегда. Подати на всех накладывали, а сколько податных, записывали 

не здесь, не в Тюменцево, а в уездном городе. Не будут все записанные здесь 

жить, всё равно подати до следующей ревизии не уменьшат. 

- Деда, а как с ворами в старину у нас было? 

- Точно знаю, воров не было. А порядок такой заведен был. Все жили еди-

нолично. Земля для покоса, для посева, для коней меж всеми делилась. Каждый 

хозяин строил там землянку, уходя, обязательно оставлял еду. Замков не было. 

- Деда, а что они ели? 

- Да разную еду! Конечно, богатые больше разносолов имели, а бедняки чаще 

ели то, что попроще. Времени-то на готовку немного было. В поле работы много, 

на поскотине - на выпасах с животными, на царских заводах. Всем дела хватало. 

Чаще женщины готовили в поле мужикам толокно - толченая или молотая овся-

ная мука, в которую доливали воду или квас, солили и ели. Сытно, да и возиться 

долго не надо. Ели тюрю - кушанье из кусочков черного хлеба, размоченного 

в воде или квасе, вкусно было с добавлением чесночка и маслица конопляного. 

- Дед, ты так говоришь, будто сам ел. 

- В войну да после, пока целину не начали, и нам доводилось такое кушанье 

пробовать. Дядя Костя рассказывал ещё и про супы, которые варили. Интересно, 

варили из крупы и муки вместе, чтоб сытнее, значит. Из гречишной, бобовой, 

овсяной, гороховой. Картошку-то они знали. А вот те, которые раньше них при-

ехали, нет. Ели вместо неё репу. Капуста, огурцы, свёкла, берёзовый, кленовый 

сок, квас. Из хмельного - варили мёд. 
 

- Вот почему в сказках такое говорится: «Мёд-пиво пил, по усам текло, 

да в рот не попало!» Это значит, что уже хмельной был! Мёд не сладкий, а как 

пиво, горькое, то есть вареное уже! 

- Молодец, смышленый малец! А вот как ты растолкуешь сказку про колоб-

ка? «По сусекам поскребли, по амбарам помели». 

-  



 27 

- Значит, из каких-то остатков сделали! 
- Толково! А ведь и вправду была у русских людей и такая еда - колобки. Де-

лали её из остатков пшеничной или ржаной муки, после того, как хозяйки заводи-
ли тесто на пироги. Остатки на столе с замеса ссыпали в чашку, заливали водой, 
лепили колобки и запекали на огнях. Такой хлеб в дороге долго не плесневел. А 
перед тем как кушать - побрызгал на него водой, он и отмяк. 

- Деда, а вся семья часто собиралась вместе? 
- Собирались, обязательно за обедом. Хозяйка ставила на стол большую 

чашку. В больших семьях она была до одного метра по кругу. Ложки были де-
ревянные. Молились на образа, отец начинал первым, а потом и вся семья при-
ступала к еде. Гостя, пришедшего к обеду, усаживали за стол, на почетное место. 
Ели молча. Из-за стола вставали, когда отец поел. 

- Да, непохоже мы сейчас живём. Интересно тогда было! 

- Всему своё время и своя жизнь. Вот когда-нибудь и у тебя будут внуки, 
и твоя жизнь для них покажется сказкой. Только надо её сохранить. Помнить, 
чтить. 

Долго ещё не засыпал Даниил, всё думал, думал и решил вести дневник, 
чтобы события своей жизни для внуков сохранить, не забыть. 

Домашнее задание 

- Задание 1. Разгадай кроссворд. 

- По горизонтали:  

-    1. Торговый человек. 2. Еда, десерт в богатых семьях XIX века. 

- 3.  Развлечение. 4. Блюдо русской кухни, готовится из толченой 

крупы, воды или кваса, соли, не варится. 5. Налог в XVII-XIX веках.  

- 6. Развлечение, игра. 7. Человек, добывающий деньги на пропитание 

умственным трудом. 

- По вертикали: 1. Человек, главная работа которого - обработка земли и раз-

ведение скота. 2. Герой русской сказки, еда. 8. Еда крестьянина из черного   

хлеба с квасом, чесноком, заправленная конопляным маслом. 

-  

        1           

            
        2     

             
  3           

        
         

 4        
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Задание 2. Представь себя одним из персонажей истории: 
• купцом, живущим в XVIII веке (с 1701 по 1800 год); 
• крестьянином, живущим в XIX веке (с 1801 по 1900 год); 
• волостным писарем, живущим в XIX веке; 

• учеником 7 класса середины XX века; 
• учеником 10 класса конца XX века. 

Напиши рассказ о школе, в которой учишься сам или учились твои родители. 
Примерные вопросы, на которые можно ответить в своём рассказе: вид здания, 
где находилась школа? Какие предметы изучались? Какие отношения складыва-
лись между учениками и учителями? Кто из учителей запомнился больше всего? 
Почему? Какой урок был самым любимым? Почему? Есть ли картины, фотогра-
фии, на которых можно увидеть что-то из школьной жизни? 

 
§4. Во что тюменцевцы верили, как учились и где лечились? 

Кузьма (строго): Нафаня, поди сюда! Становись рядом и повторяй: 
«Отче наш, иже еси на небеси. Да святится имя твое. Да приидет цар-
ствие твое. Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш на-
сущный даждъ нам днесь». 

Нафаня (перебивает с испугом): Кузьма, что это ты? 

Кузьма (не откликаясь, продолжает серьёзно): «И остави нам долги 
наши, якоже и мы оставляем должникам нашим. И не введи нас во иску-
шение. Но избави нас от лукавого. Аминь!» (Крестится. Поворачивается 
к Нафане и даёт ему затрещину): И как ты посмел, отрок окаянный, 
божью молитву нарушить! Как учителя ослушался! На соль, на горох на 
весь день! 

Нафаня (взволнованно): Кузьма, не знал я, не ведал, в каком времени 
ты сейчас находишься. Оторопь* меня взяла. Вот и не присоединился к 

5          

            
     
         

 6     
  
          
     
 7          8 
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твоей молитве*. А с наказаниями ты уж очень круто поступил, ни один 
учитель никогда так деток малых не наказывал! 

Кузьма (смутившись): Нафаня, прости меня за затрещину, в роль 
вошёл, так и не разобрал, где история, а где жизнь! А вот в наказаниях я 
не ошибся, ещё и не то бывало! 

Нафаня (возмущенно): Да брось ты, Кузьма! Это ты, чтобы оправ-
даться передо мной, сочиняешь! 

Ребята! Давайте изучим вопрос: «Во что в Тюменцево 

верили, как учили и лечили?» И выведем Кузьму на 

чистую воду. 

1.  А) «Среди казаков, промысловиков, крестьян, отправившихся 
осваивать новый неизведанный край, было немало грамотных 
людей, которые составляли описание местности, изготовляли 

чертежи и планы населенных пунктов, переписывали азбуки и псалтыри. До 
начала XVIII века в Сибири, как и во всей России, не было школ. Грамоте 
учили писцы*, подьячие*, церковнослужители... Начало XVIII века 
ознаменовалось активной миссионерской* деятельностью русской церкви... 
Ведущее место в развитии начального образования в Сибири заняли 
гарнизонные школы, открытые в 30-60-х годах во многих городах Сибири. 
Обучали в них элементарной грамоте, военному делу и различным ремёслам. 
Выпускники этих школ использовались в военных канцеляриях, на низших 
командных постах и на хозяйственной работе в армии... В 80-е годы XVIII 
века, когда началось создание в стране всесословных* общеобразовательных 
школ... из-за большого отсева учащихся каждая гимназия выпускала 
ежегодно от 2 до 10 человек... К концу первой четверти XIX века... 
содержание гимназий и уездных училищ государство брало на себя... 
Начальные образования давали приходские училища, содержавшиеся 
полностью за счёт местного общества. Для подготовки волостных писарей 
особые школы открывались в сельской местности. В них обучались 

набранные в порядке повинности* крестьянские дети. Для содержания и 

обучения в них вводился дополнительный земский сбор*». (История Сибири: 

Учеб. пособие / Под ред. З.Я. Бояршинова. Томск: Изд-во Томск, ун-та, 1987. с. 48-50) 

Б) «Уровень начального образования был невысок, ведь в соответствии с 

"Положением о начальных народных училищах" учебный план включал 

закон Божий, церковное пение, чтение, письмо и четыре действия 

арифметики*... Связь школы с жизнью принимала чаще всего уродливые 

формы. Например, продолжительность учебного года в сельских начальных 

школах устанавливалась в зависимости от сроков начала и окончания 

сельскохозяйственных работ, в которых принимали участие и дети... С 

первых лет учёбы дети... вынуждены были... разбирать "деловые статьи" по 

сельскому хозяйству и ремёслам». (Костенков П.Г., Скубневский В.А., Шестаков 
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А.В. Просвещение // Алтай в эпоху капитализма: Учеб. пособие. Барнаул: Изд-во 

Алт. ун-та, 1986. С. 214-223) 

2. А) Третий период массового церковного строительства связан 

с инициативой Кабинета Его Императорского Величества и 

окружной администрации и падает на конец XIX века-первое десятилетие 

XX столетия. Инициатива связана с организацией больших торжеств и 

утверждением различных льгот населению округа в связи со 150-летием 

перехода заводов на государево имя: 1747-1897 гг. Царь "соизволил назна-

чить" 20 тыс. рублей на постройку церквей во вновь возникших 

переселенческих посёлках. Предлагалось ввести сразу 10 церквей (по 2 тыс. 

руб. на каждую) и лес на их стройку отпустить бесплатно. (Такой вариант 

при участии "мира"* был реален.) ...Культурническое движение в связи с 

юбилеем развернулось довольно активно и широко ещё и потому, что 

Николай II тогда же повелел Кабинету выделить единовременно 12 тыс. руб. 

на постройку 30 школьных зданий в тех же переселенческих посёлках (по 

400 руб. на каждое) с бесплатным отпуском леса. Одновременно с тем 

назначено было 12 тыс. рублей ежегодно, на 10 лет вперёд, - на жалование 

учителям данных школ, т.е. по 360 рублей каждому, а также и по 40 рублей 

на учебные пособия для каждой школы. В первый год на "юбилейные" школы 

было израсходовано 15266 рублей...». (Алексеев С. Духовному правлению быть в 

Барнауле // Алтай. 1995. №3. С. 112). 

  

 

3. А)  «1858 года октября дня мы нижеподписавшиеся крестьяне 

Кулундинской волости деревни Тюменцевой съиздавна 

принадлежащие к расколу секты Поморской, но все таинства 

брака и некоторым Св. Крещением Православной церкви принимавшие, 

ныне после убеждений приходского своего Священника слушали Указ 

Томской Духовной консистории  от 31 дня   июля  сего года за № 5949 

основанного на Именном  Указе Его Императорского Величества 

Самодержца Всероссийского о том, что мы права называться раскольниками 

не имеем быть; согласно воле Нашего Государя и власти Епархиального 

начальства, послушными Сынами Св. веры православной обещаем и 

участвовать в строении у нас Храма Божьего наравне с прочими 

православными Тюменцевского прихода будем. 

    В чём к сему и подписуемся.»  
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  Копия с Метрических книг Малышевской 

Христорождественской церкви о родившихся за 
тысяча восемьсот пятьдесят третий  1853 год. 
  

ТРИКМ. НВФ 1316. 

 

 

 Б) «Храм – это особое, отличное от других строений, здание, посвящённое Богу 

и предназначенное для общественного служения Ему». (Полный православный 

богословский энциклопедический словарь. Т.II , с.2291) 

4. А) «В 20-30-е годы XX века население часто страдало от эпидемий (холера). 

В метрических документах  о причинах  смерти  указываются следующие 

причины: «от старости», «от живота», «от родимца», «от худобы», «от 

чахотки», «от горячки».  А у детей причина смерти указывалась чаще всего 

такая: «умер от простуды», «от младенской» (младенческой).» (Фонд 

ЗАГСа, документы за 1924г.; ТРИКМ. НВФ 1317. Л.18).  

 

Б) Отсутствие медицинской помощи приводило к высокой смертности 

населения. По данным за 1867г. родилось 116 человек, умерло 125 человек, из 

них умерло детей: в возрасте до 1 года – 32, от года до 5 лет – 44.   

 

4.   А) «Село Тюменцево. Отъ Томска 410 верстъ. Отъ уьзднаго 

города 160 верстъ. Число дворовъ 801. Душъ мужского пола 

2564. Душъ женскаго пола 2382. При р. Черемшанке. Церковь. 2-

хъ классное училище М.Н.П. Церковно-приходская школа и школа грамоты». 

(Список населённых мест Томской губернии. Томск. 1911 г., ЛЛ. 198-199.)     

 

Б) «В 1924-1925 учебном году в Тюменцеве работали  2 школы; в одной было 3 

учителя, в другой -1.» (Каменский городской архив. Ф Р – 211. Оп. 1. Д. 11. 

Л.7.)
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В) « В 1926 году, кроме начальной, в Тюменцеве начинает работать 7-милетняя 

школа (5-й класс).» (Список населённых мест Сибирского края. Н., 1928. С. 12, 

16-17.) 

Г) «Детская музыкальная школа открыта в 1959 году. Вначале она размещалась 

в помещении интерната средней школы, а затем разместилась в здании, где ранее 

находился райком КПСС. Здание построено в 1934 году. В школе 

обучается 140 детей. Эта школа—краса и гордость не только села, но и 

района, ее коллектив способствует развитию музыкальной и певческой культуры 

в художественной самодеятельности.» (П.Бизюков Из истории села Тюменцева, 

Районная газета  «Вперед», №№ 31-34, 1967год.) 

 

5. А) «В те далёкие времена писали гусиным пером. Секрет 

хороших чернил крестьянским детям был неизвестен. Чернила 

делали из сажи и свёклы. 

Главным предметом был Закон Божий. Много времени отводилось заучиванию 

наизусть. Правил в русском языке (говорилось «в письме») было больше. 

Например, когда писать «и с точкой» (j) и когда писать «и»; когда писать «е», и 

когда писать «ять» (ь). После всех слов, оканчивающихся на согласную букву, 

ставился «ъ». Падежей было на один больше (звательный). (Приложение I). 

Букв тоже было больше. В XVIII веке обучение шло по кириллице. Из первых 

букв  (азъ, буки) и получилось слово «азбука». Учили громко, и в старину о 

школе говорили: «Азбуку учат, на всю избу кричат». 

  

 

 

 
Первая в районе Тюменцевская средняя  

(ныне основная) школа. 

1933 год. Фото из музея 

 

 
Тюменцевская основная школа. 2008 год. 1 

Б) « Известный литератор Порфирий Алексеевич Казанский в 1932-1937 

гг. жил и работал в Тюменцево. Он приехал по приглашению директора школы 

В.И. Агаркова, будучи уже известным публицистом и литератором. Как писал о 

нем педагог и просветитель А.Е. Топоров, Казанский был «образованнейшим 

человеком, мог экспромтом прочесть великолепную лекцию о Рафаэле и 
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Бетховене, о Чайковском и Шаляпине, о рефлексологии Павлова и 

расшифровке древнеегипетских иероглифов, о драмах Шекспира и стихах 

Блока».  

Преподаватель географии П.А. Казанский и бывший в то время учителем 

немецкого языка А.Е. Занадворов были энтузиастами международного 

вспомогательного языка эсперанто, вели огромную переписку с 

эсперантистами со всего света. В школе они создали кружок 

интернациональных связей, в котором с большим желанием занимались 

учащиеся. Однако в 30-х годах в СССР был наложен запрет на «чуждый» язык, 

а носители его объявлялись иностранными агентами и «врагами народа». Были 

арестованы и Казанский и Занадворов. Жительница Тюменцево Зинаида 

Семеновна Рощупкина, бывшая в ту пору школьницей, вспоминала потом : 

«Когда Порфирия Алексеевича взяли органы НКВД, объявив «врагом народа», 

никто из нас в это не поверил. Все мы считали, что это ошибка. Мы, 

шестиклассники, только и мечтали о том, как сообщить товарищу Сталину о 

беде». 

 

 

Задания. 
1. Когда в Тюменцево появилась первая школа? Найди даты в 

информационном источнике 3. 
2. На линии времени отметь все даты открытия школ в Тюменцево, нарисуй 

флажок и подпиши дату. 

 

 

  
 

 

Учителя и учащиеся 

7 класса 

Тюменцевской 

средней школы. 

1936-37 учебный год. 

Вскоре будут 

арестованы учителя: 

П. А. Казанский 

(3-й слева в третьем ряду), 

А. Д. Богдашич 

(1-й слева в третьем ряду), 

А. Е. Занадворов 

(3-й справа в третьем 

ряду). 
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3. Как ты полагаешь, какое из правил жизни для Порфирия Ивановича 

Казанцева  было главным? Почему? Кому из твоего окружения (родители, 

друзья, учителя) оно также близко? Почему? 

Копейка рубль бережёт. Мал золотник, да дорог. Как потопаешь, так и 

полопаешь. Без труда не вынешь и рыбку из пруда. Больше дела, меньше слов. 

Если не я, то кто же? Одна голова хорошо, две - лучше. Гореть всегда, гореть 

везде - вот лозунг мой и солнца. Солдат спит, служба идёт. Каждый друг другу 

и ученик, и учитель. Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше. 

4.В чем сходства и различия школ XVIII, XIX, XX веков? Ответ запиши в таблице. 
 

Название 
школы 

Представители 
какой группы об-
щества учились 

Сколько 
лет учились 

Какие предметы 
изучались 

Какие отноше-
ния складыва-
лись между 
учителями и 
учениками 

     

 

Вечером Даниил и его мама Зоя Алексеевна долго беседовали о том, 

зачем человеку вера, зачем учиться, как это было в Тюменцево в разные 

времена. 

- Вот что-то я никак не пойму, если наше село называется Тюменцево, то 

почему есть Пески, Набережная, Андроновская? 

- У вас в классе есть парты? 

- Есть. 

- Парты стоят в рядах?  

- Да. 

- Зачем? 
 

- Чтобы учительница, когда дает задание, не ошибалась. Вот, например, она 

говорит: первый вариант первого ряда от окна, и мы, и она понимаем, кому это 
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задание. 

- Вот так и в селе, пока приезжали переселенцы целыми общинами, сели-

лись по разным частям села, как по рядам, а когда народу стало очень много и 

все перемешались, семьи создали, вот тогда и понадобилось больше названий 
придумывать. 
 Но почему нет улицы с названием, например, Старинная, все бы знали, 
что с неё наше село начинается. И вообще, почему люди не только из-за 
безземелья из родных мест в наши края переезжали, но и из-за веры? 
Разве так уж важно, кто во что верит? А может быть и первые поселенцы 
в наши края тоже из-за веры переехали? А разве нельзя с разной верой в 
одном месте жить?  

- Точно, сынок, я тебе рассказать не могу, так как источников исторических 
у меня маловато. А вот предположение своё могу тебе передать. Когда-то давно, 
ещё в XVII веке, в Москве был самым главным человеком по церковным делам -
патриархом - Никон, звали-то его на самом деле Никита Минев, но когда он стал 
монахом в церкви, то дали ему имя Никона. Именно с его именем связано очень 
важное событие в жизни церкви. Он провел реформу, которая называлась «никони-
анской»: изменил правила поведения в церкви: креститься по его повелению надо 
было тремя пальцами, а не двумя, как было раньше, до 1654 года. Книги церков-
ные надо было читать на греческом, и всем одинаково. Ещё он забрал из церквей -
их много было по всей Руси - некоторые иконы. 

- Вот это реформа! Два или три пальца - эка невидаль! А вот попробуй 
у меня сейчас забрать книги на моём языке и дать на английском, да я же волком 
взвою. Сразу этому ведь не научишься! 

- Вот сколько лет уже прошло, а люди в те времена отреагировали точно 
так же, как ты сейчас. Ведь грамоте на старорусском языке они учились сами 
у отдельных монахов, и если сейчас переучиваться, то времени надо очень 
много. А служителям церкви нужно было или оставлять свои посты и уходить 
из церковнослужителей, или попытаться всё сохранить по-старому. Вот и стали 
их называть старообрядцами. 

- А зачем понадобилось всё менять? 
- Причин много. Власть делили, выясняли - кто главнее: церковь или царь? 

Книги печатные стали делать, а раньше были рукописные, в них было много 
ошибок и различных правил, как службу вести в церкви. Жизнь двигалась впе-
рёд, в других христианских странах тоже всё менялось. Кроме того, люди и тог-
да, и сейчас не всегда различают две человеческие жизни - одна реальная, то, 
что мы видим глазами, и её контролирует, направляет власть царя, президента, 
начальника, родителей. Другая - действительная, то есть что же нас толкает 
к действию, почему мы в одном случае радуемся, в другом печалимся. И вот 
эту жизнь направляла тогда церковь. Сейчас разобраться помогают и церковь, 
и психологи. Так вот Никон, он, как все люди, хотел контролировать всё. Вот 
и начал реформы. 

- А в Тюменцево как он оказался? 
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- А в Тюменцево он не был. А вот те люди, которые с его изменениями не 
согласились, бежали сначала в Поморье - на север, а уже оттуда, когда правитель-
ство начало притеснять их и там, к нам, на Алтай. 

- А где они у нас   селились? 
    Селились эти люди там, где река есть, колки березовые, места для пашни. На 
Алтае существует несколько названий староверов: их зовут «кержаками», 
«каменщиками», «стариковскими». 

- Бежали только крестьяне? 
- Нет. Нововведения Никона не поддержали многие группы русского об-

щества: и бояре, и посадские люди - купцы и ремесленники, и крестьяне. Но 
у купцов и ремесленников всегда была возможность договариваться с властью -
продавать товар, путешествовать. Да и за деньги они нередко покупали себе сво-
боду. А вот крестьяне черносошные - государственные не имели ничего своего 
и поверили, что царь, раз веру новую принял, - чёрт во плоти. Значит, и бежать 
от него надо. Вот и бежали. А как ты, Даниил, полагаешь, могли ли эти люди раз-
решить своих детей учить в школах? По печатным книгам? 

- Думаю - нет. А как же тогда школа появилась у нас в селе? Постой, ка-
жется, догадался. Приезжали ведь переселенцы, да и для отчёта царю о порядке 
на его земле писать надо было. Москва-то далеко! Вот сначала они-то и должны 
были речь о школе вести. 
Правильно мыслишь. Хотя и тут вопрос.   Называлась она «церковно-

приходская», потому что при церкви находилась. Большинство населения в 

Тюменцеве было неграмотным. В переписи 1917 года подпись под 

документами вместо неграмотного старосты Бессонова поставил волостной 

писарь Бурда. По данным 1882 г., в селе была церковно-приходская школа с 

тремя начальными классами, где работали 3 учителя и обучались 80-90 

учеников. В двухклассном училище Министерства народного просвещения 

обучалось 18 учеников (17 мальчиков, одна девочка); в 1906 – 75 учеников. 

Кроме того, обучение детей проводили на дому частные лица за плату. 

Например, житель села Гусельников набирал по 10-15 ребят для занятий на 

дому.»   
 

- А кто же платил за обучение в церковно-приходской школе? 
- Содержались такие школы целиком и полностью за счёт духовного ве-

домства. 
- Значит, церковь была спонсором? 
- Может, и была. 
- А когда в нашем селе была построена церковь? 

-    Храм был построен в 1908г, строительство велось всего 7 лет.  Полное 

название церкви: Свято-Троицкая (во имя Святой Животворящей Троицы). В 

1908г. в храме был полный клир, то есть 4 служителя. 

 Указ Святейшего Синода от 13 декабря 1817г. требовал заводить церкви 

обязательно на площадях; строить церкви в общем ряду домов строго 

воспрещалось. Место под постройку церкви  избиралось на сходе граждан села. 
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Избиралось место красивое, возвышенное и безопасное от огня и воды. 

Церковную усадьбу полагалось обносить красивой оградой.  

 Известно, что на 6 лет ранее, в 1902 г., был построен первый каменный 

храм в селе  Камень. Большой взнос на сооружение и обустройство храма внёс 

купец Адриан Ильич Винокуров (бывший тюменцевец). Купец сам заказал в 

Томске большой колокол и доставил его водным путём в Камень. Вероятно, и 

для тюменцевского храма он же заказывал и привозил колокола из Томска, т.к. 

обращался как попечитель по постройке каменного храма в селе 

Тюменцевском с прошением к Томскому губернатору. 

      В 1908 году в Тюменцеве ещё не было ни одного двухэтажного здания. 

Среди низких построек того времени высокая колокольня и купол храма были 

видны издали, им гордилось село. Звон колоколов разносился по всей округе. С 

колокольни обозревались поля, берёзовые колки, село.  

 До Февральской революции (1917г.) православное духовенство 

выполняло и государственные функции: проводило регистрацию рождений, 

браков и смертей. Рождался человек – его несли в церковь крестить, священник 

давал ему имя. Там же его венчали, крестили его детей. И на кладбище он 

попадал только после отпевания в церкви. 

 К церкви обращались при постройке дома, рытье колодца. Без молебна не 

начинали сельскохозяйственные работы, не выгоняли скот на пастбище. Нельзя 

было пройти мимо церкви, не сделавши троекратного знамения с поклоном. 

 После Февральской революции   было отменено обязательное 

преподавание Закона Божия в школе. 

 Через год, при Советской власти, 5 февраля 1918г., был принят Декрет об 

отделении Церкви от государства и школы от Церкви. Духовенство полностью 

лишалось государственной поддержки. 

 В 1931г. православный храм  был передан под культурно-

просветительные цели (нардом, то есть народный дом, позднее – Дом 

культуры).   

 
 19 ноября 1992 г. беспощадный пожар уничтожил здание. 

- Интересно, а наша школа тоже имеет свою историю? 
- Конечно! По воспоминаниям старожилов, в селе начальная школа была 
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построена купцом Александром Адриановичем Винокуровым (по документам 

он оставался в крестьянском сословии), где его жена работала учительницей. В 

«Истории Тюменцевской средней школы» упоминается первый организатор 

народного просвещения Семён Иванович Червяков (1920-е годы). До 1928 года  

учащиеся занимались в разных зданиях (домах бывших богачей: Ядрышникова, 

Винокурова, Фурина, Агарина, Большакова). Из этих домов сохранился дом 

Большакова, по ул. Каменской, 53. В 1928 году Тюменцевская школа стала 

семилетней, размещалась в доме Винокурова (дом не сохранился). 

 В школе работали учителя: Тихобаев Валентин Михайлович, Буйлов Иван 

Ильич, Игушев Константин Константинович, Сомов Ефим Иванович, Носач 

Никита Михайлович.  

    Село Тюменцево в эти годы делилось на 5 участков. 5 участок был заселен 

зажиточными людьми. На этом участке и решили построить новую школу. 

Зимой навозили леса на конях (санях с прицепами). Всем миром строили новое 

здание школы.     Отец Землянкин Семен Егорович пилил лес на доски (на этом 

месте стоит Тюменцевская муниципальная основная общеобразовательная 

школа). Директором был назначен Агарков Василий Ильич, завучем – 

Богданович А.Д., преподаватель биологии.  Учительский коллектив состоял из 

8 мужчин и 1 женщины. Учителя – Часовских И.А. – преподаватель истории, 

Казанский П.А. – преподаватель географии и литературы, Муратов В.Г., 

Соколов Г.Г., Бурда В.К., Кондратьев Л.И., Карпов Ф.Д.  

В 1933 – 1934 годах в Тюменцевской школе учились в 8-м классе ребята из 

Киприно, Омутского, Юдихи, Черемшанки. Обучались ребята разных 

возрастов, так как из-за недостатка средств, одежды и обуви не учились 2-3 

года, бросали школу, а потом опять шли учиться. 

 Первый выпуск Тюменцевская школа сделала в 1936 году. Аттестат о 

среднем образовании получили 16 человек (15 юношей и 1 девушка). Впервые 

проводились экзамены и выдавались аттестаты. 2 ученика (Жуков и Смирнов) 

получили два первых аттестата с отличием. 

- А что учили в школе? 
- В разное время разные науки изучались. В царское - письмо, чтение, четыре 
действия арифметики, математики по-нашему, обязательно пели с утра молитвы. 
Кто не учил уроки, после обеда в наказание ставили на горох. А вот в 1922 году 
власть Советов решила всё неграмотное население от 14 до 20 лет учить. 
Были созданы тройки, в которые входили председатель волисполкома, ответ-
ственный секретарь по ликвидации неграмотности и работник Политпросвета. 

- А чем они занимались? 
- Они переписывали всех неграмотных в селе, записывали желающих учить-

ся, подыскивали помещения для обучения - литпункты. Да, учиться-то хотели 
все. Всему неграмотному люду пришлось научиться читать, писать и считать. 
И для простых людей это было бесплатно. Платило государство. Только вот дро-
ва (а школа топилась дровами) привозили местные жители. 

В годы советской власти, когда после войны была разруха, надо было восста-
навливать хозяйство, ребята учились всем мастеровым работам: и сапоги чинить, 
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и стулья мастерить, и хлеб убирать. Но в 30-е годы учениками становились не 
только дети семи лет, учились и взрослые люди. Часто из города приезжали более 
образованные люди, молодые, они-то и учили. Из своих крестьян выбирали тех. 
кто смышленее в учении был, отправляли в Барнаул на учительские ускоренные 
курсы. А потом и они становились учителями. 

- А кто же тогда работал, если все учиться пошли? 
- Учились по вечерам, в зимнее время, когда основные работы на поле были 

завершены. Дети учились по четыре года.
Самое трудное время для школы пришлось на  время Великой Отечественной 

войны. Школьники и педагоги помогали колхозам, готовили школу к новому 

учебному году. На учителей была возложена миссия сбора средств у населения 

в фонд обороны. Преподаватель литературы Тюменцевской средней школы 

Владимир Павлович Смирнов описывал это время в своих стихах, которые 

были напечатаны в районной газете: 

Все думать сейчас мы должны лишь о том, 

Чем Армии больше поможем, 

Мы вкладами в фонд и упорным трудом 

Бойцов наших силы умножим… 

   Выпускникам 41 года война разрушила все планы. После окончания школы 

большинство юношей и девушек ушли на фронт защищать Родину, но школы 

продолжали работать. Так как в это тяжёлое время не хватало учителей, выпуск 

1943г. был особенным, учительским. Все, кто окончил школу в этом году, 

стали работать педагогами. Все годы войны учителя работали без отпусков и 

почти без выходных дней. Условия работы были совершенно не сравнимы с 

нынешними: не было тетрадей, писали на старых книгах, газетах. В классах 

было холодно, дети были полуголодные и полураздетые. Дрова готовили 

учителя со старшеклассниками. Много работали по оказанию помощи 

колхозам, а их было в те времена на территории Тюменцева шесть. Также 

учителя были активными общественными агитаторами и политорганизаторами. 

- В 1955г.  в Тюменцеве было построено новое кирпичное двухэтажное 

здание средней школы. Первым директором был Старцев Василий Петрович.  - 
- А как одевались тогда ученики?  

- В 1956 году появилась школьная форма. У девочек - коричневое платье и 
чёрный фартук, а в праздничные дни - белый». 

 

- Так ведь наши школьники так одеваются на 1 сентября и на последний 

звонок! 

- Да. Эта традиция появилась после того, как в школе отменили форму. 
- А какая форма была у мальчиков? 
- А мальчики ходили в синих костюмах. 

- Везёт же людям! Всего четыре или семь лет отучился - и специалист, иди 
работай, деньги зарабатывай, сам себе хозяин! А у нас сейчас только четыре клас-
са - это начальная школа. 
Да и тогда четыре класса - это начальная школа. А работать шли от большой 
нужды - нечего одеть, покушать. Сейчас такой нужды нет, но чтобы работать 
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специалистом, нужно очень многое знать, уметь ладить с людьми, понимать, о 
чём они говорят. Ведь за XX век человечество далеко ушло вперёд. Много 
новых областей знания, где за два-три или даже семь лет всё не освоишь, вот 

и приходится всем миром молодого человека учить всему понемногу в каждой 

области. 

- Конечно, ведь я не знаю, где что новое, интересное открывается, кем буду 

работать в будущем, чтобы самому выбрать, надо хоть чуть-чуть посмотреть, 

из чего выбирать. Мама, а в войну, наверное, и не учились? 

- Нет, сынок, если бы в войну не учились, то не полетели бы наши русские 

парни в космос, не пришли бы на поля сражений новые танки. Учились и работа-

ли. В нашем селе появились учителя из Ленинграда, Москвы. Когда война окон-

чилась, они уехали назад. 

- Получается, что учёба в школе может быть разная, и по времени, и по 

предметам, но она не прекращается. 

- Конечно. Даже если ты не сидишь за партой, а работаешь в огороде, то 

учёба всё равно идёт. Только здесь учителем становится родитель, и ты что сам 

увидишь, тому и научишься. Ведь недаром в народе говорят: «Каждый друг дру-

гу и ученик, и учитель». 
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Домашнее задание 

Задание 1. Составь из слов, которые получатся в результате ответов на 

следующие вопросы, кроссворд. 

1. На берегу какого пруда в нашем селе находилась церковь? 

2. Как называлось помещение для занятий с неграмотными людьми, же-

лающими учиться, в первые годы становления советской власти? 

3. Как назывался до революции Центральный пруд (Централка)? 

4. Как называется местность в Тюменцево, где селились кержаки? 
 

6. Как называлось полотно с изображением Божьей матери? 

7. Как называется разговор с Богом? 

 Задание 2    Посмотри альбомы своей семьи. Отбери фотографии или 
газетные заметки о твоем доме и улице, сделанные в разное время. 
Принеси их в класс, покажи одноклассникам и учительнице. Расскажи, что 
изображено на фотографиях. 
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Глава 2: Улицы села - ручейки полноводной реки. 

 
§5. Какие   улицы говорят о природе нашего села? 

 
Кузьма: Эх-хе,хе!  Нафаня! Слышишь, что скажу? А народ-то и вправду 

мудр. Колядинское озеро! Как красиво звучит, не то, что в прошлом веке: 

озеро Тюменцево. 

Нафаня: Енто ты про что, Кузьма? 

Кузьма: Про что, про что… Я всё о мудрости народной! О 

наблюдательности людской. Вот почему переселенцы именно у нас  в 

Тюменцево  поселились? 

Нафаня: Рыбалка тут отменная, места болотистые! 

Кузьма: Душа твоя болотистая, рыбалка ( презрительно)! Человек всегда 

пользу для себя ищет. Вот в народе даже так и говорят: "Рыба ищет, где 

глубже, а человек, где лучше!" Какая же польза от болота? Одни комары, да 

мошки! Вон даже купец-то тутошний – Винокуров не выдержал, да запустил 

в местное озеро рыбу, линь называется, чтобы болотина из озера не 

получилась, так мне хозяйка местного музея рассказала, Людмила, что 

Калашниковой числится. Да ещё и тайну одну раскрыла. Дескать озеро 

раньше Тюменцево числилось, да потом на берегу озера поселился дед по 

прозвищу Коляда. По нему  и стали называть озеро Колединское или 

Колядинское. 

Нафаня: Что-то я никак не пойму. О чем это ты толкуешь. То ли об истории, 

то ли о природе, то ли о выгоде людской? 

Нафаня: Да ты же сам меня на размышления навел. Знаешь что для нашего 

села это не просто разговор. Этот разговор о самом главном - о его судьбе? 

Кузьма: О какой судьбе? 

 

Ребята, назовите, пожалуйста,  11  улиц нашего села,   названия которых 

говорят о природных особенностях нашей  малой Родины?" 
 

 

1  

    Тюменцевский район расположен в северо-северо-западной 

части Алтайского края. На «Административной карте 

Алтайского края», жирной красной линией с пунктирами обведена его 

граница. На севере соседними районами являются Каменский и 

Шелаболихинский, на востоке - Ребрихинский, на юге - Мамонтовский и 

Завьяловский, на западе - Баевский. Протяженность Тюменцевского района с 

севера на юг – до 60 км, с запада на восток – до 70 км.  Расположение нашего 

района можно посмотреть не только на «Административной карте», но и на 

«Физической карте Алтайского края», на которой изображают рельеф* 

территории, реки, озера, населенные пункты. Тюменцевский район 
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расположен на южной окраине большой равнины, которая называется  

Западно-Сибирская низменность*. 

    Рельеф Тюменцевского района представляет собой местность, постепенно 

повышающуюся с запада на восток. Западная часть района находится в 

пределах восточной окраины Кулундинской равнины (зеленый цвет), где 

хорошо выражена  плоская поверхность, а высоты над уровнем моря 

составляют от 130 до 200 метров.  

 Восточная часть располагается  на северо-западной окраине Приобского 

плато (желто-коричневый цвет), которое имеет более  холмистый рельеф. 

Здесь высоты колеблются от 200 до 280 метров над уровнем моря.  

        Почти в центре района (ближе к северной границе) расположено село 

Тюменцево, которое протянулось с северо-востока на юго-запад примерно  

на 8 километров, а с запада на восток на 4 километра 

 (Рязанов В.И. Краткое описание природы Тюменцевского района., 2004г.)   

     

2.  Тюменцевский район расположен далеко от морей и 

океанов. Западные ветры, идущие к нам с Атлантического 

океана, проходя тысячи километров, летом приносят 

прохладную, дождливую погоду, зимой – оттепели и снежные метели. В 

зимнее время, когда приходит воздух с севера, из широт Арктики, 

устанавливаются сильные морозы. 

 Для каждого времени года характерна своя погода. Если сравнивать погоду за 

несколько лет, то можно увидеть, что она в основных чертах повторяется. То 

есть, существует какая-то средняя погода, характерная для нашей местности. Эта 

средняя погода, повторяющаяся из года в год для данной местности, называется 

климатом. Для нашей местности характерен континентальный климат – с 

длительной холодной и снежной зимой  и  коротким теплым, иногда жарким  и 

сухим летом.                                 

Устоялась осень, осень золотая,                                                                                                                                                                                              

    Гомонятся птицы, к югу улетая. 

    Всюду по деревне сыпанули листья, 

    Вот они в канаве, словно шкура лисья. 

                                              Л. Мерзликин           

     Осень устанавливается с конца августа, когда появляются первые заморозки. 

Уменьшается приток солнечного тепла, значительно понижается температура 

воздуха. 

  В сентябре теплые дни сменяются холодными ночами, погода неустойчивая, 

часты дожди. Как правило, во второй половине сентября бывают возвраты тепла 

(«бабье лето»), когда устанавливаются хорошие, ясные, солнечные, а иногда 

даже жаркие дни. 

  В октябре заморозки становятся обычными, часты морозные дни. Земля 

покрывается первым снегом. Снежный покров нередко кратковременный, 

неустойчивый. Это время климатологи называют предзимьем, ранним периодом 

зимы, который длится 20-25 дней. 
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  В ноябре с началом постоянных морозов и образованием устойчивого снежного 

покрова наступает зима.  

     В наши ты пришла просторы, сединою степь покрыла,          

     Латы рекам и озерам ледяные подарила. 

     И не раз твои метели, будто птиц шальная стая, 
     И летели, и шумели, путь-дорогу заметая.  

                                         И.Мухачев 

 

  

     Зима – самое продолжительное время года. Она 

начинается в ноябре и длится до апреля. Усиливается 

приток холодного арктического воздуха с севера, что 

приводит к резкому снижению температуры, часты 

метели и снегопады 

     Снежный покров в нашей местности в среднем 

достигает 40-50см. Нередко ветры сносят снег в пониженные места, населенные 

пункты, в полосы и массивы леса, где образуют мощные сугробы. В отдельные 

годы устойчивость зимних погод нарушается оттепелями и связанными с ними 

гололедными явлениями. 

  В зимнее время солнце находится над горизонтом очень низко, его лучи 

слабо нагревают землю. Дни становятся короче. 22 декабря – самый 

короткий день. В длинные зимние ночи земля сильно охлаждается. Самая 

низкая температура воздуха бывает в январе (до -30-40ºС), хотя средняя 

температура месяца составляет -16-19ºС.  

 В марте прекращаются устойчивые морозы, начинается оседание и таяние 

снежного покрова.  

  

      Как мы ждали твоего прихода! 

      У кого ты в сердце не была! 
       Ты пришла, и сельская природа 

       Ожила, запела, зацвела. 

       Ты идешь, повсюду оставляя 

       Бурной жизни яркие следы. 

                                                Ты идешь, и травы оживают, 

                                                Пламенеют нежные цветы.            

                                                                                 Ч. Чуниженко 

  Весна. Весной солнце поднимается выше и выше. 22 марта день становится 

равным ночи. Весенний сезон – короткий, ясный, ветреный и сухой. При ясной 

погоде и обилии солнечного тепла быстро сходит снег, оттаивает и прогревается 

почва. От весенних вод вздуваются и взламывают ледяной панцирь реки. 

Ледоход обычен в конце апреля.  

    Дневные температуры бывают довольно высокими, хотя ночью холодно. 

Весенние погоды неустойчивы: случаются заморозки, нередко возможны 

ночные значительные морозы, бывают годы с весенними засухами, когда в 

апреле – мае выпадает крайне мало осадков.  
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  Во второй половине апреля наблюдается переход температуры воздуха через 0º. 

Дневные температуры бывают довольно высокие, ночью еще холодно, и 

возможны значительные морозы. 

  В конце апреля – начале мая температура воздуха переходит через +5º, 

прекращаются заморозки, устанавливается теплая погода. Правда, бывают 

похолодания и ночные заморозки, но ненадолго.  

Был к походу готов я еще до рассвета… 

Луг горит от цветов всеми красками лета. 

Речка тихо струит затененные воды. 

Всюду щедро разлит запах хлеба и меда. 

                                     В. Бочарников  

 

     Лето. К концу мая прекращаются заморозки, лето вступает в свои права и 

продолжается с начала июня по август. 

    Солнце в летний полдень поднимается над горизонтом в 4 раза выше, чем 

зимой. Земля хорошо прогревается, и температура воздуха стоит высокая. Самый 

теплый месяц лета – июль. Средняя температура его бывает +20+25ºС. Западные 

ветры с Атлантики приходят чаще и приносят много осадков. В отдельные годы 

случаются летние засухи. 

 В случае вторжения арктического воздуха наступает похолодание с 

дождями. Во второй половине августа уже бывают заморозки. Начинают 

желтеть листья на деревьях, в осенние цвета окрашиваются травы. Готовясь к 

отлету, собираются в стаи птицы. Время их отлета зависит от погоды.  

(Описание составлено по: Акарачкина Л.К., Винокурова О.М., Сергеев А.Д. 

Рассказы о природе и истории Алтайского края.- Барнаул: Алт. кн. изд-во, 

1987г., с. 14-24;  Рязанов В.И. Краткое описание природы Тюменцевского 

района., 2004г.)  

 

«По территории Тюменцевского района протекает одна из крупнейших 

рек Алтайского края – река Кулунда. В пределах района к речной системе 

Кулунды относятся ее притоки* Черемшанка, Ермачиха, Солоновка, Крутишка, 

Медведка. Для этих рек  свойственно смешанное питание, как за счет снега, льда, 

так и дождя. В зимнее время питание рек осуществляется за счет подземных вод. 

По режиму* они относятся к рекам с весенним половодьем*, которое обычно 

происходит в середине апреля и занимает короткий период в несколько дней. 

Начало половодья зависит от дружности таяния снега.  

        Летом из-за значительного испарения реки сильно мелеют, в некоторых 

местах могут пересыхать. Хотя летние и осенние дожди могут вызвать 

непродолжительный подъем уровня воды. Летом он быстро падает, и реки снова 

мелеют. Как правило, в начале ноября на реках начинается ледостав*. Замерзают 

они на продолжительное время – более 150 дней. 
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     На территории нашего района немало озер, особенно много их в северо-

западной части: Булатово, Стебеково, Большое Утичье… Самое большое озеро в 

районе – Горькое, его площадь составляет около 35 кв. км. Берега озер 

невысокие, пологие, сливающиеся с равнинной поверхностью. Большинство 

озер, расположенных на территории района, бессточные*, у них малая глубина, 

дно  

илистое, у некоторых значительная соленость вод. 

     В районе созданы искусственные водоемы – пруды. Самым крупным 

является Разлив – пруд на реке Черемшанка. Через северо-западную часть 

района проходит Кулундинский канал, по которому вода из реки Обь 

попадает в вододефицитные районы Алтайского края. На территории села 

Тюменцева протекают две реки Черемшанка и Медведка, которые, сливаясь, 

несут свои воды в реку Кулунду. Глубина рек незначительна, для них 

характерно спокойное течение. На территории села есть озеро. Оно 

расположено в юго-восточной части. Неглубокая озерная котловина* 

расположена в пониженном участке рельефа*. Озеро бессточное, с малой 

глубиной, илистым дном, что приводит к постепенному его зарастанию 

влаголюбивой растительностью, то есть заболачиванию*.  

 

 (Рязанов В.И. Краткое описание природы Тюменцевского района, 2004г.)  

 

 

    « Территория Тюменцевского района расположена в лесостепной зоне, 

для которой характерно сочетание древесных пород и травянистой 

растительности, произрастающих на черноземных почвах. Значительную 

часть естественного растительного покрова занимают  осиново-березовые 

колки. В составе их растительности представлены осина, береза, ивы. В 

подлеске встречаются  черемуха, крушина, шиповник, смородина, костяника; 

на опушках леса — боярышник, в лучше увлаженных понижениях – калина, 

тальник. 

    На нераспаханных открытых участках распространены тысячелистник, 

цикорий, кровохлебка, полынь, шалфей, щавель, клубника, душица, 

зверобой, пижма; из злаков - вейник, мятлик, тимофеевка, костер, множество 

видов других травянистых растений. 

Для понижений рельефа характерны заросли камыша, рогоза, осоки. В 

речных долинах встречаются  болиголов, вех, борщевик, сныть.  

   На фоне лесостепных пространств контрастно выглядят Кулундинский бор, 

протянувшийся с северо-востока на юго-запад в южной части района, а также 

боровые островки Густое и Первомайская. Высокие сухие места 

Кулундинского бора – гривы — заросли соснами, стволы которых в нижней 

их части покрыты  лишайниками. По склонам грив и в низинах к сосне 

примешиваются  береза и осина, в подлеске часто встречаются  малина, 

папоротник, плауны, хвощи, брусника, земляника.  

 

(Рязанов В.И. Краткое описание природы Тюменцевского района., 2004г.)  
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Разнообразие растительного мира сопровождается значительным 

количеством различных видов животных. Наиболее типичными 

представителями млекопитающих                являются лось, коза, косуля, 

барсук, лисица, корсак, хорь, заяц-беляк, заяц-русак, крот, суслик, ондатра, 

белка, хомяк, ласка, еж, летучие мыши.                                                                                               

     В фауне района широко  представлены птицы. Здесь встречаются  серый 

журавль, коршун, ястреб, скопа, сапсан, пустельга, белая сова, куропатка, 

тетерев, кукушка, лунь, сова сипуха, дятлы. Обычны для нашей местности  

грачи, вороны, сороки, жаворонки, трясогузки, чибисы, славки, овсянки, 

щеглы, свиристели, дрозды, скворцы, ласточки, стрижи, воробьи. В зимнее 

время прилетают полакомиться оставшимися ягодами в садах снегири, 

синицы, свиристели. 

На водоемах обитают цапля, выпь, кряква, шилохвость, чирок, утка-

песчанка, чайка, кулики. 

        Из земноводных встречаются обыкновенная жаба, остромордая и 

травяная лягушки.                                                                                             

Пресмыкающиеся на территории района по видовому составу также 

немногочисленные: обитают  ящерицы – прыткая, живородящая, змеи – 

обыкновенный уж, степная и обыкновенная гадюки. 

В реках и озерках водятся окунь, щука, гольян, пескарь, карась, линь и 

другая рыба. Самыми многочисленными среди животных являются  

членистоногие:  бабочки, муравьи, пауки, мухи, стрекозы, осы, пчелы, жуки. 

В последние годы активно размножается клещ, является разносчиком 

энцефалита; колорадский жук — вредитель пасленовых культур. Обилен 

гнус – комары, мошки, овод – бич для людей и животных.  

(Рязанов В.И. Краткое описание природы Тюменцевского района., 2004г.)  

 

 3.  

Подлежат охране  

все редкие животные 

края, которых в Красной книге Алтая 

насчитывается 171 вид. Среди них 

есть животные, обитающие и в 

Тюменцевском районе – это 

чернозобая гагара, огарь, серощекая 

поганка, балобан, малый погоныш, 

воробьиный сыч, белокрылый 

жаворонок, степная гадюка, 

обыкновенный тритон и энеис тарпея. 

(Красная книга Алтайского края. 

Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды растений. - 

Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1998г.)                         

Красная книга 

Охраняется Красной книгой 

Столько разных животных и птиц, 

Чтобы выжил простор многоликий 

Ради света грядущих зарниц. 

Чтоб пустыни нагрянуть не смели, 

Чтобы души не стали пусты 

Охраняются звери, 

Охраняются змеи, 

Охраняются даже цветы. 

Красная книга, Красная! 

Значит природа в опасности! 

Значит нельзя терять даже мига. 

Всё живое хранить зовёт, 

Пусть зовёт не напрасно 

Красная книга, Красная книга! 
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Б. Дубровин  

(Я люблю эту Землю. Изд. ООО 

«Красико-Принт», 2000г) 

 

 

 

Животные, представленные в Тюменцевском районе,  

 занесенные в Красную книгу Алтайского края. 
 

            
          огарь                                            чернозобая гагара                           малый погоныш    

            
      серощекая поганка                         воробьиный сыч                            балобан 

                                                                                                                 

 
            

      обыкновенный тритон              белокрылый жаворонок               степная гадюка   
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Старый лось. 

 

Однажды, видеть мне пришлось –                   

В лесу, в снегу глубоком,                                  

Увяз по брюхо старый лось,                              

И выбраться не мог он.                                      

 

Горбатой мордой лег на снег,                                

Глаза прикрыл устало.                                       

А ноздри, как кузнечный мех,                          

Сипели жарким паром.                                      

 

Ветвистый куст его рогов                                 

Застыл в слепом бессилии.                               

Еще бы парочку прыжков –                              

И он тот снег осилил.                                                                      

Устал старик, не стало сил - 

Года свое сказали. 

Но и такой он был красив - 

С усталыми глазами.     

 

А лось, немного отдохнув,      

Напрягся грузным телом, 

Прыжком могучим снег взметнув,  

Над согрою взлетел он.                    

 

И, словно бы, помолодел 

На фоне мощных сосен.   

Я в восхищении глядел -          

Как  он могуч и грозен.     

 

                                                                                                     

А.И.Городков 

 

 

 

 

Задания: 
1. Найдите на карте-схеме  села  11  улиц, которые говорят о природе нашего 

села и нанесите название этих улиц в неё. Подпишите название всех 11 улиц. 

Запомните, в какой части села они находятся. 

Закрасьте в схеме эти улицы зеленым цветом. 

2. Подумайте и объясните, что означают слова "улица" и "переулок" 

3. Какими словами ты бы охарактеризовал климат нашего села? Можно ли 

сказать, что климат в нашем селе, как и в крае резко континентальный. 

Почему? Придумай или найти пословицы и поговорки о климате нашего села 

в соответствии с описанием, представленным в документальном источнике 

№3. 

4. С помощью Административной карты Алтайского края вставьте пропущенные 

слова в предложения. 

     На севере соседними районами являются ………………….. и …………………, 

на востоке - ………………………, на юге - ……………………… и ………………, 

на западе - ……………………….. . 
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5. На контурной карте Алтайского края найди Тюменцевский район. Обведи  

красной линией границу Тюменцевского района. Найди расположение села 

Тюменцева и подпиши его. Укажи, с какими районами граничит 

Тюменцевский район. 
север 

 
Юг 

6. С помощью физической карты Алтайского края на контурной карте, 

которая расположена выше, обозначь рельеф Тюменцевского района. 

Как ты это сделаешь? Опиши последовательность своих действий и 

размышлений. 
 

7. На контурной карте обозначьте реки и озера Тюменцевского           района.  
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8.Сформулируйте и запишите правила поведения у водоёма, 

соответствующие этим знакам. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечером, когда вся семья собралась за чашкой вечернего чая,  

рассказывая друг другу о новостях прошедшего дня, Даниил 

поделился своими наблюдениями: 

Даниил: Представляете, предсказать погоду можно по 

поведению птиц. Так, например, воробьи, обычно подвижные, 

драчливые, порою становятся вялыми, сидят нахохлившись – это перед дождем. 

Но вот они в продолжительное ненастье оживились и зачирикали – значит, 

можно ожидать наступления ясной погоды. Нередко воробьи среди зимы 

начинают собирать пух и перья около курятников и тащить их в свои укрытия, 

словно собираются вить гнезда и выводить птенцов.  

Зоя Алексеевна: Да, как я заметила, чуткие птицы утепляют ночлеги: через 

несколько дней наступят сильные морозы. Ранний отлет многих птиц в 

предосеннее время, как правило, предшествует похолоданию. 

Александр Павлович: И по бабочкам –крапивницам можно заметить 

приближение грозы. Уже за несколько часов до наступления грозы, когда в 

небе ни облачка, крапивницы вдруг прекращают свои полеты и прячутся в 

дуплах деревьев, на чердаках, нередко залетают через открытые окна в 

помещения и там пережидают непогоду.  

Даниил: Нам вчера, на экскурсии пасечник сказал, что он может по поведению 

пчел точно предсказать погоду. Если пчелы с раннего утра стремительно 

летают, значит, часов через 6 будет дождь. Бывает так, что небо в тучах, даже 

гром гремит, а пчелы не прячутся, энергично трудятся, - значит, дождя не 

будет. Пчелы способны прогнозировать погоду и на довольно длительный срок. 

Так, например, если они осенью плотно закрывают воском лоток, оставляя 

небольшое отверстие, то надо ждать холодную зиму. Интересное это дело 
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собирать народные приметы, так, наверное, и жить легче, когда без телевизора, 

а по наблюдениям своим сам знаешь,  какая погода будет. 

 

 

 

 

 

Домашнее задание: 

1 . Задание.  Отгадай кроссворд. Прочти и объясни смысл слова по 

звездочкам 

 

 1 1 1 1* 1 1 1 1    

    *2 2 2 2 2    

    *3 3 3 3 3 3 3 3 

    *4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 *5 5 5      

    *        

 6 6 6 *6 6 6 6 6 6 6  

    *        

 7 7 7 *7 7 7 7 7 7   

1. Река, протекающая в поселке Заводском. 

2. Река, название которой совпадает с названием села, по которому она 

протекает. 

3. Одна из рек, протекающих в селе Тюменцево. 

4. Приток крупной реки, расположенный на юге нашего района. 

5. Самая крупная река нашего района, протекающая в Кулундинском бору. 

6. Название этой реки связано с растением. 

7. Судя по названию, вода в этой реке соленая. 

Задание 2а: 

1. Заполните календарь наблюдения за погодой, используя условные 

обозначения. 

2. Сравните ваши результаты наблюдений за погодой с данными 

метеорологов прогноза. Сделайте выводы.  

Условные обозначения: 

Состояние облачности 

       - безоблачно, ясная солнечная погода 

       - переменная погода 

      - сплошная облачность, пасмурная погода 

          

 Виды облаков                                            Осадки    

      - перистые                                                   - дождь 

      - слоистые                                                   - снег 

      - кучевые                                                     - туман 

            - ветер 
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 День 

недели, 

число 

Состояние 

облачности 

Температура 

 

Виды 

Облаков 

Осадки 

 

Ветер 

 

метеорологи       

личные 

наблюдения 

      

Задание 2б: Пройдись по селу и понаблюдай сам,спроси у родителей, дедушек 

и бабушек нашего села и заполни таблицу «Растения нашего села». 

Представь свою таблицу ребятам в классе, есть ли у тебя растения, которые 

ты нашел, но не увидели другие одноклассники? 

 

Деревья  Кустарники Травянистая 

растительность 

   

 

Задание 2в. Спроси у родителей, какие лекарственные растения, 

произрастающие в нашем селе и районе,  используют в вашей семье и при 

каких заболеваниях? Ответ запишите в таблицу. Представь свою таблицу 

ребятам в классе, есть ли у тебя рецепты, которые ты нашел, но не знают 

другие одноклассники? 

 

Название растения Рецепт 

приготовления 

лекарства 

Заболевание  

 

 

  

 

Задание 2 г. Найдите в семейном фотоальбоме фотографии ваших родных в 

дни праздников: 1 мая,9 мая, 7 ноября. Принесите их в школу и покажите 

своим одноклассникам. Какие истории вспоминают ваши родные в связи с 

этими снимками? Запишите их в свою тетрадку по истории 

 

Задание 2д: 

Узнайте у родителей и запишите в указанной ниже схеме-рисунке фамилии, 

имена и отчества 2 или 3 ваших родственников, живших в периоды 

указанных событий из истории нашей Родины. Укажите, кем они вам  

приходятся - дедушки, бабушки, двоюродные, троюродные …. 

 

 

 

 

 

 

1918-1924 

гражданская* 

война 

1917 год  Февральская и 

Октябрьская революции 
Монархия* Власть Советов* 
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§6. Имена каких улиц и переулков подтверждают, что судьба села и страны России единое 

целое? 

 

Кузьма: Нафаня! Иди сюда! Держи эту верёвку крепко! Дай тебя ею крепко 

привяжу! 

Нафаня:  Что случилось, Кузьма? Какую игру ты затеял? 

Кузьма: Игру-игру! (Бурчит недовольно) Я всё размышляю, что такое 

история. И вот что понял: история - это ниточка, которую и не всегда 

увидишь простым взглядом, но можешь поймать мыслью или сердцем, если 

поднатужишься.  

Нафаня: А веревка - то зачем? 

Кузьма: Для эксперимента. Вот, допустим, ты житель села  Тюменцево, а я 

твой родственник, живу в Санкт-Петербурге. Попал я в случай, какой 

интересный, закружила меня жизнь (кружится, наматывая на себя верёвку), 

что с тобой происходит? 

Нафаня: Что, что? Как нитка за тобой тянусь! Оставь меня без своих 

экспериментов! 

Кузьма: Пожалуйста! (отвязывает верёвку резко и быстро, от чего Нафаня 

падает) 

Нафаня: Зачем ты меня уронил?  

Кузьма: Не я тебя уронил. Это история! Ты захотел без неё в жизни остаться, 

вот и упал.  

Нафаня: Да я и так бы упал, и тебя с ног сбил, когда ты меня к себе близко 

прикрутил. 

Кузьма: А своя голова у тебя на что? А сила твоя в тебе на что? Упёрся бы 

крепко ногами в землю и держался бы, и меня бы от мучений избавил! 

Нафаня: И впрямь, интересная эта штука история? А в какие случаи 

интересные она наших жителей закручивала? 

Кузьма: Пойдём к ребятам в наше село. Они нам об этом поведают. 

Ребята, имена каких улиц подтверждают,  

что судьба села и страны единое целое? 

 

 

1."Первое мая - международный праздник трудящихся, день 

дружбы рабочих всего мира….Решение о проведении 1 мая 

ежегодных рабочих шествий с лозунгами о своих проблемах 

было принято в июле 1889 года. В Париже - столице Франции собрались 

представители многих стран, боровшиеся за улучшение жизни рабочих: за 8 
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часовой рабочий день, хорошие условия работы, повышение заработной 

платы. Так как эти люди были из оразных стран и собирались они вместе уже 

второй раз, то их назвали Вторым Интернационалом. По предложению 

французского делегата Лавиня в знак согласия с чикагскими рабочими 

/США/ решено было проводить шествия рабочих каждый годд. Рабочие 

Чикаго организовали 1 мая 1886 года забастовку с требованиями 8-часового 

рабочего дня и демонстрацию, которая закончилась кровопролитными 

столкновениями с полицией… Впервые международный праздник был 

проведен 1 мая 1890 года в Австо-Венгрии, Бельгии. В 1891 году каждой 

стране давалось право устанавливать дату и форму празднования 1 мая в 

зависимости от местных условий и возможностей. 

(Цит. по Советская энциклопедия. 1967 г.) 

 

"В ночь на 24 октября по улицам Петрограда помчались самокатчики. 

Они везли во все юнкерские и воинские училища правительственное 

распоряжение: "Привести училища в полную боевую готовность". К зимнему 

дворцу, где в то время находилось Временное правительство, были стянуты 

наиболее верные ему воинские отряды. К мостам через Неву вышли юнкера с 

заданием развести мосты - отрезать рабочие районы города от центра. Был 

отдан приказ об аресте  руководителей Петроградского Совета, членов 

Военно-революционного комитета, о захвате Смольного - штаба 

большевиков, закрытии большевистских газет. Это было открытое 

объявление войны….К типографии газеты "Рабочий путь" (под таким 

названием выходил тогда  орган Центрального комитета партии большевиков 

газета "Правда"), оцепленной юнкерами, подходит отряд солдат с 

броневиками. Это революционные солдаты Литовского полка прибыли по 

приказу Временного революционного комитета для освобождения 

типографии. Короткая стычка - и типография снова в руках рабочих. Пущены 

в ход печатные машины, и вот уже выносят на улицу и грузят на автомобили 

кипы газет, пахнущей свежей краской. Первая полоса "Рабочего пути" 

призывает: "Нужно нынешнее правительство помещиков и капиталистов 

заменить новым правительством рабочих и крестьян". Призыв услышан. Во 

всех концах огромного города пришли в движение силы революции*…В 

течение дня революционные отряды успешно развертывали свои действия. К 

вечеру почти все ключевые позиции были в руках восставших. Все, казалось 

бы, идет хорошо. Однако исключительность переживаемых событий, резкий 

поворот в исторических судьбах России, происходящий прямо на глазах, 

вызывает растерянность  и колебания у некоторых членов Центрального 

комитета партии большевиков. Узнав об этом, Владимир Ильич Ленин, 

пишем им письмо: " Надо, во что бы то ни стало, сегодня вечером, сегодня 

ночью арестовать правительство, обезоружив ( победив, если будут 

сопротивляться) юнкеров… Нельзя ждать! Можно потерять всё!….Ни в коем 

случае не оставлять власти в руках Керенского и компании до 25-го, никоим 

образом; решать дело сегодня непременно вечером или ночью…. 

Промедление в выступлении смерти подобно."…Не довольствуясь письмом, 
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Первые декреты Советской власти, 

опубликованные в газете "Известия" в 1917 г 

Ленин …отправился в Смольный. В ночь на 25 октября весь огромный фасад 

Смольного сверкал огнями. С улиц, примыкающих к нему, непрерывно 

подходили люди. Подъезжали автомобили и мотоциклы. Было холодно, и 

красногвардейцы, охранявшие вход, грелись у костра. По обеим сторонам 

входа стояли пулеметы, а во дворе, под деревьями - несколько броневиков. 

Внутри огромные залы гудели от топота тяжелых сапог, крика и говора. 

Сразу же по прибытии в Смольный Ленин сосредоточил в своих руках все 

нити руководства восстанием. События приняли стремительный оборот. 

Ночью красногвардейцы, матросы, солдаты, заняли Николаевский. 

Балтийский и Варшавский вокзалы, Государственный банк, электрическую и 

телефонные станции. Когда наступило утро 25 октября, почти весь 

Петроград был в руках восставших. Временное правительство удерживало за 

собой лишь Зимний дворец с примыкавшим к нему небольшим районом. Для 

того, чтобы восстание победило окончательно, нужно было брать Зимний. К 

6 часам вечера кольцо вокруг Зимнего сомкнулось. Ещё раньше 

революционный крейсер  "Аврора" подошёл к Николаевскому мосту, 

расположенному невдалеке от дворца, и бросил там якорь. Не желая 

кровопролития, Военно-революционный комитет предложил Временному 

правительству сдаться. Ответа не последовало. В 9 часов 40 минут вечера 

холостой выстрел из шестидюймового орудия крейсера "Аврора" возвестил о 

начале атаки…. 

  В то время, когда у Зимнего дворца завершалось победоносное восстание, в 

Смольном открылся Второй съезд Советов. Большинство мест на съезде 

принадлежало большевикам. В четвертом часу утра 26 октября делегаты 

съезда узнали о взятии Зимнего дворца и аресте членов Временного 

правительства. И первым актом, принятым съездом, было воззвание 

"Рабочим, солдатам и крестьянам!" "Опираясь на волю громадного 

большинства рабочих, солдат и крестьян, - говорилось в этом документе, - 

опираясь на совершившееся в  

Петрограде победоносное восстание рабочих и гарнизона, съезд берёт власть 

в свои руки… Съезд постановляет: вся власть на местах переходит к Советам 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов…" Съездом были приняты 

первые два декрета* Советской власти: о мире и о земле. В первом из них 

война объявлялась " величайшим  преступлением против человечества" и 

торжественно заявлялось о готовности немедленно подписать мир на 

одинаково справедливых 
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для всех народов условиях. ..Второй декрет провозгласил….переход всей 

земли в руки народа. Так родилась Советская власть в России" 
(Цит.по Иллюстрированная история СССР/ Пашуто В.Т., Итенберг Б.С., Тарновский К.Н., 

Полетаев В.Е., Козлов В.А. и др.- М.: Издательство "Мысль", 1987. - С.281-287) 

 

" Первые известия о победе вооруженного восстания в Петрограде 

были получены в Барнауле 27 октября. На следующий день газета "Голос 

труда" опубликовала подробную телеграмму о событиях в столице. К победе 

социалистической революции относились по-разному. Барнаульская 

городская Дума на своем заседании 29 октября голосами кадетов, 

меньшевиков и эссеров приняла позицию буржуазии. Такую же позицию 

(бороться против революции и не признавать власти рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов) заняли органы власти и в других городах Алтая. 

Иначе реагировала рабочие, крестьяне, солдаты. 29 октября участники 

собрания Барнаульских рабочих заявили, что будут защищать Советы до 

последней капли крови…..После возвращения Матвея Константиновича 

Цаплина со 2-го съезда Советов Барнаульский Совет принял решение о 

взятии всей власти в свои руки.  Переход власти к Советам произошел без 

вооруженной борьбы….К 10 февраля 1918 года 2-ой Общесибирский съезд 

Советов объявил об установлении власти Советов по всей Сибири. …Но 

мирное время длилось недолго. Одним из первых пунктов Сибири, 

захваченных белочехами, был город Новониколаевск ( ныне Новосибирск). 

Это произошло 25 мая 1918 года. Узнав об этом, Алтайский губернский 

комитет большевиков создали Военно-революционный комитет, поручив ему 

руководство борьбой против наступавших белогвардейских, чешских и 

польских войск. На его призыв откликнулись рабочие и крестьянская 

беднота….Командиром отряда был избран кольчугинский коммунист, 

бывший прапорщик Петр Федорович Сухов ( 1884 - 1918) …. Разгромив в 

селах Овечкино, Глубоком, Леньках и Баево, Тюменцево высланные против 

них отряды белых, алтайский красногвардейцы дошли до села Травного. До 

Сибирской магистрали оставалось около100 километров. Но тут выяснилось, 

что пробиться не удастся. Так как Омск уже занят белогвардейцами. На 

общем собрании отряда было решено  через Монголию пойти на соединение 

с Красной Армией Туркестана. Отряд повернул назад и отправился к 

Алтайским горам….Красногвардейцы уже подходили к границе с 

Монголией, но около села Тюнгур были преданы провокаторами …., попали 

под огонь вражеской засады и погибли. Это произошло 10 августа 1918 года. 

За 54 дня алтайские красногвардейцы прошли с боями около 2000 

километров в глубоком тылу врага….Оставшиеся сторонники Советской 

власти на Алтае ушли в партизанские отряды." 
(Цит. По А.А.Худяков. История Алтайского края.-Барнаул.:Алтайское книжное издательство, 

1973.-С.49-55) 

 

2. «Октябрьскую улицу в Тюменцеве старики и теперь на-

зывают  Цицульниковой. Примерно в 1907 году из 

Тульской губернии прибыла в село дружная семья переселенцев: отец 
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Михаил и его шестеро взрослых сыновей. Каждому поставили дом, купили 

скот и необходимый инвентарь. 

Отец вернулся на родину, а сыновья с семьями остались в Сибири. Жили 

зажиточно. Гордостью всей родни был Дмитрий, сын Прохора 

Михайловича. Он поступил в Омское кадетское училище, успешно окончил 

его и был направлен на службу в Санкт-Петербург (с 1914 г. — 

Петроград). 

Хоть и принял Дмитрий Прохорович присягу 

на верность Богу, Царю и Отечеству, в 

революционном Питере взгляды его изменились. 

Ему, сыну крестьянина, близок и понятен был 

лозунг большевиков: "Земля — крестьянам!" 

Вернувшись в Тюменцево в 1919 году, в разгар 

гражданской войны. он организовал небольшой 

партизанский отряд (около 30 человек). 

Понимая, что люди не обучены, плохо 

вооружены, Дмитрий повел отряд на соединение 

с отрядом Федора Колядо. Остановились в 

Черемшанке. Здесь местные кузнецы ковали 

пики, по домам велся сбор оружия. Ночью один 

из черемшанцев привел белочехов и карателей 

под командованием Окунева. Были перебиты часовые. Начались расправа, порки 

и расстрелы. Некоторым тюменцевцам удалось спастись. Дмитрий 

Цицульников попал в плен. Его жестоко избили. Затем офицер, желая унизить 

партизана еще и напоследок, выстрелил Дмитрию в затылок.  По приказу 

Окунева, группа карателей (человек 12) была послана в Тюменцево, к дому 

отца Прохора Михайловича Цицульникова. Хозяина избили, связали, бросили в 

подполье, а дом подожгли и ускакали. Соседи потушили пожар, вытащили еле 

живого Прохора Михайловича и привели его в чувство. В марте 1920 года в 

центре села, в братской могиле были похоронены шесть партизан, погибших 

осенью 1919 года под Черемшанкой. Немногое известно об остальных членах 

этого партизанского отряда. Степан Петрович Базаров — участник Первой 

мировой войны, дважды награждался георгиевскими крестами. У других мы 

знаем лишь фамилии и имена: Илья Азбаков, Варфоломей Гореявчев, 

Василий Корнев, Сергей Перов. В 1923 году здесь был установлен скромный 

памятник из кирпича. Памятник делал Василий Матвеевич Самсонов. В 1929 

году соорудили ныне существующий памятник. 
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3.  

«Роща Густое 

В милой роще Густое 

Терпкий запах смолы. 

Как солдаты без строя- 

Статных сосен  стволы. 

 

Зелень вечная хвои, 

Дятла стук костяной…    

Отовсюду Густое 

Видно ровной стеной. 

                       

Тот,кто родом отсюда, 

Из тюменцевских мест, 

Бережет это чудо, 

Как родительский крест. 

Здесь дорожки, тропинки, 

Тень под каждым кустом, 

И плывут паутинки 

Бабьим летом в Густом 

Вы, в душевном застое, 

Приходите сюда - 

Вас излечит Густое, 

И отступит беда. 

В тишине и покое- 

Ряды сотен могил… 

Привечает Густое - 

Кто свое отходил. 

Воздух чист и прозрачен, 

В соснах солнца лучи. 

Здесь трава росой плачет, 

Сердце-гулко стучит… 

 

 

 

 

 

(А.И.Городков) 

 

Задания: 
1. Найдите на карте-схеме  села    улицы, которые говорят что судьба страны 

и села – единое целое. Нанесите название этих улиц в неё. Подпишите 

название всех  улиц. 

Запомните, в какой части села они находятся. 

Закрасьте в схеме эти улицы синим цветом. 

2. Подумай  и объясни, что означают слова "судьба" и "событие" 

3. Как ты думаешь, какое из правил жизни жители села Тюменцева, жившие 

в двадцатые годы 20 века  могли бы считать главным для себя? Почему? 

«После нас хоть потоп», «Без труда не вынуть и рыбку из пруда», «Око за 

око, зуб за зуб», «Каждый выживает в одиночку», «Больше дела-меньше 

слов», «Добрый скорее дело делает, чем сердитый», «Время – что ветер, 

упустишь – не догонишь». 

 

-Мама, мне интересно, кто из моих родственников жил ещё 

при царе, о ком ты знаешь? 

-Родители твоих дедушек и бабушек, тебе они прадедушки и 

прабабушки, жили при царе. Мы-то происходим, как я знаю, 

из рода крестьян-земледельцев и работного люда. Далекие, глубокие корни 

свои не знаем: работы было много, грамоты мало, только малая часть и 

сохранилась в памяти твоих дедушек и бабушек. С их слов я кое-что и 
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записала. Вот смотри: Кисиль Павел Иванович (1914-1987), Лебедь Клавдия 

Платоновна (1916-1989),Терещенко Алексей Васильевич(1912-1991), 

Коваренко Мария Семёновна(1916-1981), Митин Сергей Иванович (1913-

1942), Петракова Евгения Егоровна (1910 -1967), Шеломихин Семён 

Фёдорович (1908 - 1968), Шеломихина Марфа Григорьевна (1910 - 2000). 

Их родители погибли в огне гражданской войны, а они сами пережили весь 

ужас Отечественной войны, лишения и тяжесть восстановления 

разрушенного войнами хозяйства. Моя бабушка по отцовской линии, 

Клавдия Платоновна, рассказывала, что её отец и отец моего деда в 

гражданской войне воевали друг против друга, оба погибли. А жизнь 

повернула так, что их дети стали мужем и женой. Когда фашисты стали 

бомбить Киев в июне 1941 года, её и многих других женщин с детьми 

посадили в поезд, в товарные вагоны и повезли на восток, сюда в Сибирь. 

Фашистские самолёты постоянно бомбили поезд. И вот однажды, бомба 

попала в состав, на котором ехала бабушка с восьмимесячным сыном. Все 

женщины  и она бросились от состава в поле. Бабушка добежала до 

ближайшего стога с сеном, засунула под стог сына и спрятала свою голову, а 

остальную часть тела оставила открытой, по ней-то и попала фашистская 

пуля. Она потом всё время говорила, что у страха глаза велики, а ум - мал. 

-Мама, так что же получается, чтобы я стал продолжателем рода 

человеческого, восемь человек за будущую мою жизнь свою жизнь отдали? 

-Нет, сын, я так не думаю. Каждый человек, село, страна проживает свою 

жизнь, но чтобы их жизнь имела смысл, ценность все люди оставляют о себе 

память - в детях, внуках, делах. Это очень тяжёлый труд - оставить о себе 

добрую память. Важно чтобы те, которые придут трудиться на смену чтили 

труд предков, не разрушали, созданное ими, а являлись продолжателями 

начатого, иначе, человечество будет топтаться на месте. 

-Я так размышляю: если каждый отдельный человек что-то создаёт для своей 

семьи, это помнит семья. Если создаёт для села, это помнят многие семьи 

села, если для всей страны - многих людей на многих землях, то это входит в 

общую историю страны. 

-  Чтобы эту важную историю страны помнил отдельный человек, даже 

самый маленький, только ещё начинающий делать свои дела, люди этими 

важными делами у нас в стране и в селе называют улицы. 

- Вот, например, мы живём на улице Октябрьской. Что же люди придумали 

название месяцу и объявили это самым важным делом? 

- Вовсе нет. Смысл не всегда лежит на поверхности. В 1917 году в октябре 

месяце, а точнее 25 октября небольшая горстка людей, очень 

переживающая за боль и страдания рабочих и крестьян, верящая в мечту о 

справедливости для того, кто больше всех угнетён, взяли власть в свои 

руки, свергли царя, тогда нашей страной правил царь из рода Романовых - 

Николай II. Выбрали людей, которым больше всего доверяли и придумали 

порядок их власти - советоваться друг с другом, прежде чем принять 

решение. И власть их стала называться Советской,  места, где все эти 

люди собирались для своих заседаний стали называться Советами. Что 
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события октября месяца очень важные в жизни людей говорит и тот факт, 

что есть улица Октябрьская, Советская. 

- Мой друг живёт возле парка Победы, значит очень важное это дело 

Победа! В нашем парке есть памятник в память о погибших жителях 

нашего села.  Я помню, как, ещё совсем маленьким, туда ходил вместе с 

вами и оставлял цветы.  В прошлом году мы были в парке всей школой на 

День Победы. 

- Да сын, этот день дался нашей стране и нашему селу очень дорогой 

ценой: из двух тысяч человек, призванных на фронт, из нашего села не 

вернулось ровно половина. Сколько людей погибло ещё раньше в 

гражданской войне. 

- Мама, а что такое гражданская война? И чем она отличается от 

Отечественной? Отечественная война - это война за свободу, 

независимость своего Отечества. Враги, нападающие на твой дом, эту 

войну так не назовут, так её назовут только защитники. А гражданская 

война - это когда жители одного дома- страны, воюют между собой за 

власть, за то, чтобы все дела в этом доме   делались по их воле и в их 

пользу. 

- Так и в нашем Тюменцево люди между собой  воевали? Это как разборки 

мафии по телевизору? 

- Есть что-то, на мой взгляд, между этими вещами общего, но гражданская 

война была не только в Тюменцево. Вся наша страна была кровью залита 

в 1918-1924 годах. И выясняли отношения не отдельные люди между 

собой, а целые группы людей воевали каждый за свою идею, за интересы 

большого круга людей.  Было даже так, что братья из одной семьи 

сражались друг против друга, друзья убивали друзей  

- Так значит улица  Партизанская названа в память о  событиях 1919-1920 

годов? 

- Получается так, сынок. И сделали это для того, чтобы мы, ныне живущие 

не забывали тех страшных событий. Много вместе люди пережили: 

совместно бывали во многих переделках, поэтому и говорят СО-БЫТИЯ 

важные!  

- После таких дел самым большим желанием людей будет мир, труд, 

надежда на то, что хватит сил восстановить порядок в жизни. 

- Очень интересно, именно так как ты сейчас сказал, говорили  люди в 

двадцатые годы прошлого века. И один из главных ПРА-З-ДНИКОВ, 

который больше всего полюбился людям - день 1 Мая - праздник мира, 

труда, надежды. Помню в детстве, я любила этот праздник больше всего. 

Мы надували много красивых шаров, всем на предприятиях давали 

красные флажки, писали в школе на красной материи лозунги - краткие 

призывы, например: "Мир! Май! Труд!" или " Учиться! Учиться! 

Учиться!", "Наш труд - тебе, Родина!", строились в колоны и 

торжественным маршем проходили по главной площади села. На рабочих 

местах выпускали листовки-молнии, где рассказывали о достойных 

примерах в труде, о людях, на которых можно равняться. У входа в 
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организации были стенды с фотографиями отличников труда и записи о 

самых главных достижениях этого предприятия. Ещё у нас в 

Тюменцевском  районе сложилась традиции мотопробегов по селам 

района к знаменательным датам: Дню Победы, к 7 ноября. И 

мотоциклисты на Уралах  с флагами в руках, украшали в эти дни 

праздничное шествие. Думаю, теперь ты сам сможешь выполнить 

домашнее задание. И назвать улицы, которые говорят, что судьба страны 

и села единое целое.  

 

Домашнее задание: 

Составь кроссворд: схему - ячейки для букв и вопросы к нему. 

Чтобы ответами были слова:  праздник, событие, век, год, советы, 

партизан, красноармеец, победа. 

Задание 2а: Узнай у родителей или дедушек и бабушек, кого из 

родственников они назвали бы героем. Почему? Запишите их рассказ. 

Задание 2б: Сходи в парк Победы, посмотрите внимательно стелу и бюсты 

героев, спроси у старших. Запишите к себе в тетрадь 3 фамилии героев, 

чьими именами названы улицы в нашем селе 

Задание 3: Представь себя жителем села Тюменцево 1920 года: ты 

зажиточный крестьянин, у тебя 20 лошадей, стадо баранов, крепкий дом; ты 

– батрак, работаешь по найму у зажиточных людей, за работу тебе платят 

едой, ты староста села Тюменцево, зажиточный человек,  ты учитель в 

начальной школе, все эти люди стали участниками такого события. Женщина 

украла в богатом доме еду, лопату, грабли, мешок семян. Её поймали и 

привели на площадь для суда. По какому правилу ты бы поступил: «Око за 

око, зуб за зуб», «Каждый выживает в одиночку», «Да не оскудеет рука 

дающего, да не отсохнет рука берущего», «не судите, да не судимы будете», 

«делай так, как хочешь, чтобы поступили с тобой»? Почему? 

 

 
§7. Какие события местной истории 19-20 веков запечатлены в названиях  улиц села 

Тюменцево? 

 
Кузьма: (напевая строго и торжественно) 

Вставай, страна огромная, вставай, на смертный бой. 

С фашистской силой темною, с немецкою ордой. 

Нафаня:  Что случилось, Кузьма? О какой орде ты говоришь? Орда - это 

слово из древности, мне оно знакомо. Означало огромное число воинов 

монголов, которые пришли грабить нашу землю-матушку. Но при чем здесь 

немецкая орда? 

Кузьма: И немецкая орда была! Вот припомни, в 1240 и 1242 годах, 

припоминаешь далекий 13 век? Немецкие и шведские рыцари-крестоносцы 

пришли на северные земли матушки-Руси. Погибель их ожидала. Сам князь - 

Александр Невский хранителем Руси выступил, хотя его и не жаловали 
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новгородские бояре и купцы! А 1914 год? Даже мировая война называлась! 

Ведь, опять же, немцы на нас пошли. Да и 1941 год? Разве его можно забыть? 

Нафаня : Припоминать - припоминаю, а вот к чему ты клонишь, опять в толк 

не возьму !Тюменцево- то наше, ох как далеко от тех мест, да и век нынче 

другой!  

Кузьма: Век - то другой, не поспоришь! А далеко или нет, это как 

посмотреть. Ведь добрались переселенцы из тех мест в наши края? А битв и 

на нашей земле хватало! 

Нафаня: Даже крестоносцы сюда приходили? 

Кузьма: Крестоносцы - крестоносцы (передразнивая Нафаню). Заладил одно 

и то же. Здесь много других битв было. Не только с пришлыми воевали. Меж 

собой граждане одной страны  тоже не всегда дружбу водили. Вот и 

назывались войны - гражданскими. 

Да и другим землям России - матушки помощь требовалась, вот и выручали 

тюменцевцы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Нафаня: Так уж и другим? Как же они добирались, как же узнавали о бедах? 

Сколько деньжищ требовалось? Ведь и сейчас не просто даже в гости 

съездить! 

Кузьма: Ох, голова твоя садовая! Не всё деньгами меряется! Вот у ребят 

поспрошай, они тебе уму-разуму  и добавят. 

  

Какие события местной истории 19-20 веков запечатлены в 

названиях 18 улиц села Тюменцево? 
 

2. « Во время гражданской войны в селе был создан 

военно-революционный штаб под руководством Ф. Артемова 

и А. Федченко. В селе неоднократно происходили бои 

партизан с белогвардейцами. Более десяти раз власть переходила из рук в 

руки. Тюменцевцы, ушедшие в партизаны, сражались в составе 6-го полка, 

под командованием И. Громова и в составе 7-го полка, под командованием 

Ф. Колядо, входивших в партизанскую армию Е. Мамонтова. 7-му полку за 

храбрость было присвоено наименование «Красные орлы». Сохранились 

имена и фамилии некоторых тюменцевцев, участвовавших в партизанском 

движении. Это Г. Бастрыкин, С. Чубасов, И. Панов, Т. Круглов, Л. Мухин, А. 

Круглов, Г. Палагин, Г. Меньшиков, С. Шайдуров, В. Бурчик, Е. Пилько, Я. 

Зубов, З. Чунихин, П. Пиликуев, В. Егоров, И. Буйлов, К. Черных и другие. 

Архив 1919 года рассказывает о двух крупных сражениях, на 

территории села: в сентябре и октябре 1919 года.  

На стороне белогвардейцев в боях участвовала часть зажиточных 

крестьян села. Известным руководителем карательных экспедиций был 

тюменцевец В. Большаков, участник первой мировой войны, георгиевкий 

кавалер, штабс-капитан, впоследствии произведенный Колчаком в 

подполковники. 
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В 1920 году в селе восстанавливается советская власть, создается 

первая партячейка из 14 человек. Первым председателем волисполкома стал 

бывший красный партизан Ф.В. Артемов» (По материалам районного - 

историко-краеведческого музея. 

 

«Мальчик Женя пришел в музей. С любопытством, долго и основательно 

рассматривал оружие времен гражданской войны, а потом как-то застенчиво 

и доверительно заговорил. 

Его любимая книжка — "Повесть 

о Красном орленке". Читал и перечитывал 

ее много раз, и вот теперь хочет узнать, что 

стало с ее главным героем Артемкой, цел ли 

дом Каревых 

и кто сейчас живет в Тюменцеве из родных 

Артемки? Мы разговорились. Я вспоминала, 

как в 1977 году приезжал к нам в музей автор 

книги Виктор Степанович Сидоров, и о чем он 

рассказывал тюменцевским школьникам, как 

переплелись в повести реальные события и ху-

дожественный вымысел. Всех ребят очень тогда 

огорчило, что образ юного партизана — 

собирательный, что такого отважного 

Красного орленка Артемки Карева в жизни не было. 

А через дна года, в 1979 году, в музей пришло письмо из г. Новосибирска 

от Михаила Андреевича Цепляева, пенсионера, ветерана Великой 

Отечественной воины. 

Оказывается, был в составе 7-го партизанскою полка Красный орленок из 

тюменцевцев. Звали его Павел Марченко. Поисковой группе музея удалось 

найти в Тюменцеве родственников и сверстников Павла. Из переписки с М. А. 

Цепляевым, по воспоминаниям С. Л. Землянкиной. Л. Г. Игониной, 

складывался образ Павла, восстанавливалась его краткая биография. Семья 

Марченко появилась в Тюменцеве и тревожном 1918 году. Приехали со 

Смоленщины, из г. Нелидова, спасаясь от голода и тревог гражданской войны: 

Семья состояла из четырех человек: отец Андрей Петрович, бывший работник 

железнодорожных мастерских, мама Матрена Максимовна и два сына: Павел и 

Петр. Поселились Марченко в стороне от села, на заимке, вместе с 

Землянкиными. Павлуше шел 16-й год. В Нелидове он начинал учебу в 

ремесленном училище, в Тюменцеве пошел в шестой класс школы. Среди 

тюменцевских ребятишек Павлуша был заметной личностью. Более 

грамотный, чем многие из них, он пожил в городе, в чужих краях. Вечерами он 

рассказывал, кто такие большевики и какая будет хорошая жизнь, когда 

победит Советская власть. 1919 год. Гражданская война не обошла и 

Тюменцево. Одиннадцать раз село занимали то белые, то красные. Каратели 

поджигают дома в Тюменцеве, Вылкове, Ключах, Черемшанке. В Тюменцеве из 

памятник на могиле юного 

партизана Павла Марченко 
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зажиточных крестьян формируется дружина самообороны, сторонники белых. 

Другая группа крестьян, в большинстве — бедняки, уходят в партизаны. 

Павел, не колеблясь, решил попасть в партизанский отряд. У отца, участника 

1-й мировой войны, в укромном месте была припрятана винтовка, мать в 

сундуке хранила отцовскую гимнастерку и caпоги; но нужен был еще и конь. 

У Павла не хватило решительности увести от родителей единственную в 

хозяйстве лошадь. 

      Отец, после горячих споров, заявил,  что не даст Павлу ни винтовку, ни 

лошадь. И Павел ушел в отряд, в чем был. Через несколько дней отец сам 

привел в отряд лошадь, отдал свою винтовку и продукты, что передала мать. 

       Павел стал самым молодым разведчиком. Он, мальчишка, мог пройти в 

любое село, а в Тюменцеве знали, что его отец приезжий, живет на заимке, и 

ни за белых, ни за красных. Сколько заданий выполнил Павел, узнать не уда-

лось. Во время одной разведки он столкнулся с вражеским разъездом и был 

смертельно ранен. 

Убитого парнишку опознал пастух, хорошо знавший семью Марченко. Он 

наспех похоронил Павлушу, прикрыв травами и присыпав землей. Вечером он 

сообщил печальную весть родителям. 

М. А Цепляев вспоминал: "Когда разбили белых, отец Павла перевез тело 

сына в Тюменцево, перезахорони» его на местном кладбище. Много людей, 

особенно молодежи, пришли на похороны. Весной 1920 года у могилы сына 

родители посадили куст черемухи". 

В семье случилось еще одно горе: от скарлатины умер младший сын Петр. 

Родители, потеряв обоих сыновей в Сибири, уехали в Нелидово, где жил брат 

отца Семен Петрович Марченков. 

Шли годы. О могилке юного партизана в Тюменцеве забыли. И только в 1979 

году с помощью упомянутых старожилов села, по черемухе была найдена и 

приведена в порядок могилка. 

Тюменцевские школьники обратились в райком комсомола с просьбой 

помочь установить памятник у могилки юного партизана. Ребят поддержали М. 

С. Козлов, Е. А. Лихачева. 17 октября 1986 года в торжественной обстановке, 

в присутствии школьников и жителей села был проведен митинг у памятника 

с надписью: "Здесь похоронен юный партизан Марченко Павел. 1903-1919 г. 

г." 

В ходе дальнейших поисков удалось найти родственников Павлуши Мар-

ченко в Смоленской области. Родителей в это время уже не было в живых. В 

1956 году осиротевших стариков приютил племянник, перевез их к себе в г. 

Кимры. 

Так была приоткрыта еще одна страничка прошлого, судьба Красного ор-

ленка, юного партизана Павлуши Марченко. Такие люди, как этот отважный 

парнишка вызывают восхищение. Они достойны памяти хотя бы потому, что 

были смелы, бескорыстны и последовательны в своей твердой вере. 

(Материалы подготовлены Людмилой Калашниковой, директором 

Районного краеведческого музея) 
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 3.  

Задания: 

1. Найди на карте-схеме  села    улицы, названия которых 

говорят о событиях местной истории 19-20 веков запечатлены в 

названиях 18 улиц села Тюменцево? 
Запомни, где они расположены. Нанеси название этих улиц в неё. Подпиши 

название. Закрасьте в схеме эти улицы красным цветом. 

2. Подумайте  и объясните, что означают слова герой, мужество, память, 

стойкость, отвага, самоотверженность? 

4. Какие черты характера объединяют героев? Какие черты характера героев 

есть уже у тебя? Зачем эти черты человеку? Они ему помогают или мешают? 

         

 

Даниил и его дедушка собрались вечером прогуляться перед 

сном. Погода была самая подходящая для разговора по душе: 

медленно падая, кружились снежинки, полная луна светила 

лучше любых фонарей, казалось, что весь мир замер в 

ожидании чего-то нового, ранее неведомого. Наши 

путешественники   отправились в центр села. Пройдя по Кирова, пересекли 

Советскую, вышли на улицу Тихая Поляна. 

- Деда, вот ты мне рассказывал о Великой Отечественной войне, о 

Гражданской.А я вот слышал, что был такой парень, который погиб на 

Афганской земле. Звали его Михаил Выставкин. 

- Война шла на  земле другой страны - Афганистана. По решению 

правительства туда направляли наши войска. Как считали, очень страшный и 

коварный враг нашей страны  именно там готовит  новое оружие - растит 

опий и марихуану - наркотики, от которых гибнет до одного миллиона 

человек в год.  

-Ну и зачем же с ними сражаться? Закрыть нашу границу, никого не 

впускать, никого не выпускать и пусть они на себе всё это и пробуют? 

- Вот ты же много знаешь, много читаешь. Можно ли закрыть границу в 

горах? Может ли идти война, если есть только одна сила? Вот и подумай, 

раз в Афганистане шла война, значит,  как  минимум, было две, по-

разному думающие, стороны. Точка зрения одной стороны, которая 

одержала победу в результате революции в 1979 года в Афганистане, 

взяла власть в свои руки, была близка нашему правительству. И оно 

согласилось помочь в борьбе за власть этой группе своими войсками. 

- Так получается, что в Афганистане шла гражданская война, и мы в неё 

вмешались? Зачем? 

- Да шла гражданская война. А зачем вмешались, много разных точек 

зрения существует: и что американские войска помогали второй 

группировке, хотели там установить свои ракеты, направленные на наше 

государство; и что нашей власти надо было апробировать новое оружие, 
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которое изобрели, и доказать американцам своё превосходство. И много 

других. Да только это дело учёных - историков и дипломатов докопаться 

до истины, а для парней, которые пошли туда, важно было другое: не 

посрамить славу своих дедов-предков, защитить живущих сейчас, не 

пустить врагов на свою Родину. И они сделали это. 

- Деда, я видел по телевизору, как жители Афганистана выглядят - все 

бедные, курят этот самый опий, им важно его продать, и они больше ни о 

чём не думают, так как на полученные деньги они покупают еду своим 

детям. А там, в их стране, поселились террористы, которые и памятники 

взрывают и людей убивают. А сколько беженцев в нашей стране живёт! 

- Вот и сам убедился, что без таких парней, как наш  Серёжа Пигасов  эта 

беда ещё раньше пришла бы на наши земли. 3000 тысячи алтайских 

солдат воевали в Афганистане. За 9 лет войны в Афганистане погибло 144 

солдата и офицера с Алтая.  

- Значит они герои? И те, которые живы, и те, которые погибли? 

- Думаю, да. 

- В нашем парке Победы много имен в память о героях на стелах написано.  

- Не всегда память сохраняется в памятнике.  А для меня героем, вечно 

живым в моей памяти, является мой прадед, дед, отец,  мастеровые люди, 

которые пришли в Сибирь из Калужской губернии, города Козельска, 

своим ратным трудом строившие в холодном климате дома, фермы, 

учившие своих детей жить среди людей, понимать природу, сохранять 

память о своих предках.  

- Деда, а почему одни люди становятся героями, а другие - нет? Чтобы 

стать героем, надо непременно умереть? 

- Не знаю, Даниил. Думаю, чтобы стать героем, умирать вовсе не надо. 

Важно быть терпеливым, трудолюбивым, иметь цель в своей жизни. Вот 

почитай местную газету, ты увидишь, что есть герои труда. В мирное 

время, не на поле битвы с врагами, а в каждодневном труде, в 

самообладании люди становятся героями. Наверное, если в человеке нет 

таких черт характера, он и не станет героем. А чтобы в твоём характере 

появились эти черты, надо каждый день трудиться над самим собой. 

- Хоть я и не собираюсь быть героем, но хочу научиться быть 

ответственным и сильным человеком. Буду придумывать себе каждый 

день задания на терпение. 

- Это хорошая задумка, но не забудь, что самое главное - быть человеком! 

Ради достижения своей цели не забывать, что вокруг другие люди и у них 

могут быть свои цели, свои взгляды.  

 

Домашнее задание: 

Составь кроссворд: схему - ячейки для букв и вопросы к нему. 

Чтобы ответами были слова:  память, труд, воля, орда, долг, 

мужество, война, герой, ответственность. 
 

Задание 2а: 
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Спроси у родителей, дедушки или бабушки, имена каких предприятий 

увековечены в названии улиц нашего села? Чем эти предприятия знамениты? 

Как они думают, почему именно эти предприятия дали названия улицам? 

Запишите их рассказ к себе в тетрадь. 

Задание 2б: 

Посмотри фотографии в своих альбомах, есть ли на них ваши дедушки, 

бабушки, мамы, папы на рабочем месте на предприятии? Спроси где и когда 

они сфотографированы, нравилась ли им их работа, почему? Запиши их 

ответы на вопросы. Принеси фотографии в класс, покажи и расскажи о том, 

что на них изображено.  

 
§ 8. Названия каких 3 улиц знакомит гостей с основными видами труда в Тюменцево? 

Кузьма: Э-хе-хе…Ну и тяжелая мне досталась доля!  Только обоснуешься - 

заново в путь. А дороги нонче какие? Да и бегать-то по ним не в мои-то годы! 

Нафаня: Что-же ты, Кузьма, гореванишься? Куда опять туесок* подвязал? 

Кузьма: Да в  Парфёново за своим хозяином путь держу! Наш-то посёлок, 

Ивановский, отошёл в историю, канул в лету. 

Нафаня: Не печалься, дружок, видно село Тюменцево самому Богу угодно: и 

пожары его обошли, и суховеи не затронули, и люди не оставили. 

Кузьма: Да так-то оно так! Только уж больно сердце разрывается на 

развалины родные смотреть.  Как оно ещё, на новом месте -то, сложится! 

Нафаня: В народе говорят: " Что было, то видели; что будет - поживём - 

увидим!" 

  

Ребята, названия каких улиц в нашем селе говорят о том, 

что составляет основу жизни каждого отдельного человека 

и каждого населенного пункта? 

 

1"  Увеличение численности сельского населения Алтая в 

1953-1958 годах было вызвано политикой* партии и 

правительства на данном этапе: массово переселялись 

труженики из краев и областей СССР в целинные районы, 

перераспределялось сельское и городское население. Так, в 1954-1955 годах в 

сельское хозяйство края прибыло 33 тысячи механизаторов - новосёлов; в 

1956 году из училищ механизации трудовых резервов, расположенных в 

других областях СССР, было направлено 2800 человек. Несмотря на то, что 

от 30 до 35% целинников не закрепилось на местах, это было существенным 

пополнением людских ресурсов на селе. Однако позднее  начинается падение 

численности сельского населения, и к середине 60-х годов она достигает 

уровня начала 50-х годов…Только за 1957 год в крае было создано 42 новых 

совхоза и укрупнено 76 существующих…Характерной чертой в этот период 

времени является рост сельской интеллигенции. В результате этих изменений   

половина работающего сельского населения принадлежала к рабочему 

классу, более одной трети к колхозному крестьянству. В РСФСР этот 

показатель был обратным….В конце 1959 на Алтае занятость среди жителей 
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села была ниже, чем в других областях Российской Федерации, хотя в целом, 

численность работающих увеличивалась. Сказывалось отсутствие 

достаточного количества детских учреждений, возможных мест работы для 

женщин, значительное развитие подсобного хозяйства. Надо заметить, что на 

125 тысяч человек, занятых в подсобном  личном хозяйстве, было 124 тысячи 

женщин. В планы правительства входило усиленное укрепление села 

кадрами специалистов, рост образования населения в целом….Целинные 

совхозы в короткий срок окупили затраты на их создание. В 1957 году они 

получили свыше 330 миллионов рублей прибыли. За 4 года их создания 1954-

1958 годы на освоение целины в крае было затрачено 315 миллионов рублей, 

а получено дохода 521 миллион рублей. За годы освоения целины в крае 

построено 635 сельских клубов и домов культуры, около 300 библиотек, 92 

школы…. За успешное освоение целинных и залежных земель, увеличение 

производства зерна Алтайский край Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 23 октября 1956 года награжден орденом Ленина. 12850 

покорителей целины награждены орденами и медалями." 
(Цит. по Алтай в прошлом и настоящем: 50 лет Алтайского края. Тезисы докладов к научно-

практической конференции.- Барнаул,1987.-С. 154-169, 

Цит. по Худяков А.А.. История Алтайского края./ Под ред. Неверова В. И - учеб. пособие для 

средней школы.- Барнаул. - Алтайское книжное издательство.-С.83-84.) 

 

2. « Размол зерна населению проводился на паровой 

мельнице Винокурова (построенной до первой мирной 

войны), трех водяных мельницах, стоявших на речке 

Черемшанке и трех ветряных мельницах. На месте 

нынешнего стадиона проводились дважды в году ярмарки, на которые 

приезжали крестьяне из окрестных деревень, купцы и прасолы. На площади 

ставились карусели, а приезжающие цирковые артисты (клоуны) своими 

выступлениями смешили зрителей. На ярмарке можно было наблюдать, как 

цыгане устраивали «меновую» лошадьми и обманывали неопытных в этом   

деле мужиков. 

В селе размещалось волостное управление. Называлась волость 

Кулундинской и входила в состав Барнаульского уезда Томской губернии. 

(Бывшее здание волостного управления сгорело в 1927 году, стояло оно на 

центральной площади). Вся полнота власти на селе принадлежала кулакам-

богатеям, таким, как Бессонов. Он много лет был волостным старостой, имел 

водяную мельницу, маслодельный завод и занимался торговлей, его 

двухэтажный дом перестроен в 1966 году; в нем размещаются нарсуд и 

прокуратура.    : 

Во время борьбы с «колчаковщиной» в селе был создан районный военный 

революционный штаб, он находился в здании, где сейчас размещается и 

районная библиотека. У руководства штабом стояли видные в то время 

организаторы борьбы с колчаковщиной жители села Тюменцева: Артемов 

Федор, Федченко Алексей и Ремизов Иван. 

В селе неоднократно происходили бои партизан с колчаковскими 

войсками. 
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В одном из боев партизанский полк «Красных орлов» под водительством 

талантливого командира Федора Колядо одержал блестящую победу над 

колчаковцами. 

Это было так. Противник численностью около 500 человек 11 октября 1919 

г. занял село Тюменцево, но подошедшим полком «Красных орлов» был 

застигнут врасплох, завязался ожесточенный бой. Противник бросился 

бежать на мост, а там была сделана засада, которая открыла по отступающим 

сильный ружейный огонь. Тогда беляки бросились в церковную ограду и в 

церковь, но и туда было брошено несколько бомб. Белые в паническом 

бегстве бросились бежать, осталось немало убитых и раненых, было 

захвачено много винтовок и патронов. Признаки перестрелки до сих пор 

сохранились на железных дверях магазина. В память погибшим партизанам 

на месте их захоронения в тридцатые годы поставлен обелиск. После 

разгрома колчаковщины на Алтае районный революционный штаб был 

реорганизован в волостной Совет, которому передана вся полнота 

гражданской власти. 

Начался восстановительный период. Для оказания помощи крестьянским 

хозяйствам было организовано кредитное товарищество. Руководство 

товариществом осуществляло правление. Первым председателем правления 

был бывший партизан Ремизов. 

Товарищество выдавало денежные ссуды на приобретение рабочего и 

продуктивного скота, отпускало в кредит сельскохозяйственный инвентарь. 

Для оказания материальной помощи беднякам и маломощным  

середняцким хозяйствам был организован комитет крестьянской 

общественной взаимопомощи. 

Позднее в селе было организовано два машинных товарищества, Это были 

простейшие сельхоз объединения крестьян. 

Больница была открыта в 1924 году. Вначале она размещалась в доме Ви-

нокурова, затем была расширена за счет бывшего оптового склада. 

Постройкой в 1963 году нового кирпичного корпуса больница расширена 

до 150 коек, она оснащена рентгеновской установкой и другим новейшим 

медицинским оборудованием. В больнице работает 8 врачей и 34 человека 

со средним медицинским образованием. 

Семилетняя школа построена в 1928 году, а в 1933 году в этом здании 

открылась средняя школа и работала в нем до 1955 года. Первый выпуск 10 

класса состоялся в 1936 году. Новое здание средней школы построено в 1955  

году. 

В школах села теперь обучается 1187 учеников, работает 79 учителей. 

Функционирует вечерняя средняя школа, в ней работает 5 учителей. 

Летом 1928 года во время сильной бури село постигло стихийное бедствие 

- на правом берегу речки Черемшанкн возник пожар и было уничтожено 

около 30 домов с надворными постройками. 
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В период коллективизации (1929-1930 г. г.) в селе была организована 

коммуна «Красный сибиряк». У коммунаров обобществлялось все 

имущество, вплоть до птицы. С первых дней своего существования ру-

ководство коммуны столкнулось с большими трудностями. Отсутствовала 

соответствующая база для ведения крупного коллективного хозяйства, не 

было опыта в организации коллективного труда. Из-за недостатка 

животноводческих помещений и необеспеченности кормами начался падеж 

скота и птицы. Среди коммунаров возникло недовольство. Неустойчивые 

члены выходили из коммуны, забирали свой скот и птицу. Просуществовала 

коммуна несколько месяцев, а в связи с появлением статьи И. В. Сталина 

«Головокружение от успехов» коммуна перешла на Устав сельхозартели. 

Затем организовались колхозы: «Память красных партизан», имени Жданова, 

«Селькор», «Красный ударник   и «Восток».  

Для осуществления непосредственного руководства, организационно-

хозяйственного укрепления колхозов был создан   райколхозсоюз. 

В 1950 году произошло объединение колхозов в два крупных колхоза им. 

Калинина и им. Жданова. В 1955 году оба колхоза объединились в один — 

«Путь к коммунизму». В колхозе свыше 18000 гектаров земли, из них более 

12000 га занято под посевом. Колхоз оснащен первоклассной современной 

техникой. Все основные сельскохозяйственные работы выполняются 

машинами. Колхоз получает высокие и устойчивые урожаи. 

Отделение Государственного банка и сберегательная касса открыты в 1930 

году. Тюменцевская МТС основана в 1933 году, в 1958 г. реорганизована в 

РТС, а в 1961 году на базе РТС создано районное объединение 

«Сельхозтехника». 

Начиная с 1929 года, бытовое обслуживание населения осуществлялось 

артелью инвалидов «Совет», промартелями «Новая жизнь» и «Восток». На 

базе этих организаций был создан ныне действующий комбинат бытового 

обслуживания, который имеет хорошо оборудованные мастерские, 

квалифицированных специалистов, может полнее и лучше удовлетворять 

спрос населения, чем его предшественники. 

           Радиофикация села началась с 1934 года. Вначале было только 250 

радиоточек в центре села. В настоящее время село радиофицировано 

полностью. 

Первая коммунальная электростанция открыта в 1947 году. Силовое 

хозяйство состояли тогда из старого мотора от трактора ЧТЗ и генератора 

мощностью в 30 киловатт. Свет подавался только учреждениям и то не всем.  

В настоящее время мощность электростанций позволяет полностью 

удовлетворять нужды населения электроэнергией круглосуточно. 

      Автохозяйство б ы л о организовано в 1938 году за счет автомашин, 

выделенных из МТС. Колонны базировались на территории нынешнего ДЭУ, 

мастерские были оборудованы примитивной техникой. Ремонт автомашин 

производился под открытым небом индивидуальным методом. Теперь 

автохозяйство имеет хорошую ремонтную базу, оснащенную современным 

оборудованием. Значительно вырос автопарк, который обеспечивает перевозки 
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народнохозяйственных грузов не только внутри района, но и выезжает за его 

пределы. Неплохо "работает автобусный парк, но основной помехой в его 

деятельности является неудовлетворительное  состояние дорожного 

хозяйства. 

Кинотеатр построен в 1958 году. До этого кинокартины показывали в 

бывшем оптовом складе Винокурова, в помещении нынешнего раймага, затем 

на нижнем этаже Дома культуры. 

Детская музыкальная школа открыта в 1959 году. Вначале она размещалась 

в помещении интерната средней школы, а затем разместилась в здании, где 

ранее находился райком КПСС. Здание построено в 1934 году. В школе 

обучается 140 детей. Эта школа—краса и гордость не только села, но и 

района, ее коллектив способствует развитию музыкальной и певческой 

культуры в художественной самодеятельности. 

Памятник  В.И. Ленину на  центральной площади   открыт в 1959 году. 

Дом Советов построен в 1959 году. Кирпичное здание школы под начальные 

классы около рощи «Густое» построено в 1961 году. 

Первая очередь водопровода проложена в 1965 году. 

Село застраивается по генеральному плану и с каждым годом оно растет и 

хорошеет. За последние годы построено 7 двухэтажных многоквартирных 

жилых домов. Благоустраиваются улицы. 

Мой район – моя судьба (Из истории Тюменцевского района).- Барнаул, 

2005 

 

«Дата основания села остается спорной. В «Списке населенных мест 

Сибирского края», составленном в 1700 году, есть упоминание о деревне 

Тюменцево в месте слияния рек Черемшанка и Медведка. 

По четвертой ревизии 1763 года деревня Тюменцево была занесена на 

карту. Место для поселения наши прадеды выбрали замечательное. Рядом 

было большое озеро, изобиловавшее рыбой, а сосновый бор и березовые 

колки давали строительный материал. Первыми поселенцами были братья 

Алексей и Петр Тюменцевы. В 1782 году в деревне проживали 73 души 

мужского пола и 65   женского. 

Сибиряки-старожилы, боясь лишиться вольных земель, неохотно прини-

мали переселенцев, не давали им строить дома, ломали возведенные по-

стройки. Тем не менее, с прогрессом не поспоришь, и даже недоволь-

ство местных жителей не могло сдержать волны переселенцев. В XIX веке 

началось массовое переселение крестьян из Европейской части России в 

Сибирь. Вновь прибывшие исправно платили десятину, что позволило 

построить в Тюменцево деревянную церковь, вследствие чего деревня стала 

селом. 
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В 1882 году в селе Тюменцевском Кулундинской волости насчитывалось 

уже 240 дворов. В этом же году в селе было открыто двухклассное училище 

Министерства просвещения. Первоначально в нем обучалось 18 мальчиков. 

Больницы не было. В 1908 году в селе закончилось строительство каменной 

церкви святой Живоначальной Троицы. Церковь строилась семь лет. Большой 

вклад в ее строительство внесла семья Винокуровых. 

В 1911 году в селе Тюменцеве был 801 двор, проживало 2564 жителя 

мужского и 2382 женского пола. Кроме двухклассного училища имелись 

церковно-приходская школа и школа грамоты. Работали маслодельный завод с 

тремя отделениями, четыре кирпичных и два овчинных завода. Население 

обслуживали четыре торговые лавки и казенная винная лавка. 

Славилось Тюменцево своими ярмарками - Ивановской и Покровской. Летняя 

семидневная ярмарка, официально учрежденная в 1877 году, проходила с 27 

июня по 4 июля. Торговые обороты на летней ярмарке в 1889 году составили 

50 тысяч рублей. Зимняя семидневная ярмарка, действовавшая с 1877 года, 

проходила с 13 по 20 декабря. Ярмарка имела значительные торговые 

обороты: в 1889 году - 70 тысяч рублей, в 1897 году -102,3 тысячи рублей. 

Ярмарочный сбор от торговли, аренды ярмарочной площади, лавок и весов 

взимался в пользу сельских обществ. Торговали на ярмарках в основном 

мануфактурным и галантерейным товаром. Постоянную торговлю в своих 

лавках вели А.И. Винокуров и купец 2-й гильдии И.А. Ховрин. 

В дни ярмарок приезжали крестьяне из окрестных деревень, купцы и 

маркитанты. На площади устанавливали карусели, выступали приезжие 

артисты. 

Самыми богатыми из односельчан в начале XX века были семьи Бессоновых и 

Винокуровых. Бессоновы владели водяной мельницей, торговой лавкой и 

маслодельным заводом.  

Основатель конного завода Александр Адрианович Винокуров, оставаясь в 

крестьянском сословии, продолжал и расширял торговую деятельность, нача-

тую отцом и братьями.  К 1917 году у Александра Винокурова было уже 500 

лошадей разного типа «и в подводу, и под воеводу». 

Любил ли Александр Адрианович лошадей или просто думал о 

прибыльности этого дела? 

    Наверное, все-таки он был страстным лошадником. Надо вспомнить, что 

лошади играли в те времена заметную роль в обществе. Любителями и 

ценителями были многие купцы, так как их деятельность была тесно связана 

с переездами, перевозом товаров на большие расстояния. А бега и катания 

были едва ли не самыми любимыми забавами того времени. Праздники 

катания были массовыми, и зажиточные люди имели возможность 

похвастать резвостью своих лошадей и роскошью экипажей. Спортивный 

азарт был продолжением коммерческого. Александр Адрианович не мог 

пройти равнодушно мимо жесткого и неумелого обращения с лошадьми. 

В воспоминаниях жителя Тюменцево И.Ф. Пикузы есть такой эпизод: 

«Была у Александра Адриановича водяная мельница на реке Черемшанке. 

Позвал он мужиков возить дерн для укрепления плотины, пообещал 
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каждому по I рублю за коне-день. Деньги большие. А отец мой приболел, вот 

и решил меня послать. Было мне тогда лет десять. Я решил отличиться, 

погнал груженую лошадь рысью. Винокуров сам наблюдал за работой, 

подозвал меня и спросил, чей я сын. Потом дал мне рубль и велел ехать 

домой, да наказал рассказать отцу, что я быстро ехал с грузом. Отец так 

меня выдрал, что несколько дней сесть нельзя было». 

Размах предпринимательской деятельности был, конечно, связан с 

огромным трудом. Легко ли   строиться, вести 

                                               

селекционную работу на 

конезаводе, заботиться о кормах, 

вести торговлю, организовывать 

поставку лошадей для армии, дер-

жать под неусыпным контролем 

дела на полях и на 

мельницах? Так что был Александр 

Адрианович человеком 

выдающихся деловых качеств. Но 

этого сказать мало. Был он еще 

православным человеком, а значит, 

не забывал заботиться и о ближнем. 

  Благотворительность была в 

характере у сибирского купечества, 

но Винокуровы и здесь выделялись. 

Пожертвования на церковные нужды, помощь   неимущим (нищим, по-

горельцам, вдовам), строительство и содержание школ, больниц, приютов, 

столовых, библиотек - везде Винокуровы считали христианским долгом 

внести свою лепту. В 1902 году в г. Камне на берегу Оби был возведен 

Богоявленский собор. Глава семейства Адриан Ильич выступил 

инициатором строительства, внес большие суммы на сооружение и обус-

тройство, заказал в Томске колокол весом в 61 пуд (976 килограммов) и 

доставил водным путем в Камень. На его же деньги были закуплены 

материалы, и оплачивался труд строителей. 

В 1915 году сыновья Винокурова жертвовали на строительство второй 

каменной церкви в Камне,  

известно, что на их средства был сооружен иконостас. 

В 1908 году в Тюменцево была построена Свято-Троицкая церковь. В ней 

крестили всех детей Александра Адриановича, священник давал имена. 

По свидетельству современницы П.М. Сухининой. «В церкви было 

много золота. Очень красивые, тонкой работы, запомнились мне серебряные 

люстры. Говорили, что всего две такие красивые церкви были на Руси. На 

церкви имелось 7 колоколов. По праздникам они красиво звенели. Главный 

колокол весил 105 пудов (1680 килограммов), а сигнальный - 20 пудов (320 

килограммов). Вокруг церковь была обнесена красивой железной оградой в 

 
Здание паровой мельницы купца 
Винокурова  с.Тюменцево 

Фото 1960                                               
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полтора метра высотой с 

кирпичными столбами». 

Вероятно, Адриан Ильич 

заказывал колокола там же, в 

Томске, где и для 

Богоявленского собора. 

Будучи семьей глубоко 

религиозной, Винокуровы по 

праздникам - на Пасху, 

Рождество, Троицу - при-

держивались старого обычая. 

Они одаривали крестьянских детей сластями и подарками. «По праздникам 

мы, детвора, - вспоминает М.М. Тюменцева. - бегали к Винокуровым за 

подарками. В дом нас не пускали. В коридоре сидел человек и раздавал деньги 

и подарки.     

Этот человек сидел в коридора всегда на случаи, ест кто-то придет за пода-

янием». 

И еще несколько воспоминаний стариков, которые 

бесхитростно и правдиво рассказывают, каким был чело-

век, которого нас с малых лет приучали считать 

«кулаком», «мироедом». 

А.С. Карлюк рассказывал»: 

«Моя свекровь, Мария Иосифовна Пилько, работа у Винокуровых на кухне, 

что-то вроде помощницы повара. Надоели ей нищие, и они одного с кухни  

выпроводила, не накормила. Тот шел по  ограде, ворчал, возмущался.  

Встретился с купцом Винокуровым. Винокуров выслушал его,  вернул на 

кухню, велел накормить и сказал, чтобы больше такое не повторялось». 

Л.В. Самсонов: «Помогал погорельцам, давал на корову». 

М.М. Тюменцева: «С юродивыми обращался приветливо, никогда не 

отталкивал, всегда подавал ему». «Винокуров построил  школу. Было в ней 

четыре класса. Он же ее и содержал. В школе преподавал друг или 

родственник Винокурова Тихобаев Валериан Михайлович и Ноздрюхина, из 

богатой семьи». 

«Александр Адрианович построил дом для пожилых людей, кто у него 

когда-то работал: нянек, гувернанток, горничных. Недалеко от его дома. Он 

их часто навещал, обеспечивал продуктами». 

«Построил больницу, где лечил крестьян. Там были хорошие доктора, 

которые делали сложные операции. А если болезнь была слишком серьезная, 

то больного отправляли в Камень, к братьям Винокуровым в больницу. Так 

вылечили мою тетку. В больнице была небольшая библиотека для больных». 

O.K. Кожевникова: «Своим работникам, если женились, давал на 

обзаведение две коровы и две лошади». 

Н.И. Карлюк: «Узнав о женитьбе, Александр Адрианович звал молодых, 

давал невесте ткани на платье, жениху - сапоги». 

Бывший дом купца Винокурова  Фото 1972 года               
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В Первую мировую войну у многих женщин в селе мужей забрали на войну. 

А.А. Винокуров взял на себя заботу о солдатках. По праздникам каждой из них 

привозили муку и мясо. С подарками  отправлялись два обоза с винокуровского 

двора. Женам ушедших на фронт винокуровских служащих выплачивалось 

денежное пособие. 

Как видим, были Винокуровы людьми широкими, богобоязненными и 

щедрыми. Но при этом - строгими, а где видели свои интересы - и жесткими. 

Скажем, выбирали прислугу придирчиво, ценили преданность и честность. 

Платили по 15 рублей в месяц при готовом питании. Но вот что читаем у Н.И. 

Карлюк: «Мои родители, переселенцы из Белоруссии, устроились работать у 

Винокурова. Мать работала на кухне. Разрешалось есть сколько угодно, и 

если пришли родственники - могут есть. Но чтобы с собой ничего не брать - 

сразу выгонит!» 

При всем этом надо сказать, что сами Винокуровы жили не просто хорошо, 

но даже с известной роскошью. Дом был символом богатства, который 

должен был показать прочность, надежность и доходность дела. В Тюменцево 

и на конном заводе у А.А. Винокурова были деревянные, богато украшенные 

резьбой здания. 

Расширялось и укреплялось семейное достояние не только трудом ее членов, 

но и установлением родственных связей с людьми своего круга. Глава 

семейства, Адриан Ильич, строгий отец, взвешивал, просчитывал и принимал 

решения, которые были окончательными и не обсуждались. 

Родион женился на Агнии Чайгиной, сестре томского купца. Василий - на 

Галине Кочневой, дочери каменского купца, Степан - на Евлампии, дочери 

священника из Грамотино (ныне    Шарчино), Феозва выдана за Всеволода 

Петкевича - сына ссыльного польского дворянина. 

Мы уже ссылались на воспоминания Агнессы Всеволодовны Кудрявце-

вой, внучки А.И. Винокурова. Обратимся к ним еще раз, чтобы показать, как 

крут был  Адриан Ильич, когда речь шла об интересах семьи и дела.  «Даша, 

Здание бывшего магазина купца Винокурова. Фото 2004 года 
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старшая сестра моей мамы (дочь А.И. Винокурова), была просватана, 

состоялось обручение, обменялись с женихом кольцами. Ждали свадьбу, но 

однажды утром - как рассказывала мама пришла бабушка в их комнату и 

сообщила Даше, что Адриан Ильич решил принять предложение отца 

Николая Троицкого из Куликово и чтоб она вернула кольцо жениху. Она 

будет выдана замуж за о.Николая. Бабушка вышла, а Даша упала в по-

душки и горько рыдала». Вот так и жили вплоть до самого установления 

Советской власти крепкие хозяева Винокуровы. Вели дом и хозяйство 

железной рукой, все усилия направляя на укрепление и расширение своего 

дела. 

 ( Материалы из районной газеты «Вперед», №№ 31-34, 1967год. Автор П. 

Бизюков.) 

 

 

«Радость новосела» 

Егор Воронин приехал в Тюменцевский район в марте 

прошлого года, по комсомольской путевке. Его зачислили в 

первую тракторную бригаду Тюменцевской МТС, обслуживающую колхоз 

имени Калинина, и дали ему трактор ДТ-54. 

Машину он знал в совершенстве. Еще на родине, в Курской области, 

трудолюбивый комсомолец получил почетную грамоту за отличную работу 

на тракторе. И здесь, на Алтае, Егор не ударил лицом в грязь, сменные 

нормы, как правило, он выполнял на 150-200 процентов. 

В конце лета на колхозных полях созрел обильный урожай. Особое 

восхищение у людей вызывала пшеница, выросшая на целинных землях. 

Сердце Егора наполнялось гордостью и радостью за свой труд, ведь в эти 

золотые зерна вложена и его энергия. 

…Наступила длинная Алтайская зима с метелями и крепкими 

сибирскими морозами. Егор Воронин стал работать на подвозке кормов к 

животноводческим помещениям. 

И вот зажурчали вешние воды, заходили по небу синие дождевые тучи. 

Наступила весна, вторая для новосела алтайская весна. В колхозе начались 

полевые работы. Воронин уверенно вывел машину в поле. Нынче он получил 

новый «ДТ-54».  
День и ночь гудят на поле моторы. Механизаторы и колхозники спешат закончить 

посевную в лучшие агротехнические сроки. Самоотверженно работает Егор Воронин. В 

труде, в борьбе за высокий урожай комсомолец находит великую радость (Газета 

«Социалистическая стройка», 1955 год)  

 
 

3. Хвала хлеборобу. 

Восходит солнце, и туманы уходят прочь в долины рек. 

И смотрит вдаль усталым взглядом, сжав крепко руки, человек. 
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И там, вдали не видно края творенью этих сильных рук, 

Стоит пшеница золотая, и слышен сердца гулкий стук. 

 

Он не грустит о седине, что стала бойко пробиваться, 

Но с полем так наедине, навек бы он остаться. 

 

Дышать прозрачной тишиной, волненьем сердце горячить, 

Забыть на время про покой, себя от дома отлучить. 

 

И вскоре оживет поле, приятным гулом наполняясь, 

Взлетают птицы по тревоге, опять в полёт свой отправляясь. 

 

Плывут « по золоту»  машины, из края в край идут, идут… 

И цепью разные картины перед глазами предстают. 

 

…Жара повисла над хлебами и тучи Кровопийцев – мух, 

Отягощённые снопами не могут люди и вздохнуть. 

 

Лишь вечер им подарит радость, пусть тело будет всё ломить, 

Но многодневную усталость, ещё не время утолить… 

спорится работа. Хоть в голове немолчный звон 

Настало время обмолота, а значит, после отдохнём! 

 

…Но вот уборка позади, и время свадеб настаёт, 

Пусть будет счастье молодым, и всех оно не обойдёт. 

 

И в сердце радость через край, и есть друзья что  поделить, 

Собрали добрый урожай- 

Так значит, снова будем жить! 
М.Гайдукова  
 

Задания: 

1. Найди на карте-схеме  села    улицы, которые говорят нам: "Село живёт, 

пока к нам переселяются новые люди, есть места, где можно и нужно 

учиться, трудиться, есть подрастающее поколение готовое продолжить дело 

родителей": Запомните, где они расположены. Нанесите название этих улиц в 

неё. Подпишите название. Закрасьте в схеме эти улицы желтым цветом. 

2. Подумай и объясни, что означают слова:  труд, переселение, род, 

комсомолец, самоотверженность, колхоз, совхоз, кооператив. 

4. Разделяшь ли ты радость хлебороба, описанную в стихотворении 

М.Гайдуковой? Или у тебя от этой картины возникают другие чувства? 

Какие? Почему? Кем бы ты хотел трудиться после окончания школы? Кому 

из твоего окружения также близки чувства хлебороба? Почему? 
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Александр Павлович, дедушка Даниила, закурил 

самокрутку, подставил маленький стульчик к печи и стал 

подшивать внуку валенки. Самое удобное время поговорить 

по душам. 

-Вот, внучек, садись ко мне поближе, посматривай, да мотай на ус. 

Мастеровое дело не лишнее. Кто знает, как судьба повернёт? Подай-ка мне 

нить сургучную. Вот приладим сейчас подошву, шилом прокол сделаем и 

нить протянем. Так стежок за стежком и валенки подлечим. Будешь бегать 

как в новеньких! 

-Дед, где это ты так лихо научился? 

-Жизнь - она такая штука, всему научит. Главное - учись у неё. Посматривай 

на других людей, да сам пробуй, не ленись! Труд - оно великое дело. Где 

сложно одному справиться, там к людям обращайся - будет подмога. 

-Знаю, знаю. Про помочи - традицию помогать друг другу ты мне уже 

говорил. 

-Говорил, не говорил, ты послушай, лишним не будет. Как ты уже знаешь, 

родился я в самый разгар войны, отца своего не помню, а вот голод, который 

весь живот сводит, помню. Работать я начал в 10 лет. Сено с мужиками, да 

бабами заготавливал: косил, скирдовал; ходил в хлебные обозы; 

приходилось, и пахать на быках, и боронить. Школу начальную в посёлке  

Комариха окончил , а уже десятилетку в  Тюменцево.  Целину помню как 

самое радостное событие и тяжелое. Хлеба, который ты кушаешь сейчас 

каждый день, вдоволь только-то и наелись в 1956 году. Вот тогда-то я и 

решил на тракториста выучиться, но удалось это мне не сразу. Уже женат 

был. 

- Деда, неужели только работа и была в твоей жизни? 

- Ох, Данилка! Дети войны взрослеют рано! Дай-то, Бог, тебе этой 

взрослости не узнать!  А из всех детских забав мы знали: кино - один два 

раза в неделю в сельском клубе, радио, дни рождения, концерты 

художественной самодеятельности, песни после работы. Уехать куда-то 

не было денег, да разрешение надо было брать у председателя колхоза и 

председателя сельского совета.  

- А как же враги народа? Вот по телевизору показывали - вредили народу: 

травили зерно, резали коров, против власти заговоры готовили. 

- Когда начали людей в колхозы –то уговаривать идти, многие – не хотели. 

Кому охота свою живность в общий сарай вести. Бывали случаи, когда 

вечером отведут мужики своих бурёнушек, а утром забирают. Вот отец 

Д.П.Маматова не хотел вступать в коммуну, так Демьян забрал свой пай 

– тёлку и ушёл в коммуну «Борец» один. 

- И что же, деда, никого не выслали из села за вредительство. 

- Ну почему же. Было и у нас в Тюменцево такое. Около 20 семей высланы 

были как кулаки во время коллективизации. В 1930 году из села были 

вывезены семьи Дроновых Степана и Емельяна, Матвеевых Антона, 

Пркопия, Федора, Никифора, семь Косиновых, три дома Лариных, два 
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дома Брытковых, семь Стригуновых, Ворониных, Губарёвых. Этот 

процесс назывался раскулачивание. 

- А вот мой друг Иван Котов рассказывал, что у него прабабушку в 1941 

году посадили, за то что принесла детям в карманах зерна , чтобы 

накормить. А было в семье их пятеро. Так  она была арестована., соседка 

донесла, а детишек мал- мала меньше в детский дом отправили. Ох, и 

хватили они горюшка. 

- Это хорошо, внучок, что ты понимаешь. Не всё так просто в жизни. 

Добро и зло, горе и радость они   рядом ходят. Вот  читал я в местной 

газете рассказ Фёдора Дмитриевича Бикетова. Как сейчас помню! Феде 

было 10 лет, когда умерла мать, а через 3 года не стало отца. Остался 

Фёдор в 13 лет круглым сиротой с девятилетней сестрой Зиной на руках. 

Случилось это в памятные тридцатые, в самом начале, когда из чёрных 

сковородок динамиков гремели по стране марши коллективизации. Теперь 

мы знаем о голоде тридцать третьего, унесшем миллионы жизней.По 13-

14 гробов в день вывозили из Тюменцево на кладбище. Похоронив отца, 

Фёдор задумался: как жить? Куда пойти? От наследства – 20 рублей – 

осталась десятка: вторую отдал попу за панихиду (в те годы в 

Парфеновской церкви проходили службы). Был у Фёдора дядя, но к нему 

Фёдор не пошел, решил жить самостоятельно, вдвоём с сестрой. Корова 

была, квартирантов стали пускать, кое-как сводили концы с концами. 

Власть помогать деньгами или чем – то другим сиротам не спешила, да и 

не могла – нечем было. 

- А когда же, деда, жить – то стало легче. 

- Это уже после целины! Тракторов в наших сёлах прибавилось, да 

молодёжь обучение в городах прошла, вернулась в свои деревни, работать 

по-новому стала. Вот к шестидесятым - семидесятым годам и зажили по-

другому. В эти же годы во многих семьях появились часы, велосипеды. В 

1961 году в Парфёново провели электричество. 

- Так значит, чтобы село жило век за веком надо трудиться, уважать 

людей, живущих рядом, создавать условия для жизни и отдыха? 

Вот и подшили мы валенок, и о жизни поговорили. Пробуй сам подшить 

второй. 

 

Домашнее задание: 

Составь кроссворд: схему - ячейки для букв и вопросы к нему. 

Чтобы ответами были слова:  труд, переселение, род, комсомолец, 

самоотверженность, колхоз, совхоз, кооператив. 
 

Задание 2а: 
Спроси у родителей, дедушки или бабушки, какое событие в истории жизни 

села создало ему незабываемую славу? Запишите их рассказ к себе в тетрадь 

Задание 2б: 

Посмотри фотографии в своих альбомах, есть ли на них ваши дедушки, 

бабушки, мамы, папы, друзья в тех местах и в то время, когда происходили 
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события, создавшие селу незабываемую славу? Спроси где и когда они 

сфотографированы? Запиши их ответы на вопросы. Принеси фотографии в 

класс, покажи и расскажи о том, что на них изображено. 

Задание 3: Как ты думаешь, какие черты характера позволили Федору 

Бекетову справиться со своим горем? Почему он не бросил свою сестру? 

Почему он стал о ней заботиться как отец, хотя ему было всего 13 лет? А в 

настоящее время может ли произойти такой случай? Почему ты так 

думаешь? 

 
§9. Какие улицы села Тюменцево  названы в честь людей, известных всему миру? 

 
Кузьма: Людей неповторимых в мире нет, 

                Их судьбы, как истории планет. 

                У каждой всё особое, своё 

                И нет планет, похожих на неё. 

Нафаня: Кузьма, что это ты стихами меня сегодня встречаешь?  

Кузьма: Гулял по Тюменцево, удивлялся! В каком красивейшем месте мы 

живём! Даже сами звёзды нашим местом любуются. 

Нафаня: Ну и наворотил ты! Звёзды, будет тебе известно, не имеют глаз. А 

если это выражение применять образно, то они смотрят на всю землю с такой 

высоты-то! 

Кузьма: Я и применяю образно, да только смысл у меня исторический, а не 

космический.  А чтобы и ты, и ребята меня поняли, заглянуть в карту села 

надобно. Всё и поймёте! 

Нафаня: Вот и задал вновь Кузьма загадку. Что это за звёзды, нашим местом 

любовались? Да и какой смысл исторический в словах "звёзды" Кузьма имел 

в виду? 
Какие улицы нашего села названы в честь людей, 

известных всему миру? 

 
 

1. «Каждый год 10 февраля множество самых разных людей 

приходят к петербургскому дому с простым адресом  

Мойка 12. Здесь можно встретить поэтов, учёных, студентов, 

школьников, учителей и инженеров. Все они приходят почтить память  

Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837). Здесь  была его последняя 

квартира, здесь завершилась его  яркая, но короткая жизнь. Того, что он 

создал, хватило бы на несколько жизней, значительно более длинных. 

Родился Александр Сергеевич Пушкин в 1799 году в Москве. Его отец, 

Сергей Львович, принадлежал к старинному дворянскому роду. Мать 

Надежда Осиповна была внучкой знаменитого «арапа Петра Великого» - 

Абрама Петровича Ганнибала. 

Двенадцати лет мальчика отдали в Лицей – новое, уникальное (т.е. 

единственное в своём роде) учебное заведение. Первые лицеисты, среди 

которых был и наш герой, на всю жизнь сохранили лицейское братство. В 
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первом лицейском выпуске было много впоследствии очень известных 

людей, но памятная доска на стене Лицея говорит лишь об одном  -   

Александре Пушкине. Уже в годы учёбы стало ясно, что призвание Пушкина 

– литература. Конечно, вы уже знаете некоторые стихи, сказки, поэмы 

Пушкина. 

А жизнь самого поэта была полна трудностей. Трудно было напечатать 

стихи, неугодные царям (его не жаловали ни Александр 1, ни сменивший его 

на престоле Николай 1). Трудно было обеспечить жизнь большой семьи. 

Зависть недругов поэта вызывала его красавица жена Наталья Николаевна, 

которую он очень любил. 

На дуэли с французом Дантесом, жестоко  оскорбившем  поэта и его жену, 

Пушкин был тяжело ранен. Его доставили в дом на Мойке, 12. У его постели 

дежурил В.И.Даль, который был не только языковедом, но и военным 

врачом. Говорят, сегодняшняя медицина не дала бы поэту умереть, но тогда 

рана оказалась смертельной – 10 февраля, по словам писателя В.Ф. 

Одоевского, «солнце русской поэзии закатилось»… 

Жизнь великого поэта оборвалась, а книги его остались. Его называют  

творцом современного русского языка . 

(Чудакова  Н.В. Я познаю мир. Детская энциклопедия: Москва, «Издательство  АТС".  2000г. С. 

215-218 )  
 

 
 

«Сергей Миронович Киров (1886-1934) соратник В.И. Ленина: 

бесконечно преданный делу, простой, отзывчивый человек. Везде, где бы он 

не работал, люди любили этого общительного, скромного руководителя. Где 

появлялся Киров, вокруг него сразу же собирались люди. Было раньше 

выражение «душа общества». Так вот, Киров был в самом хорошем смысле 

душой любого общества: рабочего, студенческого, красноармейского. Тем 

неожиданнее ошеломляющее, трагическое сообщение о том, что 1 декабря 

1934 года в Смольном был убит С.М.Киров… Убийство Кирова знаменовало 

приближение зловещего времени. 

Родился Киров в г. Уржуме, Вятской области. В детстве лишился отца и 

матери, остался с двумя сёстрами на попечении бабушки. С 7 лет помещён в 

приют (детский дом), через год поступил в начальную школу. Учился 

хорошо. 

Осенью 1904 года отправился в Томск. Там вступил в местную социал-

демократическую организацию. В 1905 году был арестован. Здесь и началась 

его революционная деятельностью. Гражданскую войну застал на Северном 

Кавказе. По рекомендации В.И.Ленина, после Гражданской войны, был 

направлен в Азербайджан. После 24 съезда был избран секретарём 

Ленинградского горкома партии». 

 

 

3.      Самолет Вышло солнце 
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Что ревешь ты, самолет? 

Может, заболел живот? 

Может, у тебя не те 

Пассажиры в животе? 

 

Вышло солнце из 

светлицы 

Поиграть, повеселиться. 

Зазвонило в звонок- 

И раскрылся цветок! 

 

 Дерево – жираф 

Проснись чуть свет, пойдем с 

тобой скорее 

Туда, где речка прячется в рукав, 

Где дерево гуляет, как жираф, 

Смешную выгнув шею. 

 

Жираф пятнист, 

Он весь покрыт цветами,  

Он слушает, как мы с тобой поем, 

И шевелит веселыми ушами, 

И на плече украшен воробьем. 

 

       Будильник  

Вот будильник на 

окошке – 

Очень умная игрушка, 

Очень шумная избушка 

На двух ножках. 

 

Не лягушки, не 

зверушки 

Проживают в той 

избушке, 

Не зайчишки и не 

белки- 

Цифры в ней живут и 

стрелки. 

 

Стрелки цифрам 

вернослужат, 

По оси волшебной 

кружат, 

Тик и Так – два верных 

братца- 

Помогают им 

вращаться. 

               Тик – так, 

               Тик – так… 

Так за дверцею 

стальною 

Ходит время заводное. 

                  Альманах 

“Кукареку” для детей и 

взрослых.    

 

     Орлова (Маркграф) Нина Густавовна родилась 17 мая 1954 года в селе 

Андроново Тюменцевского района. Родители – из Поволжских немцев, 

рядовые колхозники. После окончания Андроновской восьмилетки, Нина 

поступает в Каменское медучилище, затем работает по специальности. В 

детстве она мечтала стать путешественником, открывателем новых земель. 

Для путешествий денег пока не было, но можно было помечтать: начались 
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первые “пробы пера”.  

     В 1967 году столичная радиостанция “Юность” наградила ее за первое 

место в конкурсе юных поэтов транзисторным приемником.  

    “Я не расстовалась с ним ни днем, ни ночью, все односельчане гордились 

мной”. Полная надежд сельская девочка посылает рукопись в Литературный 

институт им. Горького, проходит отборочный конкурс и успешно 

заканчивает его. 

     В 1979 году выходит ее первая книга “Дерево – жираф” для детей 

младшего школьного возраста. Затем сборник стихов “Царь – сердце”, 

поэтический сборник “Плачь, люби, вспоминай”. 

 

 
 

    Алексей Валентинович Власов родился 17 мая 1964 года в районном 

центре Тюменцево Алтайского края. Он выпускник средней школы и школы 

искусств (класс фортепьяно) р. ц. Тюменцево и Усть-Каменогорского 

музыкально-педагогического института. Работает в детской школе искусств 

села Тюменцево преподавателем по классу эстрадного вокала, балалайки и 

гитары. Его ученики являются лауреатами и дипломантами зональных, 

краевых и республиканских фестивалей и конкурсов. Как композитор он 

известен и за пределами Алтайского края – песни на его же стихи “Я 

солдат!”, “Мой дедушка”, “Не трусь, моряк!” и другие звучат на радио и в 

программах различных концертов. 

     Стихи публикуются с середины 80-х годов ХХ века в краевой периодике, 

в коллективных сборниках и антологиях. Он участник трех краевых 

семинаров молодых литераторов. Автор книги стихотворений”Движение 

души” (Барнаул, книга серии “Август”, 2003г.). член союза писателей России 

с 2004 года. 

 
Дочери 

В этом мире не будет болезней и бедствий. 

Здесь ни кто не умеет о чем-то грустить. 

Ты усни, моя кукла, прощай, мое детство. 

Мой игрушечный мир, ты меня отпусти. 

 

Мой игрушечный мир, ты прости, что взрослею. 

Мой игрушечный мир, вспоминай обо мне. 

Я должна отыскать тот причал, где алеет 

Мой единственный парус на синей волне. 

 

Ты прости, что теперь буду жить по соседству, 

Что смогу лишь во сне я тебя навестить. 

Ты усни, моя кукла, прощай, мое детство. 

Мой игрушечный мир, ты меня отпусти. 

                        Первый  снег  
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Первый  снег- 

Память раннего детства. 

Я канючу пустить за порог. 

Мама мне помогает одеться 

И беспокоиться, чтоб не промок. 

 

А сама остается в сенках 

Полоскать в старой ванне белье. 

Порошок как молочная пенка, 

А вода холодна, словно лед… 

 

Первый снег, 

Память раннего детства, 

Чуть промедлил – и нет ничего. 

Словно самое верное средство – 

Убежать от себя самого… 

Из детства 

Вижу избу, просевшую в землю, 

И дощатую крышу во мху… 

Я сейчас с болью в сердце приемлю 

Эту память, как жизни веху. 

 

Пол горбатый, скороблены плахи, 

Щели в нем – не застрянет нога. 

За окошком, на тополе – птахи, 

Да сучки, как у черта рога… 

 

Солнце с неба вовсю расстаралось – 

Просветило избенку на сквозь. 

Только хлеба ничуть не осталось, 

На столе лежит семечек горсть. 

 

Мама двери подперла лопатой. 

Не хватает силенок открыть. 

И карабкаюсь я на полати, 

Чтоб, уткнувшись в подушку, завыть. 

 

Ах, ребячьи голодные слезы – 

Сколько было их после войны! 

Память тянется длинным обозом 

По дорогам не детской страны…  

 

 
Задания: 
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1. Найди на карте-схеме  села    улицы, которые названы в честь людей, 

известных всему миру? Этих улиц 3. Запомни, где они расположены. Нанеси 

название этих улиц в неё. Подпиши название. Закрась в схеме эти улицы 

фиолетовым цветом.  

2. Почему улицам в нашем селе дали такое название? Какая улица самая 

длинная в нашем селе? Докажи фактами предположения. 

3-4. Какую позицию в споре одноклассников ты займёшь по вопросу: « Зачем 

менять названия улиц». Есть такие позиции:  

 какие  названия есть, такие и пусть будут. Пусть все улицы называются 

именами людей, известных всему миру,  в маленькой деревне именем 

кого-то своего называть- много раздора вызывать. Зависти людской. Да 

и много денег на переименования тратить придётся. 

 Названия улиц- это живая история. В ней сохраняются для потомков 

важные смыслы.   И чем больше в названиях сохранено местных 

героев, важных местных событий, тем ярче прошла жизнь людей в 

какой-то период. Яркой она и остается в те последующие периоды, в 

которых память о прошлом сохраняется. 

 

 

Даниил и его бабушка Мария Семёновна отправились в 

магазин за покупками. По дороге бабушка здоровалась со 

многими встречными людьми.  

-Разве ты их всех знаешь? - поинтересовался Даниил. 

- Конечно, не одно событие вместе пережили. Да и как же не желать 

здоровья землякам своим? Меня ещё моя бабушка учила: "Здоровья желая 

другим, говоря "здравствуйте", "добрый день", Богу мир творить 

помогаешь."  Да и веселее на сердце становится. 

- Бабушка, а какое событие в истории жизни села создало ему незабываемую 

славу?  

-Егоровские чтения. 

-Бабушка, а почему они проводятся у нас? 

 

- Да, бабушка! Великие имена, великие люди. И ведь не прошли мимо 

Тюменцево. 

- Так,  так, внучек. Помни об этом и другим расскажи. Сам видишь, 

насколько богата  история  села именами. Надо только немного желания и 

история как живая предстанет перед нами. 

        По дороге встретилась соседка, баба Маня. 

- Здравствуйте! 

- Это твой внук, Семёновна? Ишь, ты, вежливый какой! Приятно таким мир 

доверять. 

- Да мой! 

 

Домашнее задание: 
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Составь кроссворд: схему - ячейки для букв и вопросы к нему. Чтобы 

ответами были слова:  звезда, событие, праздник, село, труд, память, герой, 

война, советы, школа. 
 

Задание 2а: 
Спроси у родителей, дедушки или бабушки, какие памятники есть и были в 

нашем селе? Запиши их рассказ к себе в тетрадь. 

Задание 2б: 

Посмотри фотографии в своих альбомах, есть ли на них ваши дедушки, 

бабушки, мамы, папы, друзья в тех местах, где расположены эти памятники? 

или в то время, когда строились эти памятники? Спроси,  когда они 

сфотографированы? Запиши их ответы. Принеси фотографии  в класс, 

покажите и расскажите о том, что на них изображено. 
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Глава 3. Мир села - единый океан. 

 
§ 10.  Какие памятники есть и были в нашем селе? 

 
Кузьма: " Остались только тыква в огороде 

На фоне опавшей листвы. 

Как звонкий вызов слякотной погоде, 

Пятнадцать солнышек оранжевых лежит. 

Октябрь не может удержать тепла, 

Подмёрзший лист цепляется за клёны, 

Не верит в то, что молодость прошла. 

Весь порыжел, а черешок зелёный. 

Так, человек порой не сознаёт, 

Что бытие размеренно и мудро. 

Бежит, спешит. Скорей, вперёд, вперёд. 

А всё так просто: после ночи- утро. 

Всему свой час, всему придёт черёд. 

Бог душу даст, а к ней даёт и хлеба. 

Лист станет золотистым, опадёт  

И улетит в заплаканное небо. 

Нафаня: Какие хорошие стихи ты, Кузьма, откапал. Чьи это они? 

Кузьма: Это я разбирал коллекцию стихов в школьном музее, вот нашёл, да 

задумался, автор не указан в рукописи. Вот так и исчезает человек безвестно. 

Нафаня: О чём, друг сердечный, думу думаешь? 

Кузьма: Как скоротечен век человеческий! Как у того листа – раз и улетел. И 

ничего не осталось от тебя! Никаких следов. 

Нафаня: Не согласен я с тобой, Кузьма! Не согласен! О жизни каждого, даже 

маленькой букашки, на Земле остаются следы. Зоркий глаз может это 

увидеть. Чуткое сердце и крепкий ум - другим это показать. 

Кузьма: А где ж ты таких, глазастых, чутких, умных найдешь? 

Нафаня: Так вот они! Перед нами.  

Ребята! Давайте найдём следы истории на нашей земле.  
 

1. " Имея возможность выразить себя в труде, человек 

получает перспективу понять свои мысли, узнать себя и пойти 

в будущее без страха с понятием "культура". Оно имеет много граней. Самый 

общий смысл этого слова - способ человеческой жизни и деятельности, 

представленный в продуктах труда: техника, жилище, одежда, способ 

питания и поселения, правила и законы жизни наука, этика, эстетика, 

воспитание и просвещение, легенды и мифы, религия, мироощущения людей. 

Если разделить это общее понятие  на части, то можно выделить такую часть, 

как " цивилизация - форма человеческой жизни", другая часть - историческая 

эпоха - определенное время человеческой жизни, третья часть - поведение 
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людей в разных областях жизни - на работе, дома,   четвертая часть - качества 

характера отдельного человека, целого народа и много других граней. 

Каждую грань культуры изучают по разным проявлениям человеческой 

деятельности. Все эти отдельные проявления и будут следами человека в 

истории - историческими источниками.  …. Первыми "собирателями" 

исторических источников на Сибирских землях были артели кладоискателей 

- "бугровщики". Это слово появилось в народе, так как древние курганы они 

называли  буграми. О научном изучении древних памятников Алтая можно 

говорить лишь с 18 века. Когда сюда были посланы экспедиции Академии 

наук России для географического описания. Большой вклад в археологию* 

Алтая внёс служивший в начале 19 века в горном ведомстве Колывано - 

Воскресенского округа Григорий Ивановис Спасский. Он сохранил для 

потомства большую коллекцию "бугровых" вещей, которые хранятся ныне в 

Историческом музее в Москве. После отъезда из Сибири исследователь стал 

издавать краеведческий журнал со специальным разделом "Сибирские 

древности". 

       Мировую известность получили раскопки преподавателя Барнаульского 

горного училища, впоследствии знаменотого ученого-востоковеда академика 

Василия Васильевича Радлова. В 60-х годах ХIХ века он проводил 

исследования курганов  в различных пунктах Южной Сибири. 

             Со второй половины 20-х годов ХХ века изучением древностей Алтая 

занимаются ученые из Ленинграда и Москвы под руководством Сергея 

Ивановича Руденко, Михаила Петровича Руденко  и Сергея Владимировича 

Киселёва. Они исследовали знаменитые курганы пазырыкской культуры и 

другие памятники. 

              В 60-е годы двадцатого столетия Алексеем Павловичес 

Окладниковым в городе Новосибирске создаётся знаменитая 

археологическая* школа, много лет исследованиями Алтая и Сибири 

занимается профессор Барнаульского государственного педагогического 

университета Алексей Павлович Уманский. Новый этап в археологическом 

изучении Алтая связян с деятельностью учёных Алтайского 

государственного университета, под руководством Юрия Фёдоровича 

Кирюшина. Они ежегодно проводят крупномасштабные раскопки в районах 

края." 
( Цит. По Дёмин М.А. История изучения археологических памятников Алтая.// История 

культуры Алтая: В трёх частях Ч.I ( 7 класс). Культура Алтая с древнейших времён до 

начало ХХ века / Под общей редакцией д-ра философских наук С.А. Ан и В.Е.Фомина.- 

Барнаул: Пикет, 1999.-С.10-14.) 

 

"Люди в древности заметили, что в природе все явления повторяются. От 

одного события до его повторения проходит одинаковое число солнц или 

лун.  От самого заметного для всех людей  события стали вести счёт лет: " 

пять лун от камнепада" или "40 солнц от сильного ветра".   У каждого народа 

или отдельной группы людей было своё заметное событие. Когда эти люди 

встречались, это было очень неудобно.  Чуть более двух тысяч лет назад 
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появилось сказание, будто на Земле под видом человека по имени Иисус 

Христос жил Бог. Через 500 лет эти сказания распространились по всему 

миру. Тогда люди придумали, в каком году от основания одного из самых 

древних городов мира  города Рима якобы произошло это событие - 

рождение Христа. И стали вести счёт времени от этого момента. В России 

этот счёт был введен при царе Петре I. И мы продолжаем пользоваться им до 

сих пор, так как он принят в большинстве стран мира. Время после рождения 

Христа люди договорились называть нашей эрой - нашим временем, а то 

время, когда рождения Христа ещё не произошло - до нашей эры. До нашей 

эры произошло много событий, чем дальше они от рождения Христа, тем 

древнее считается событие, чем ближе к рождению - тем моложе, в нашей 

эре всё наоборот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Время всегда идёт вперёд, оценка человеком этого времени может идти и в 

обратном порядке. 
( Цит. По Коровкин В.П. История древнего мира: учеб.для 5 кл. сред. шк.- 3-е изд., дораб.-

М.: Просвещение,1988.- 34-37.) 

Х 

Наша эра  - оценка времени 

человеком 

До нашей эры - оценка 

времени человеком 

2002 год 2002 год 0 год 
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2. В крае суще-

ствует Научно-

производственный 

центр по сохранению 

памятников истории и 

культуры «Наследие». 

Им поставлены на 

краевой учет два 

объекта, 

расположенные в селе 

Тюменцево. Один из 

них - торговые ряды 

Винокуровых (ныне 

магазин «Мясная 

лавка», кафе 

«Карина»). 

Как известно многим жителям нашего района, Адриан Ильич Винокуров, 

родоначальник большого семейства, в 1892 году уже имел четыре торговых 

заведения. Он вел торговлю мануфактурой, галантереей, железными 

товарами на сумму 75 тысяч рублей, жировыми товарами - на 75 тысяч, 

хлебом в зерне - на 50 тысяч. 

Скончался купец первой гильдии А. И. Винокуров в 1909 году, оставив 

четырем сыновьям основной капитал в два миллиона рублей. В то время все 

многочисленное семейство, кроме Александра, уже проживало в селе Камень 

(с 1915 г. город Камень). Торговые лавки и склады Винокуровых можно было 

встретить в Томске и Ново -Николаевске (Новосибирске), Славгороде и Иркутс-

ке, Ордынке, Алексеевском, Родине, Долганском, Хабарах и Тюменцеве. 

Александр Адрианович по документам оставался в крестьянском сословии. 

Главным его делом и увлечением было разведение лошадей, и не только 

породистых. Он занимался и строительством, и торговлей. Особенно бойкая 

торговля шла в дни семидневных ярмарок: летней и зимней, Покровской и 

Ивановской. Ярмарочный сбор от торговли, аренды ярмарочной площади, лавок 

и весов взимался в пользу сельского общества. Точная дата постройки торго-

вых рядов пока не установлена. Примерно, конец XIX-начало XX веков. В 

начале 20-х годов, после создания комсомольской организации в селе, 

торговые ряды стали нардомом, то есть, по-современному, клубом. Тогда 

считалось очень важным противопоставлять два мировоззрения: рядом с 

церковью работал нардом, велась атеистическая пропаганда. Здесь шли 

концерты, ставились спектакли, проходили собрания. 

Со слов Ю.С. Чувакиной, в 1925 году вечером, на улице, на стене торговых 

рядов, затянутых белой простыней, самые отважные тюменцевцы впервые 

смотрели немую кинокартину. 

Торговые ряды Винокуровых, современное фото 
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У торговых рядов сменилось много хозяев, но и сейчас они служат людям, так 

как строились на века. 

Не поставлено на 

краевой учет здание 

каменной церкви. 

Напомним, что Свято-

Троицкая церковь была 

построена очень 

быстро. Проект 

датируется 1901 годом, 

начало работы храма - 

1908 год. Церковь стро-

илась из винокуровского 

кирпича при содействии 

Винокуровых. До этого, 

с 1893 года в Тюменцеве 

существовала деревянная церковь. 

Старинным зданием является двухэтажный дом по улице Первомайской, 8. 

Это дом волостного старосты Бессонова. Тюменцево было центром 

Кулундинской волости Каменского уезда. Бессонов имел водяную мельницу, 

маслодельный завод, занимался торговлей. Он много лет был волостным 

старостой. В 1966 году дом перестроили. В нем долгие годы размешались суд и 

прокуратура, затем магазин, казначейство, ныне - БТИ.  По ул. Первомайской, 

дом №12 - это дом Самуила Мухина, раскулаченного в 1931 году и 

сосланного с семьей на Парабель.. С 1931 года в этом здании размещались ти-

пография и редакция первой районной газеты «Социалистическая стройка», 

которая затем сменила название на «Свет Октября», а в 1964 году стала 

называться «Вперед». Позднее в этом здании работал ДОСААФ, сейчас - 

РОСНО. 

Много хозяев сменилось у здания, в котором располагается 

милиция. Старожилы говорили, что оно построено из винокуровского 

кирпича, из кирпича церковной ограды. Здесь находились и райком 

партии, и 

музыкальная 

школа, и райком 

комсомола. 

На учет в крае 

поставлен 

жилой дом по 

улице Ленина, 

17. Здесь 

проживает се-

мья В. Г. 

Пивченко. 
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Здесь перечислены только некоторые из старинных зданий села. У каждого 

дома, как и у людей, — свое лицо, своя судьба. Хотелось бы восстановить по 

документам историю зданий маслозавода, Центра детского творчества. В 

последние годы в Тюменцеве появилось много особенных зданий: магазинов, 

жилых домов, красивых и нарядных. И все-таки трогательно смотрятся 

резные наличники на теплых и крепких деревянных домах. 
 

(Людмила Калашникова, директор Тюменцевского историко-краеведческого музея. У 

каждого дома – своя судьба. Районная газета «Вперед», 18.01. 2007 год, № 8) 

 

« Вообще раскол в Сибири присущ с давних времён, когда раскольники 

(старообрядцы) ссылались правительством с самого начала его появления и 

куда сами раскольники часто бежали для укрывательства от преследований 

начальчтва. В Томской губернии, в особенности в Алтайском округе раскол 

начал появляться как будто бы с  1850-х или 1860-х годов, но это только по 

официальным документам. Он существовал и ранее, но только не был 

обнаруживаем:… До 60-х годов, т.е до освобождения крестьян от 

горнозаводского  ведомства никто не смел явно называть себя 

раскольниками, из боязни подвергнуться различным стеснениям со стороны 

начальства. Часто переселение на Алтай в 17-18 веках было вызвано 

гонениями на противников известной «никонианской! Реформы церкви, 

проведённой в середине 17 века, почему старообрядцы составляли 

значительную долю жителей вновь образующихся поселений…Отношение к 

расколу постепенно смягчалось.Если в первых документах охватываемого 

периода истории края, старообрядчество характеризовалось не иначе как 

«богомерзкое раскольничье развращение», то позднее, записанные в особые 

книги с наложением двойного подушного оклада( налога на каждую душу), 

старообрядцы могли более спокойно жить и работать… Тем не менее 

давление на старообрядцев продолжалось в различных формах, о чём 

свидетельствую многочисленные случаи массовых побегов их  в 

«пустолежащие» места.  Лишь царский  указ « О свободе совести» 17 апреля 

1905  открыл возможность свободы вероисповеданий». 

( Документы по истории церквей и вероисповеданий в Алтайском крае. Управление архивного 

дела администрации Алтайского края. Барнаул 2997 г. С. 9., 281«Из Тюменцева на фронт 

ушло более 900 человек. Почти 500 из них не вернулись в родное село. В их 

честь накануне 30-летия Победы в Великой Отечественной войне райком 

КПСС и райисполком приняли решение о создании мемориального парка - 

памятника славы погибшим в страшной войне. Пришли к единому мнению - 

расположить его рядом со средней школой. Осенью I974 года для памятника 

подготовили место, засадили его березами. Макет будущего парка был создан 

архитектором и скульптором В. Ф. Рублевым и работниками художественного 

фонда г. Барнаула. Ранней весной начались подготовительные работы. По 

заранее составленному плану и эскизам установили тумбы под мемориальные 

плиты и постаменты под бюсты Героев Советского Союза, подготовили 

сооружение под скульптуру солдата и стелу, оградили и покрасили, разбили 
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цветочные клумбы, провели освещение. Художественный фонд не смог 

вовремя изготовить бюсты Героев и скульптуру солдата, поэтому открытие 

мемориала перенесли. Оно состоялось в торжественной обстановке I июня 

I976 года - в день зашиты детей, в присутствии более пяти тысяч человек.  В 

открытии парка приняли участие Герой Советского Союза Н. Е. Симинихин, 

жена Н. Я. Макарова и его сын Александр, дочь Героя А. М. Грязнова А. А. 

Пушкарева. К мемориальным плитам, скульптуре солдата и бюстам Героев 

возложили более 200 венков и огромное количество цветов. 

В парке установлены пять бюстов Героев Советского Союза - А. Г. Булгакова, 

А. М. Грячнова, А.И.Камагина, Н.Е.Симинихина. Фигура солдата достигает 

17 метров. На мемориале разместились 14 тумб с плитами, на которых 

вписаны имена погибших. Между бюстами находится тумба с 

замурованными капсулами земли Москвы, Сталинграда, Курска - одних из 

главных мест сражений, участие в которых принимали жители и уроженци 

Тюменцевского района. В день Победы здесь бывает особенно многолюдно. 

Это самое святое место села. Сюда приходят поклониться тем, кто отдал 

свои жизни за лучшее будущее Родины.» 

 

(По материалам районной газеты  «Вперед», 07.12.2006, №145. Материалы 

подготовлены Л. Калашниковой) 

 

«Груз 200» 

Михаил Выставкин  родился в 1959 году в г. Нижний 

Тагил. Через некоторое время он с матерью Марией 

Никандровной переехал в Тюменцево. По воспоминаниям 

одноклассников, Миша легко влился в коллектив. В школе 

учился посредственно, но отличался хорошей 

дисциплиной, занимался спортом, участвовал в 

художественной самодеятельности. После окончания в 1978 

году 10 класса он учился на шофера в г. Барнауле. Работал 

на хлебоприемном пункте. Армейскую службу Михаил Выставкин проходил 

в Воронежской области, а через восемь месяцев добровольцем пошел в 

Афганистан. 

«А потом случилось страшное событие, — пишет одноклассница Михаила 

Шевина (Неустроева). — Оно потрясло всех нас. Далекое эхо афганской войны 

докатилось до нашего села. Марию Никандровну вызвали в военкомат и 

сообщили, что ее сын погиб. 

Гроб с телом Михаила привезли домой в сопровождении грех солдат и 

старшего по званию. Он подошел к убитой горем матери и сказал: 

«Мужайтесь. Ваш сын геройски погиб, выполняя свой воинский долг». 

Память о моем однокласснике как о добром, порядочном юноше, который 

был зверски убит в Афганистане, останется на всю жизнь». В Тюменцевском 

историко-краеведческом музее хранятся воспоминания и других 

одноклассников и тех, кто знал Выставкина. 
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Михаил погиб 17 апреля 1981 года при исполнении интернационального 

долга. Решение о необходимости соорудить памятник приняли в начале 

восьмидесятых годов прошлого века первый секретарь райкома комсомола М. 

С. Козлов и военный комиссар Н. И. Аксенов. Для этого привлекли средства 

комсомола и военкомата. Всего была потрачена 1000 рублей - довольна 

большая для того времени сумма. 

Открытие памятника состоялось в 1984 году. Герою были отданы воинские 

почести. 

(Марина ИОСТ. По материалам районного историко-краеведческого музея) 

 

 
 

3.  Я жизни благодарна за науку, 

За непохожесть, многоцветность дней. 

За редкие подарки 

И за муку бессонных, нескончаемых ночей. 

Мне утешеньем были лес и поле, 

Струящиеся дымом облака. 

Смеясь над горем, счастьем и любовью, 

Журчала тихо под мостом река. 

Свободных предков вольный дух впитала. 

Простор степей и дикий скифа крик. 

По жизни шла я: падала, вставала. 

Но благодарна ей за каждый миг. 

 
(Г. Милованова – Казанина. Не кончается жизнь. Стихи. Парфёново – Новосибирск, 2000.-С.7) 

 

Задания: 

1. Примени свои знания по математике на истории. Реши задачи на 

счёт лет. 
a) Сколько лет прошло от рождения Христа до сегодняшнего дня? 

b) Сколько веков прошло с момента рождения Христа до сегодняшнего дня? 

c) Сколько веков назад на купец Винокуров начал торговлю в наших краях? 

d) Сколько лет прошло от Рождества Христова до того момента, как на свет 

появились вы? 

2. Объясни, что означают слова "музей", "археология", "эра", до 

нашей эры, наша эра, "исторический источник", "культура" 
3. Какие самые яркие следы своей жизнедеятельности - культуры оставил 

человек на Тюменцевской земле? Придумай и нарисуй герб, флаг села 

Тюменцево и своей семьи. Объясни, что означают символы, которые ты 

поместил на этих изображениях. Для примера посмотри гербы и флаги на 

цветной вклейке. 
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Даниил с  мамой, Зоей Алексеевной, за чашкой вечернего 

чая, завели разговор по душам. 

- Сын, что-то давно  ты не задавал своих почемучек? 

- Когда вам задавать? Вы то на работе, то  домашние дела 

не оставляют времени с сыном родным позаниматься. 

- Что ты разворчался? Давай посмотрим, почему мы сегодня с тобой 

свободны и есть время пообщаться? 

- Все дела переделали! 

- Так ли? Дел ещё много.   

- Но план на сегодня мы выполнили весь! 

- А почему мы его выполнили? 

- Работали быстро! 

- А работали быстро почему? 

- Так ведь вместе всё делали. 

- Вот то-то и оно! Когда все вместе работаем, и общаться веселее, и дело 

спорится, и на душе мир и покой. 

- Делай, не делай дела, завтра они снова навалятся, и деланного будто бы не 

видно. 

- Вот  дед-ворчун! Ты с ребятами сегодня виделся? Играл? 

- Конечно, мы в      хоккей играли. Женя с Виталей предложили на  

Черемшанку завтра сходить покататься. 

- Зачем же вы пойдёте, ходить, не ходить, всё равно завтра всё забудется, и 

будто бы и не  играли? 

- Ты что мам? Ведь это интересно! И все дети должны играть, когда растут! 

-  Вот и дела людские с одной стороны интересны, с другой стороны - 

составляют долг человеческой жизни. Вот посмотри. У деда с бабой был 

дом, но они помогали строить нам дом. Это дело им не нужно, но это их 

долг - помочь детям, да и интересно, а как сложится жизнь у их детей в 

этом доме. 

- Вот тебе и следы в истории каждого человека. Мама, а зачем люди  

создают памятники, которые им в жизни вообще не нужны?   Церковь 

всем миром строили, а потом миром и разрушили? 

- Ой-ой-ой! Сколько сразу вопросов! Давай по порядку. Зачем люди 

создают памятники?  Даже само слово свидетельствует за себя, чтобы 

помнили!  

- А когда мы приходим в Парк Победы, что ты чувствуешь, когда подходим 

к памятному столбику прадеда твоего? 

- Жалко как-то его, и даже страшно оттого, что таких столбиков много. 

- Вот ты уже и сам рассказал, зачем памятники для тех, кто никогда этих 

событий, запечатленных в  них не видел. 

- А на твой вопрос: "Почему эти памятники, то строят, то ломают?". Скажу 

так. Время идёт, люди меняются, узнают что-то новое о прошедших 

событиях, изменяется их оценка истории. Историю, то, что прошло, 

изменить нельзя. Но осмыслить, сделать какие-то выводы новые - можно. 
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И люди в своих выводах иногда забывают, что они только люди. И 

получив возможность принимать решения, использовать власть, данную 

им другими людьми, считают себя выше самой истории и ломают то, что 

создано другими. 

- Знаешь, что мама? Мне даже кажется, что делается это специально, чтобы 

люди потеряли память. 

- Не без этого, наверное, сын. Только лично я придерживаюсь того мнения, 

что история ведь пишется и народом и правителями, настоящий человек 

сам сделает для себя выбор, как он будет вести себя, как будет во времени 

помнить об истории прошедшей. Если только судить и карать, нечего не 

создавая,  потомкам через многие годы нечего будет осмысливать. Давай 

посмотрим на знаки-символы для памяти народной, которые закреплены в 

государственной символике нашей страны - гербе и флаге. Какие мысли 

правители хотели передать людям этими памятными знаками? 

- Мама, а правда, что у нас в Парфёнов даже клады золотые от древних 

людей находили? 

- Думаю - нет. Мы живём в степи, где кочевало очень много скотоводов 

кочевников, они переезжают с места на место, как же здесь эти клады 

хранить? И почва у нас подвижная пески, болота. А вот археологические 

находки у нас в районе есть. И хранятся они в районном краеведческом 

музее. 

- Мама, а можно в этот музей съездить? Посмотреть? 

- Конечно, как-нибудь, мы туда обязательно доберёмся! 

  

Домашнее задание: 

1. Составь кроссворд (отгадай слова и расположи их по вертикали 

и горизонтали в следующем порядке): 

 

По горизонтали: 

1.Имя человека, рождение которого стало главным событием в жизни многих 

людей Земли,  и память о нём положило начало новому счёту лет.   2.То, что 

создаётся для сохранения памяти.  3.Место для хранения и выставки 

исторических источников.  4.Здание для сохранения документов, или 

сундучок, где хранятся семейные ценности для памяти потомков. 5. 

Памятник событий до нашей эры в нашем селе, захоронении 

По вертикали: 

6.След в истории. 7.Освоение новых земель. 8.Знак отличия, символ власти. 

9. Изображение в символах главных идей государства, семьи, города. 

10.Промежуток времени очень большой по продолжительности. 
 

Задание 2а: 
Проведи  опрос людей из трёх разных поколений. Сначала спроси у дедушек 

и бабушек, затем у родителей, потом у ребят -  учеников школы из любого 

класса. Всем задай один и тот же вопрос: " Какие традиции уважает и 

поддерживает ваше поколение?"  Ответы запиши в таблицу: 
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Вопрос Поколение  

дедушек и бабушек 

Поколение  

родителей 

Поколение  

сверстников 
Какие традиции 

уважает и 

поддерживает ваше 

поколение? 

   

 

Задание 2б: 

Найди в семейных альбомах фотографии, газетные заметки о 

традициях жителей нашего села, которые поддерживают ваши родственники 

и знакомые. Принеси их в класс. Поделись своими рассказами друг с другом.  
 

 
§ 11.  Какие традиции чтят жители села Тюменцево? 

 
Кузьма:  Нафаня! Данила! Идите сюда! 

Нафаня: Что случилось, Кузьма! Зачем ты нас с Данилом позвал? 

Кузьма: Без вас мне не справиться. Эксперимент я хочу провести. 

Даниил: Я не кролик подопытный, я жить хочу! 

Нафаня: И я, как Данил! Что это ты снова выдумал?  

Кузьма: Это для жизни не опасно, гарантирую вашу сохранность. А вот для 

понимания истории очень важный момент!  

Нафаня: Даниил, рискнём ему помочь? Ведь это для истории. 

Даниил: Если для жизни не опасно, вреда никому не принесём: ни ребятам, 

которые с нами, ни родителям, которые за нас отвечают, значит можно.  

Кузьма: Условия проведения эксперимента очень просты. Итак, условия: мы 

все вместе будем смотреть на историческое событие. Каждый из своего 

исторического времени. Задача для эксперимента - описать то, что увидит 

каждый. 

Нафаня: Я как- то не понял. Что означает смотреть из "своего исторического 

времени". 

Даниил: Постой, Нафаня, я, кажется, понял! Время в истории имеет свою 

длину - продолжительность. Так? 

Нафаня: Так. 

Кузьма: Конечно! Понял! Ура! У меня появился единомышленник! 

Даниил: Так вот, если ты дедушка, какова продолжительность твоего 

исторического времени? 

Нафаня: Это, смотря, какой дед! Мне может быть и 15 и 60 лет. Вон у моего 

друга Сергея есть дядя, который младше его на 12 лет, он только что 

родился. 

Кузьма: Слово дед, мы сказали по возрасту, а не по родственным связям! 

Даниил: Когда вы научитесь слушать, и не перебивать! Давайте 

договоримся, когда говорит один, другие молчат! А захотите задать вопрос, 

подумайте зачем. Если это помогает нашему продвижению к истине, к 

пониманию, задавайте, а если вопрос ради вопроса, лучше промолчать! 
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Кузьма: Я согласен, а то мы и до эксперимента не дойдём! 

Нафаня: Я тоже согласен. А то совсем запутаемся и ничего не поймём! 

Кузьма: Из своего исторического времени означает, что мы будем разного 

роста, для эксперимента. Даниил - дед, ему 100 лет, он встанет на стул, 

Нафане 70 лет,  он сядет на стул, мне 10 лет. Нам 1 минута, чтобы 

посмотреть на Парк Победы. Что мы увидели? 

 Нафаня: Мне было 47 лет, песок в центре села был, как начнёт ветер дуть, и 

кругом пустота, глаз не открыть, дышать нечем. Люди все собрались и 

решили построить парк в центре села. Все вместе стали собирать деньги. По 

улицам ходили уличные комитеты, сбор на парк собирали, дали задание и по 

организациям села. 

Кузьма: Разве это в парке есть?  Ты не прав, Нафаня! Смотри, какие 

красивые березки в парке, листочки на них только распускаются, ели 

принарядились, ребята с граблями и носилками парк от мусора очищают. 

Бабушка старенькая мимо проходит. 

Даниил: Ох, ох, ох! Детки мои! Вижу я,  как растут берёзки, как внучата 

приходят в парк поиграть, побегать, добрым словом вспомнить тех, кто его 

создал. 

Кузьма: Вот эксперимент и подтвердил мою гипотезу - предположение. А 

полагал я вот что: каждое поколение увидит своё что-то, чего нет - то 

воображение дорисует. А чтобы истину установить, надо и документы 

разные посмотреть, в архивах покопаться. Да в архивных документах чувства 

людские не найдешь, вот и необходимо всё вместе собирать! 

А что ребята вы нашли по традициям нашего села? 

 

1. «По хозяйственной деятельности  сибиряки - старожилы 

отнесены к пашенным земледельцам со вспомогательной ролью 

огородничества, скотоводства и промыслов. В посевах 

зерновых преобладали рожь и ячмень. В овощеводстве - репа, редька, 

морковь, лук, чеснок и капуста. Старожилам пригодился опыт сева рассады с 

последующим высаживанием в огород, так как часто бывали заморозки. В 

скотоводстве преобладало выращивание крупного рогатого скота для 

производства молока и мяса. Лошадь берегли как главную тягловую силу. 

Основными способами содержания скота было зимнее стойловое и летний 

беспастушечный выпас. Для этого деревню огораживали поскотиной - 

городьбой из жердей с воротами, через которые выгоняли скот из деревни и 

оставляли свободно пастись. 

Новосёлы - переселенцы в 20 веке принесли с собой традиции юга: колесную 

соху, плуг, увеличились посевы белых хлебов - пшеницы, стали выращивать 

бахчевые культуры - арбузы, дыни. Южно - русские пирожки с овощной 

начинкой вытеснили северно-русские мучники с тестом из одной муки, а 

начинкой из другой. А переселенцы не сразу, но восприняли любимое 

сибирское блюдо - пельмени, долго считая, что "лучше мясо жарить, чем в 

лепёшки лепить". Новосёлы принесли с собой обычай избяного содержания 

скота: телят, ягнят, птицы. 
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Дома старожилов и новосёлов так же отличались друг от друга. Старожилы 

проводили застройку домов на расстояние. В течение десятилетий вокруг 

отцовского дома строились сыновья, затем внуки. Образовывались родовые 

гнёзда, которые закрепляли традиции разбросанной беспорядочной 

застройки. Дом ставили с учётом солнца, чтобы светло в избе было, и тепло 

держалось. Строили дома из хвойных пород деревьев: лиственницы, пихты, 

сосны. Лес на дом заготавливали с февраля по март, пока не наступит 

сокодвижение, когда дерево было сухим. Первый год лес ошкуривали  и 

ставили сруб, второй год - прокладывали мхом, третий делали отделочные 

работы и к осени вселялись. Бревна клали северной стороной наружу, южной 

- вовнутрь. Дом не ставили на тропинке или вблизи перекрёстка. Дом был 

высокий, двухэтажный. Нижний этаж - хозяйственные подклети, вход со 

двора. Верхний этаж - одна большая комната, в центре которой находилась 

печь из глины. По стенам стояли лавки, навесные полки, для сна - полати - 

дощатый настил  над входной дверью. Изба делилась на две половины  

"грядкой", с которой свисала занавеска. Одна часть - для хозяйской работы, 

другая - для молитвы, там  

располагались иконы, для обеда, там привечали молодоженов и во время 

похорон ставили домовину с усопшим.  По мере роста благосостояния 

старожилы стали строить многокомнатные дома-связи: изба -сени- горница. 

Было много хозяйственный заведений: амбары*, завозня*, сушило* или 

овин*, долонь*, пригоны*, денники*, хлев*..         

            Новосёлы строили дома в улицы, которые имели прямую форму. Не 

стремились жить близко у реки, так как предпочитали строить колодцы. Не 

имея строительного леса,  приобрели опыт строительства хат - мазанок, из 

саманного (из глины смешанной с соломой и высушенного на солнце или в 

печи) кирпича с соломенной или камышитовой крышей. Перед домом всегда 

был палисадник - где садились кустарники, цветы, плодовые деревья". 
 

 

 

 



 

 104 

Группа 

жителей 

Алтая 

Старожилы Переселенцы ХХ века Старообрядцы Казаки -служилые люди 

Праздники Масленица, Вербное 

воскресенье, Троица, 

Святки, Рождество, 

крещение, Новый год. 

Гадали, колядовали, ходили 

ряженными, водили 

хороводы, проводили 

посиделки, супрядки, 

вечерки - где играли в 

ручеек, фанты. Танцевали 

под балалайку или бубен, 

скрипку. 

Борьба "через плечо" 

состязание в мужской удали: 

борцы брали друг друга за 

опояски и кружили один 

возле другого, пытаясь 

перекинуть соперника через 

плечо. 

Традиции съезжих праздников: В 

пределах волости (района) 

большие праздники устраивались 

по очереди во всех деревнях В 

день храмового или престольного 

праздника. Обязательный элемент 

празднования -"старины" - 

былины, песни, пляски, пение 
частушек под гармонь, 

драматические сценки, , зрелища. 

В большом количестве 

спортивные состязания - борьба, 

перетягивание палки. Кулачные 

бои - " край на край". Затевали 

игру мальчики, втягивались парни. 

Завершали взрослые мужчины. 

Проигравшие угощали. 

Все христианские 

праздники с 

соблюдением строгого 

ритуала, чтением 

молитв, унисонным 

пением. 

Все христианские праздники, 

особенно: Рождество, Пасха , Троица. 

Престольный праздник своей 

станицы ( День храма, стоящего в 

посёлке). День казачьего войска -19 

декабря. День иконы Казанской 

Божьей матери -защитницы России (4 

ноября), День казачки или День 

матери, совпадающий с праздником 

введения Богородицы во храм ( 4 

декабря). Летние военные сборы с 

состязаниями в стрельбе и 

наездничестве. Вечерки. 

Одежда Мужчины:  рубаха без 

ворота, разрез посередине. 

Порты, сшивались из трёх 

полотнищ - два на штанины,  

а третье перекашивали на 

два клина для вставок. 

Женщины: рубах0 и 

косоклинный сарафан ( 

перегнутое на плечах 

полотнище  со вставными 

клиньями по бокам). 

Обязательно пояски и 

опояски с символами - 

Мужчины: штаны брючного 

покроя, головной убор типа 

"картуз", рубаха - 

косоворотка с разрезом на 

левой стороне груди и 

стоячим воротничком. 

Женщины: сарафаны 

московского кроя: из прямых 

полос холста собранных 

подлямников, парочка: 

кофта и юбка, сшитых из 

одинакового материала, 

однотонного. Лапти, позже 

Мужчины - тёмный 

долгополый кафтан, 

простую или вышитую 

рубаху на выпуск, 

повязанную поясом, 

сапоги. 

Женщины: рубаха с 

длинными широкими 

рукавами, собранная у 

горловины в мелкие 

складочки, длинный 

подпоясанный сарафан. 

Платок обязательно 

Форменная одежда у мужчин: брюки 

- шаровары с лампасами - знак 

освобождения от государственных 

платежей, алого цвета на Алтае. 

форменная рубашка, фуражка с 

кокардой, шинель, папаха. Серьга в 

ухе означала роль и место в роду. 

Женщины носили парочку: кофту и 

юбку из покупной ткани. Юбка 

широкая, складками у пояса, кофта 

обтяжная, приталенная, на подкладке, 

с застёжкой на боку или сзади, рукава 

узкие, длинные, с рюшами. Бусы, 
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Группа 

жителей 

Алтая 

Старожилы Переселенцы ХХ века Старообрядцы Казаки -служилые люди 

оберегами. Чепчик, 

кокошник, платок. Чембары 

- широкие рабочие штаны. 

Кожаная обувь - чуваки или 

чарки, бродни или бахилы. 

замененные на обувь 

старожилов. 

закалывали под 

подбородком. 

серьги, кольца. Платок, шали: 

пуховые, шелковые. Кружевные 

"наколки" украшенные лентами.  

Правила 

жизни в 

семье и 

общине - 

миру 

Авторитет старших. Община 

контролировала поведение 

каждого отдельного 

человека в обществе, быту, 

семье, отношение к труду, 

природе. В основе уважения 

человека - выполнение 

обязательств, взятых на себя 

перед обществом - трудовой 

долг, перед семьёй - помощь 

страшим, соседям, забота о 

детях. Совместный труд 

Дети трудиться начинали с 

5-6 лет. Мальчики к  8 годам 

выполняли многие работы 

самостоятельно, девочки с 6 

лет.  С 4 лет начинали учить 

молитвы. Возраст 

вступления в брак - 20 лет 

для девушки, 22 года для 

юноши. 

Ответственность за 

воспитание детей на 

женщине. Мужчины в 

зимние месяца уходили на 

заработки в города 

центральной части России. 

Большие семьи, старшие 

дети отвечали за воспитание 

младших. Быт менее суров, 

чем у старожилов.  

Учиться грамоте, 

крепкая, дружная, 

трудолюбивая семья. 

Уважение мужчины и 

женщины. Авторитет 

старших. 

Ответственность всех 

перед всеми. Каждый 

член семьи имел свои 

домашние обязанности. 

Обязательная 

аккуратность и 

опрятность в одежде. 

Не вступали в дружбу и семейные 

отношения с представителями других 

групп.  При выборе невесты, 

родители считались с желаниями 

сыновей.  Женщина и мужчина имели 

равные права. 

( Цит. По О.А.Любимова, Т.К.Щеглова,В.Е.Фомин, О.С.Щербакова. История культуры Алтая: В трёх частях.- Ч.I. ( 7 класс). Культура Алтая 

с древнейших времён до начала ХХ века/ Под общей ред. Д-ра филос. Наук С.А.Ан и В.Е.Фомина. - Барнаул: Пивет,1999 - С.92-138) 
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2. «  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.  

 

Задания:  

1.Объясни, что означают слова:  традиции, поколение, амбары,  завозня, 

сушило или овин,  долонь,  пригоны , денники, хлев. 

2. К какой культуре ты отнесёшь традиции своей семьи: страрожильческой, 

переселенческой, старообряднической, казаческой? По каким элементам - 

фактам ты сделал такой вывод? 

3. Какой вывод ты разделяешь: " На тюменцевской  земле прижились 

традиции, привезенные переселенцами в 20 веке" или " На тюменцевской  

земле у переселенцев складываются новые, не бытовавшие ранее, традиции"? 

Приведи факты,  доказательства для своего вывода. 

 

 

 
Дедушка и бабушка Даниила вспоминали свою жизнь: 

-Помнишь, Павел, как в былые времена, собиралась вся 

наша деревня. Блины пекли, кашу пшённую варили, а 

каждый приносил своё что-нибудь, кто сало, кто капусту 

квашенную, кто грибы, кто помидоры. Столы на улице расставляли. Песни 

пели, молодёжь хороводилась. 
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-Помнишь, Мария, как к празднику окончания уборки урожая, получил я 

премию и купил  на неё мотоцикл, без люльки, Днепр. Событие было для 

всей деревни. 

-Как весело тогда гуляли!  А песен, сколько хороших пели: 

Деревня моя, деревянная дальняя, 

Смотрю на тебя я, прикрывшись рукой, 

Ты в лёгком платочке, июльского облака, 

В веснушках черёмух стоишь над рекой. 

Родная моя, деревенька-колхозница, 

Смущенной улыбкой, меня обожгла, 

К тебе моё сердце, по-прежнему просится, 

А я всё не еду, дела и дела. 

Мне к южному морю нисколько не хочется, 

О том говорю я, душой не кривя. 

Тебя называю по имени-отчеству, 

Святая, как хлеб, деревенька моя! 

-Уважали всегда человека труда! А сейчас посмотри ,что творится, все 

добрые традиции люди позабывали. А ведь они из опыта жизни родились, а 

не из вымученных голов учёных. 

-Помнишь, как весело капустники проводили, это не то, что сейчас по 

телевизору показывают: "Белый попугай", "Голубой огонёк". Приходили к 

нам Нина Сергеевна, Мария, Катерина и ещё несколько девчат с парнями. 

Рубили капусту, парни нас частушками и прибаутками разными развлекали, 

как опустим капусту в погреба в кадки, накрываем стол и веселимся! Песни, 

гармонь до утра! 

-Помнишь, как в фанты играли? Досталось мне на печку влезть и кукареку 

кричать. Ребятки ещё малые были, как смотрели на отца! А смеху-то сколько 

было! 

-Да и то верно. Весь мир друг другу помогал. Как погорельцам деньги, вещи 

собирали?  Все понимали, что горю людскому в одиночку не супротивишься. 

-В кино ходили. Как кинотеатр поставили, так вечерами, после управы на 

фильм шли. Принарядимся и гоголем в центр. 

-Да и молодёжь другая была. Чтобы свадьбы играть раньше 20 лет, даже и не 

помышляли. 

-Церкви в селе не было, а души людей чище были! Все праздники справляли: 

и государственные, и церковные, и  семейные: дни рождения, крестины, 

новоселье. 

-Ишь, ты  - новоселье. Влазины, тогда так называли. 

- А какие веселые и дружные были люди на 1 и 9 мая. 

- Весело народ жил, трудился потому что, и чтил краткие минуты отдыха. 

-Да и сейчас молодёжь весело живёт, только радости их нам не близки, то ли 

возраст другой, то ли думы не те? 

 

Домашнее задание: 
1. Разгадай кроссворд:  
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По горизонтали: 

5. Праздник - обряд квашения капусты. 6.Военно-морской …….. 7.Место для 

просушки зерна в снопах. 8.Место для обмолота зерна. 9.Несколько кровных 

родственников живущих вместе. 10.Опыт жизни одного поколения, 

сохраняемый и используемый в жизни другого поколения. 

 

По вертикали: 

1.Как человек живёт, работает, продукты его труда: одежда, жилище, 

праздники - это….? 2.Хозяйственная постройка для хранения зерна.  

3.Открытый пригон для содержания скота. 

4.Большая группа людей одного возраста, по отношению к другой группе 

«отцы" и " дети". 
  5  4       

  6      

     

1  7     

  8       

   9      

       

10  2 3       

         

    

   

   

  

 

Задание 2: Подумай, что ты хотел бы изменить в жизни своего класса, 

школы, села? Как ты хотел бы это изменить? Кто тебе  в этих изменениях 

может помочь? Что надо сделать, чтобы твои мечты стали делами? Что 

можешь сделать лично ты? Ответы на эти вопросы запиши в свою тетрадь. 

Нарисуй рисунки, как ты видите эти изменения. Принесите свои рисунки в 

класс, обсудите предполагаемые изменения вместе с другими ребятами. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
§ 12. Что вы хотите и можете изменить в Тюменцево, в своей жизни? 

Как подготовить проект? 

 

Нафаня: Ох, как здорово! Мы многое уже узнали, со многими в Тюменцево 

познакомились, даже руки чешутся и самим что-то хорошее сделать! 
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Кузьма: Созывай народ, да смотри, накажи им чтобы строго за порядком 

следили, не шумели, не кричали, ведь планировать перемены , изменения 

будем! 

Нафаня: Да что ты, Кузьма, для того, чтобы встреча прошла успешно, 

каждый должен принимать в ней активное участие и брать на себя 

ответственность за совместно принимаемые решения. Если строжиться,  да 

лопаться от важности, общего дела так и не получится. Каждый для себя 

должен решить зачем ему это надо, чтобы потом относиться к делу таким 

образом, чтобы душа радовалась даже трудностям, и каждый чувствовал 

атмосферу сотрудничества и взаимопонимания.  

Кузьма: Да припоминаю, чему мы учились на занятиях краеведения – одна 

голова хорошо, а две лучше! Да и в рекламе говорят: вместе и по доброму 

изменять жизнь можно только к лучшему.  

Нафаня: Давай  стразу подумаем, на какие вопросы, когда мы соберем 

друзей, надо найти ответы, чтобы наша дружная команда не рассорилась, и 

какие роли будут у всех. 

Кузьма: Да в каждой встрече надо решить: где мы сейчас находимся, чего 

мы хотим достичь, как нам туда попасть? Отвечая на эти вопросы и заключая 

небольшие соглашения, когда в этом возникает необходимость, мы сможем  

проложить самый короткий путь для успешного выполнения поставленной 

задачи. 

Нафаня: Эффективная совместная работа требует практических навыков и 

действий, направленных на достижение понимания, согласия и поддержки. В 

работе группы участники пользуются общими способами управления 

встречей. Каждый может гибко использовать одни и те же инструменты, и не 

существует единственно верного пути для достижения понимания и 

согласия. А давай попытаем ребят, могут ли они сами выполнять правила по 

работе в группе? 

Кузьма: Ребята, поиграйте в игру «Я могу сам». Правила простые. Закройте 

правый столбик таблички, которая расположена ниже и расскажите друг 

другу в группе, что и как выполняет человек, если в группе он играет 

выбранную роль. 

 

Ведущий служит группе, он нейтрален, не 

оценивает чужие идеи и не высказы-

вает своих. Ведущий должен 

помогать группе сосредоточить все 

силы на обсуждении конкретной 

проблемы, а также вовлекать каждого 

в работу и защищать участников от 

возможных выпадов в их адрес. Он 

подсказывает наиболее эффективные 

приёмы работы, регулирует накал 

страстей, направляя эту энергию в 

конструктивное русло и ведёт 

собрание к достижению цели. Кроме 
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этого, он находит человека, который 

будет следить за временем и даёт 

возможность летописцу успевать 

записывать всё важное. 

Летописец тоже нейтрален и не даёт никаких 

оценок. Он должен записывать 

основные мысли собравшихся на 

больших листах бумаги, которые 

висят перед ними. Он не редактирует 

и не перефразирует высказывания, а, 

напротив, использует лексику 

говорящего. Его цель - запись не 

всего, что произносится, а лишь сути 

выступлений. При записи он отдаёт 

предпочтение ключевым словам и 

сочетаниям, а не целым 

предложениям, при этом 

самостоятельные идеи он разделяет, 

используя различные цвета. 

Участники собрания могут 

расслабиться и не держать свои пред-

ложения всё время в голове, так как 

их мысли не только услышаны, но и 

записаны, и теперь вся группа видит 

их прямо перед собой. 

Член группы - это активный участник обсуждения. 

Он должен контролировать 

нейтральность ведущего и летописца, 

а также правильность записи в 

летописи. Пока собрание ведётся 

методом взаимодействия, контроль за 

тем, что происходит, осуществляют 

сами члены группы. Они могут 

предлагать поправки по ведению соб-

рания, отклонять предложения 

ведущего и, в целом, определять 

направление работы собрания. Кроме 

этого, они вносят идеи, помогают 

создать соглашения группы и 

придерживаться их, берут на себя 

часть ответственности за принятие 

решений. Обычно же  член группы 

всю свою энергию отдаёт решению 

конкретной задачи, зная, что ведущий 

защищает всех от возможных личных 

нападок, не позволяет кому-либо 
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давить на собрание, думает, какие 

методы следует применять для 

наиболее успешного решения 

вопросов повестки дня. 

 

Лидер группы (начальник) не ведет собрание, является его 

активным участником. Лидер группы 

организует собрание, находит 

ведущего, принимает все 

окончательные решения. Он может 

накладывать какие-либо ограничения 

на работу, берёт дело в свои руки, 

если не доволен ходом собрания, 

определяет повестку дня, активно 

отстаивает свою позицию, поручает 

членам группы выполнение заданий и 

определяет сроки исполнения. 

 

 Кузьма: Молодцы, ребята, помните, что и как делает человек, выбрав 

роль в группе! Нафаня, а ты что там копаешься? Что так пыхтишь? 

Нафаня: Несу, несу все важное для нашего собрания! Вот держи: 

плакатная бумага, скотч, толстые яркие фломастеры, короны участников и 

роли им расписал, чтобы не забыли. 

Кузьма: Заботливый ты наш, молодчина! А мы с ребятами уже и столы 

расставили так, чтобы удобно было и друг друга видеть, и плакаты наши 

читать, и ходить свободно. 

Нафаня: Я ещё и правила записал, которые будут нашим законом на этой 

встрече. Вот смотри, какие они классные! 

Мы собрались, чтобы весело 

провести время и ничего дома не 

делать! 

Правило принятия общей идеи – 

когда вся группа с ней согласна! 

Кричи про свои идеи громче, вдруг 

не услышат! 

Мы собрались, чтобы придумать 

проект – важное общее дело и план 

его выполнения в жизнь! 

Критикуй идею, а не человека, её 

высказавшего! 

Правило принятия общей идеи – 

когда с ней согласны  большее 

количество человек при голосовании! 

Правило принятия общей идеи – 

когда начальник с ней согласен! 

Высказывай свою идею смело, в 

нужное время и умей слушать идеи 

других! 

Соблюдай время выполнения разных 

дел в группе! 

Если твоя идея не принята, не 

отчаивайся, побьем ведущего после 

встречи! 

 

Кузьма: Нафаня, ребята! Разве все эти правила надо соблюдать? 
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Нафаня: Вижу, вижу, вас не свернешь на путь раздора. Тогда вам ещё одна 

задачка. Соберите в лукошко все свои идеи, что вы хотите и можете изменить 

в нашем селе. Оставьте из всех идей только три. А теперь посмотрите на них 

сквозь мои очки. Какая идея, какое дело вы все-таки решили после это 

взгляда делать? 

  

Нафаня: Хорошо, хорошо, убедили, что дело вы выбрали важное, 
нужное и вам оно по силам. Тогда я вам в сложном деле помогу. 

Схему заветную укажу. Вы её заполните, а потом по ней свои дела 

и сверяйте, тогда вам и полет к звёздам по плечу будет! 

 
Название проекта Праздник именников класса 

Цель проекта ( что хотим изменить) Весело провести праздник 

Видение результата (Как то, что мы 

хотим изменить будет выглядеть 

после нашего проекта?) 

Все участники  праздника: ребята, 

родители, учителя будут радостные, 

веселые и сделают что-то 

запоминающееся всем на долго. 

Задачи (по каким путям будем 

двигаться, чтобы изменения 

произошли?) 

-показать концерт 

-хорошо покушать 

-посадить деревья в парке 

Дела (Что конкретно будем делать? И 

кто возьмет роль лидера в этом деле 

на себя, когда это нужно сделать?) 

Для концерта:  

написать сценарий (Дима П и его 

мама) 

подобрать музыку (Костя Ц. и его 

папа) 

украсить сцену (Маша Б., Ира Ф. и 

Наталья Петровна) 

подготовить концертные номера ( 

друзья именниников Паша П., Дима 

К., Алена И.,) 

организовать игры со взрослыми 

(бабушка Максима) 

Это дело даст возможность 

большинству участников 

проявить свои способности? 

 

Оно важно для многих в 

нашем селе? 

Его реально осуществить в 

нашей школе, в нашем селе? 

 

У нас есть сторонники и 

взрослые друзья, которые это 

дело могут поддержать? 
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Для хорошего стола: 

- прикинуть бюджет до 15 числа 

Ирине К.  

Когда будем сверять стрелку успеха 

(дата встреч)? 

Через 1 неделю встреча  

Как оценим, что проект удался? Будем вести съемку события и брать 

интервью. 

У каждого на вечере будет свою роль 

и свой успех 

 

Как провести исследование? 

 

 Кузьма: Да, я настоящий исследователь! Сколько мешков в архиве местном 

документов добыл. Ого-го! 

Нафаня: Ещё чего?  Исследуя, мы задаём себе вопрос и ищем на него ответ, 

наметив план действий, описывая основные шаги, наблюдая, экспериментируя и 

сделав вывод, записываем результаты.  

Кузьма: Это что  же получается, что все, что я собрал лишнее? Я думал, чем больше всего 

наберу, тем лучше будет! 

Нафаня: Ха-ха-ха! Посмотреть на тебя и уже весело! Не расстраивайся ты так. Мы сейчас 

ребятам все раздадим, только каждый из них нам тему своего исследования скажет. Мы на 

всех и поделим. И ещё я им подскажу, что любая исследовательская работа (проект) 

состоит из нескольких этапов. 

1. Выбор темы. 

2. Постановка цели и задач. 

3. Гипотеза исследования. 

4. Организация исследования. 

5. Подготовка к защите и защита работы. 

И не теряйтесь ребята, объединяйтесь в группы, и помощь родителей и старших 

товарищей в этом деле лишней не будет. 

Кузьма: А как же я сам буду участвовать в исследовании? 

Нафаня: А ты ответь для себя на листочке на вопросы 

- Что тебе интересно больше всего? 

- Чем ты хочешь заниматься в первую очередь? 

- Чем ты чаще всего занимаешься в свободное время? 

- По каким предметам у тебя самые хорошие отметки? 

- О чём хотелось бы узнать как можно больше? 

- Чем ты мог бы гордиться? 

Кузьма: А вдруг тема будет не правильной?  
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Нафаня: Тема может быть интересной тебе или нет, она может быть фантастической - 

экспериментальной; изобретательской; теоретической. Она твоя, значит уже правильная, а 

если захочешь, её всегда можно уточнить. Наша учительница тебе поможет. 

Вот какая «поминалочка» у неё есть 

Как подготовить  и провести исследование (памятка) 

Подумать самостоятельно 

Что я об этом знаю? 

Какие мысли я могу высказать про это? 

Какие выводы я могу сделать из того, что мне уже известно? 

Просмотреть книги и издания периодической печати по теме. 

Запиши важную информацию, которую узнал из книг, газет и журналов. 

Спросить у других людей. 

Запиши интересную информацию, полученную от других людей. 

Просмотреть телематериалы. 

Запиши то необычное, что узнал из фильмов. 

Использовать Интернет. 

Запиши то новое, что ты узнал с помощью компьютера. 

Понаблюдать. 

Запиши интересную информацию, полученную с помощью наблюдений, удивительные 

факты и парадоксы. По-возможности сделай фотографии. 

Провести эксперимент. 

Запиши план и результаты эксперимента.  

Объясни результаты эксперимента ( напиши заметку в газету, выстави результаты в сети 

Интернет) 

Например: Лекарственные растения нашего села – тема исследования. План исследования: 

1.Выбрать растение для исследования, просмотреть литературу об этом растении, 

спросить у других людей, использовать Интернет, пронаблюдать. 

2.Сделать рисунок или фотографию. 

3.Провести обследование своего двора, огорода, придорожного участка и составить 

перечень обнаруженных лекарственных растений (использовать определитель, 

собственные знания, помощь родителей). Принести пробу почвы с этого участка. 

4. Провести опрос родителей и принести семейный рецепт использования полезных 

свойств лекарственных растений. 

5. “Экологическая листовка”. Написать письмо от имени лекарственного растения людям 

с просьбой о помощи и советами. 

Тема исследования: “Знакомьтесь, это - Я”. План исследования 

1. История рождения,  

2. Интересные случаи из жизни, фото и т.д.),  

3. Методы (опрос родителей, анализ собственных воспоминаний, мнений, 

пристрастий).  

Тема исследования: “Мой любимый журнал”. План исследования 
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1. Год создания. Авторы – создатели журнала. 

2. Как выглядел журнал в разное время. 

3. Сколько лет издается, как часто выходит. 

4. Сколько страниц. 

5. Главный редактор, художник. 

6. Как выглядит обложка, есть ли отличительные знаки. 

7. Какие разделы включает. Дать характеристику. 

8. Есть ли постоянные авторы. Что ты о них знаешь. 

9. Как сотрудники журнала ведут работу с читателем. 

10. Любимая рубрика. 

11. Как ты узнал об этом журнале. 

12. Какую бы рубрику открыл ты, если бы стал автором журнала. Создай свою 

страничку. 

Любой исследовательский проект должен быть защищен. Для этого нужна подготовка. 

Подготовка к защите включает следующие этапы (памятка) 

1.Выделить из текста основные понятия и дать им определения: 

а) разъяснение посредством примера, 

б) описание, 

в) характеристика, 

г) сравнение, 

д) различие. 

2.Классифицировать основные предметы, процессы, явления и события. 

3. Выявить обозначить все замеченные тобой парадоксы. 

4.Расставить по важности основные идеи. 

5. Предложить сравнения и метафоры. 

6. Сделать выводы и умозаключения. 

7. Указать возможные пути дальнейшего изучения проблемы. 

8. Подготовить текст доклада. 

9. Подготовить средства наглядного представления доклада. 
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Заключение. 
 

Кузька:     Ох! Ох! Ох! Что же мне делать? Куда податься? 

Как во все енти  знания донести? Кому вопросы новые 

подарить? 

Нафаня:   Кузьма! Ты чего енто как курица квохчешь? 

Кузьма: Не видишь что ли, Нафаня, путешествие по селу 

родному я завершил! Целые сундуки новых сведений собрал. 

А вопросов-то ещё больше и появилось! 

Нафаня: Домовой ведь ты! И в доме живёшь. И никто тебя никуда не гонит. 

Новых жителей встречай и вопросы им задавай, да и тем  с кем познакомился 

наказы свои давай- задавай им новый вопросы- пусть пытают жизнь и 

находят свои ответы. 

Кузьма:  Точно! Дело говоришь, Нафаня! Вот им мои вопросы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие юные односельчане! 

Дорогие друзья! У вас в руках две книги: одна, которую мы с вами изучали, 

другая, которую каждый из вас написал сам про себя и свой род. Много 

интересных сведений собрано. Много ещё осталось и загадкой. В старину 

говаривали: чем больше человек знает, тем больше и его незнание. 

Представьте себе, что знания - это тарелка, а по её краю расположено наше 

незнание. Чем больше знание-тарелка, тем больше край- незнание. Не 

бойтесь его! Расширяйте поле своего знания! Становитесь богаче внутренне! 

Участвуйте в школьных, районных, краевых, российский, международных  

конференциях по родиноведению! Делитесь своими открытиями с другими 

людьми. 

В добрый путь! 
 

 

 

 

 

 

 

Темы для новых исследований: 

Когда и как улицам нашего села дали 

имена? 

Кто и как отвечает за мир, порядок на 

улицах нашего села? 

Какие профессии в нашем селе чаще 

встречаются? 

Какими профессиями владеет наш род? 

Почему предприятия нашего села 

назывались совхозами, колхозами, СПК, 

ЗАО, ООО? 
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Словарь (список слов и их значений в алфавитном порядке) 
Аа 

 

Административные лица - люди, главная работа которых следить за 

порядком в обществе, организовывать  работу 

по общим делам. 

 

Арифметика - начальные сведения из математики о цифрах, 

числах и действиях с ними. 

Архив -  специальный дом, хранилище 

документов. 
Бб 

Буфер-преграда, заслон, стенка.  
Вв 
Век - время продолжительностью 100 лет. 

 

 

 

Волость - район. 

 

 

Всесословные (школы) - для людей из всех сословий-групп 

общества. 

Власть советов – управление жизнью на основе совещания со многими людьми при 

принятии какого – либо решения. 

 
Гг 

Государственные крестьяне - люди, отдающие 

результаты своего труда (продукты, скот, деньги..) на 

содержание управления страной  ( государства). 

 

Гоньба - повинность крестьян - поставка лошадей. 
 

 

Гражданская война – война между гражданами одной страны. 

 

 

Дд 

Демонстрация – шествие людей, 

показ открыто своими действиями своих мыслей. 
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Декрет-закон 

 

 

Ии 

Истоки - начало реки или чего-либо. 

Исторический источник - "следы" - книга, рукопись, фотографии, 

одежда, предметы быта - ложки, чашки, утюги…- по которым 

историк составляет свой рассказ. 

История – рассказ о каком-либо событии;  наука о причинах возникновения 

события, его развитии, последствиях, о жизни человечества в прошлом и 

настоящем. 

 

 
Кк 

Крестьяне - люди, 

работающие на земле. 

Растят хлеб, картофель, 

выращивают скот. 

Купцы - люди, 

занимающиеся крупной и средней торговлей в 

царской России, группа в обществе. 

Крепостной крестьянин - зависимый "крепко" крестьянин: у 

него нет своей земли и прав.  Хозяин земли может сделать с 

ним всё, что пожелает: продать, купить, подарить, наказать… 
 

 

Мм 

"Мир" - (устаревшее значение) общество, люди одной 

общины.  

Миссионерская (деятельность) - выполнение 

своей миссии - распространение своей идеи 

через помощь в разных делах. 

Молитва - разговор с Богом. 

Монархия – все главные решения в государстве принимает 

один человек – царь ( монарх) 
Оо 

Отчий дом - дом отца, родина. 

Оторопь (устаревшее слово) - испуг. 

Отечественная война – война за свободу и независимость своего отечества 

 
Пп 

 

Писцы - люди, ведущие записи в церковных книгах. 

Подати ( устаревшее слово) - налоги. 

Подьячие - младшие чины в церкви. 
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Повинности ( устаревшее слово) - обязанности. 

Политика - управление жизнью больших групп людей, всего общества в 

целом. 

Помещичьи крестьяне - крестьяне, отдающие плоды своего труда своему 

хозяину- помещику, хозяину земли, на которой крестьяне живут и работают. 

Постные дни - дни в церковном календаре, когда нельзя кушать мясные, 

молочные и рыбные блюда, можно кушать каши на воде, овощи, фрукты. 

Посадские люди -  люди, занимающиеся ремеслом или мелкой торговлей, 

чаще проживающие в городах. 

Приписной крестьянин - приписанный крестьянин, к какому- либо месту или 

предприятию. 

Пророк - человек, умеющий предвидеть что-то главное, предсказатель 

судьбы  
Рр 

Рекрут - человек, призванный на службу на всю жизнь не по своей воле. 

Реформа - изменение чего-либо, созданного ранее.  

Рукопись - старинная книга, записанная от руки. 

Революция – резкое, быстрое изменение порядка. У нас в 

России  было 4 раза : в 1905 году, в феврале 1917, в 

октябре 1917, в 1991 году. 
Сс 

Сбор - здесь в значении обязательный налог в царское 

время. 

Сказка - здесь в значении перепись со слов, "сказывать". 

Скоромное - молочная и мясная пища ( церковное название ). 
Старообрядцы - люди, сохранившие приверженность старым обрядам в своей 

христианской вере. 

Сословие – группа людей в обществе, которая отличается от других 

групп правами и обязанностями, записанными в законах и эти права 

и обязанности передаются по наследству детям. 

Событие – совместное проживание какого-либо важного дела.  
Тт 

Тракт - большая, главная дорога. 

 
Уу 

Урок -  вид занятия или норма работы, задания. 

Улус – район. 

 

 
Фф 

Феодал - человек-хозяин, собственник земли. Может передать землю по 

наследству, подарить, продать. 

Фураж - корм для лошадей. 

 
Ээ 

Эксплуатация - присвоение себе результатов чужого труда, или использование чего-либо ( 

телевизора, телефона..) с пользой для человека. 
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Яя 

Ямская связь - связь от села к селу, городу на лошадях. 

Ясак - дань. 

 

 

 

 

Приток – река, впадающая в другую реку. 

Половодье – разлив реки при таянии снега, льда весной. 

Рельеф - все неровности земной поверхности. 

Заболачивание – превращение в болото. 

Котловина – большое углубление, впадина в земной поверхности с отлогими 

боками. 

Бессточные озера – озера, из которых не вытекают реки. 

Ледостав – установление временного ледяного покрова. 

Режим реки – регулярные изменения состояния реки.  
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Глава 4. Взрослому  со-путнику в путешествии по отечеству - 
отчеству 

 

 

§ 1. Как построено учебно-методическое пособие «Мое село-мое отечетство»? 

 

Учебно-методическое пособие состоит из введения, четырех глав, заключения.  Оно 

содержит материал по местной истории (глава 1,2,3) и технологию работы учащегося и 

педагога по его освоению (глава 4). Издание предназначено для  учителей, учащихся 

начальных классов, родителей школ Тюменцевского района. Пособие может быть 

использовано в системе повышения квалификации педагогов  проектирующих 

краеведение. 

Во введении раскрывается  педагогический замысел курса, указывается значение 

иллюстративных символов, используемых в пособии.  

Главы разбиты на параграфы. Параграф (в главах 1,2,3)  имеет четкую структуру, 

которая может быть положена в основу конструирования отдельного урока – занятия.  

Целеобразование: 

 подводящий диалог (кукольных персонажей,  познающего современника – 

ровесника учащихся 3-4 классов, родственников познающего современника)  для 

создания ситуации формулирования проблемы;  

 Постановка и фиксация вопроса-цели (индивидуальной, групповой) в лесенке – 

чудесенке 

Определение средств и способов решения учебной задачи, организация 

планирования достижения цели 
 документальный ряд  письменных источников для организации групповой 

работы:  

 1 - тексты из учебных пособий ( адаптированный текст содержит факты и 

объяснения),  

 2 - тексты из исследовательских работ (неадаптированный текст – научный или 

научно-популярный содержит факты и гипотезы),  

 3 - тексты-мемуары, извлечения из местной периодической печати (литературный 

текст – создает образное восприятие события);  

 задания (примерные задания для учащегося при изучении текстового 

документального ряда по линиям развития средствами предмета: 1- история в 

фактах, 2- история в понятиях, 3- историческое мышление, 4 – нравственное и 

гражданское самоопределение);  

Решение задачи 

 резюме – диалог познающего героя со значимыми взрослыми ( обобщенное 

представление информации и личностного отношения к проблеме, которой 

посвящен параграф);  

 фиксация решения задачи и презентация позиции (индивидуальной, групповой) 

в лесенке – чудесенке. 

Контроль-оценка 

 определение и согласование критериев оценки 
 самооценка (индивидуальная, групповая) в лесенке – чудесенке 

Рефлексия (коллективная, индивидуальная)  

 фиксация рефлексивного суждения  (индивидуальная, групповая) в лесенке – 

чудесенке 

 домашнее задание:  

 1 - организующее учебную деятельность и репродукцию изученного на уроке;  

 2 - организующее исследовательско - поисковую деятельность по теме 

предстоящего изучения на следующем уроке,  
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 3 – организующее формирование ценностно-ориентационного отношения.  

Домашнее задание  выбирает сам учащийся.  

В параграфе 12 есть методический материал, помогающий взрослым: учителю, 

родителю организовать с ребенком  совместно – распределительную,  исследовательско - 

поисковую, проектную деятельность.   

Параграфы четвертой главы 4 предназначены педагогу (учителю, 

заинтересованному родителю), организующему изучение краеведение локального, 

местного уровня, помогающему ребенку осознать свою принадлежность к роду, к 

культурной традиции, идентифицировать себя с жителем определенного времени и 

пространства, гражданином своей малой Родины.  

Пособие, таким образом, объединяет в себе учебный текст и  рабочую тетрадь для 

учащегося, методические материалы для учителя и родителей. Снабжено 

иллюстративным материалом, который дополняет основной текст. В диалогах сохранён 

диалектный лексикон, используемый местным населением. Материал одного параграфа 

может изучаться на нескольких уроках в соответствии с рабочей программой, созданной 

учителем.  

 

§ 2.  Как пособие помогает проектировать урок, занятие  краеведения? 

 

Урок, занятие – это определенное время и место встречи взрослого и ребенка, 

познающих друг друга, самих себя и окружающий мир.  

При таком понимании,  для взрослого, занимающего позицию педагога, предметом 

осмысления становится несколько педагогических вопросов: как создать ситуации, в 

которых сам ребенок сможет поставить (выбрать) цель нашей совместной встречи 

(общения), научится согласовывать цель совместной деятельности, выбирать средства 

совместной деятельности, договариваться о способах оценки результатов; определять 

личный вклад в совместных успех (не успех), намечать пути развития общего дела и себя 

лично. Как определить что созданная ситуация реализована успешно, как выявить 

эффективность созданных ситуаций для развития именно этого учащегося. Какие средства 

«я - педагог» использую для взаимодействия именно с этим ребенком, почему они 

приносят наибольший эффект и для него и для меня, почему так происходит, с какой 

целью я встретился именно с данными качествами в этом ребенке, чем я могу ему помочь, 

как через эту помощь я развиваюсь сам? Поиск ответов на эти вопросы и есть 

педагогическое проектирование. 

Поиск ответов на вопросы: кто, что, когда, где, как происходило в историческом 

времени на данной территории и с представителями данной семьи, рода, фамилии – это 

исследовательско-поисковая деятельность. 

Поиск ответов на вопросы что и как мы можем вместе сделать для изменения 

нашей жизни в окружающем пространстве – совместно-распределительная (проектная) 

деятельность. 

То есть проектировать принципиально можно деятельность. Ориентировочная 

основа любой деятельности: постановка (определение) цели, поиск средств её 

достижения, разделение общей цели на отдельные, составляющие её задачи, определение 

последовательности выполнения (решения) задач (планирование достижения цели), 

решение задач, контроль, оценка выполнения задачи, коррекция, рефлексия (осмысление 

оснований собственной деятельности, вывод ценностного самостоятельного суждения).  

Особенность педагогической деятельности в том, что педагогу важно найти не 

только средства организации: целеполагания, постановки задач, определения способа 

(средств) решения задач, организации контроля, оценки, рефлексии, но и помочь понять 

ребенку как это он сможет делать сам без взрослого. Какие средства есть у него, понять 

как и почему развивается он сам (ребенок), какие средства в организации деятельности 

ребенок уже освоил, а какие новые и почему ему необходимы. 
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Согласно возрасту ребенка (3 - 4 класс), мы предлагаем такой способ организации 

целеполагания как формулирование вопроса, на который «я хочу найти ответ». Для этого 

предлагаем создавать (проектировать) проблемную ситуацию. Ситуацию с удивлением 

или ситуацию с затруднением. Как это сделать, представлено в таблице ниже. 

Приемы создания проблемной ситуации на этапе целеполагания 1 

Тип проблемной ситуации Тип противоречия Приемы создания 

проблемной ситуации 

С удивлением Между двумя положениями 1. Одновременно 

предъявить противоречивые 

факты, теории или точки 

зрения 

2. Столкнуть разные мнения 

учеников вопросом или 

практическим заданием 

Между житейскими 

представлениями и 

научными фактами 

3. Шаг 1. Обнажить 

житейское представление 

учащихся вопросом или 

практическим заданием «на 

ошибку». 

Шаг 2. Предъявить научный 

факт сообщением, 

экспериментом, 

наглядностью. 

С затруднением Между необходимостью и 

невозможностью выполнить 

задание учителя 

4. Дать практическое 

задание не выполнимое 

вообще 

5. Дать практическое 

задание не сходное с 

предыдущим 

6. Шаг 1. Дать 

невыполнимое практическое 

задание, сходное с 

предыдущими. 

Шаг 2. Доказать, что 

задание учениками не 

выполнено. 

Вопросы на понимание: 

1. В каком элементе текста учебного пособия, представленного в §1 главы четвертой, 

по вашему мнению, могут быть материалы, помогающие организовать ситуацию 

целеполагания? 

2. Посмотрите текст глав 1,2,3, все параграфы. К какому типу проблемных  ситуаций 

вы отнесете каждый, выявленный Вами фрагмент текста, обеспечивающий 

целеполагание учащегося. 

3. Попробуйте организовать ситуацию целеполагания без объявления темы урока, и 

тогда, когда тема урока уже объявлена. Есть ли разница в эмоциональном отклике 

ваших ребят на противоречие? Какие проблемные ситуации ваши учащиеся 

воспринимают с большим эмоциональным положительным откликом, какие 

приемы Вы используете, если отклик учащихся негативный? 

Самое важное на данном этапе выйти из этой проблемной ситуации. То есть 

сформулировать проблему (мы предлагаем её формулировать в виде вопроса, на который 

                                                
1 Подробнее смотрите Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или Как открывать 

знания с учениками: Пособие для учителя.-М., Издательство АПКиПРО, 2002.- 168с. 
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учащийся хочет найти ответ), и осознать противоречие которое возникло. Все это 

делается путем побуждающего или подводящего диалога. Старайтесь задавать вопросы, 

побуждающие ребенка рассуждать, думать, а не догадываться о чем думаете или хотите 

услышать Вы! И, как показал наш опыт, есть ещё один способ целеполагания, 

эффективный в начальных классах – «яркое» пятно и мотивирующий прием. Это когда 

используется сказка, легенда, описание события, где один из симпатичных нам героев 

испытывает затруднение, и мы просим ребят помочь герою, однако при этом важно чтобы 

ребята, помогающие герою, учились осознавать в чем собственно проблема, какова может 

быть мера помощи в разных условиях, чем мы готовы пожертвовать (временем, ресурсами 

и. т. д), чтобы эта помощь помогала, а не «убивала» стремление развиваться, так как 

ребенок проецирует ситуацию на себя. 

Следующий этап деятельности – планирование достижения цели. То есть 

организация такой ситуации, когда вы вместе с учащимися, или они сами организуют 

поиск ответа на вопрос: что и как мы может и будем делать, чтобы достичь цели? Как это 

сделать? Изучите внимательно таблицу, представленную ниже. 

Приемы создания ситуации по  планированию достижения цели2 

Тип ситуации планирования 

достижения цели 

Педагогическая цель Приемы создания ситуации 

Выдвижение гипотез о 

предметных результатах и о 

способах и средствах их 

достижения 

 

Развитие творческих 

способностей 

1. Постановка неожиданных  

вопросов 

2. Задания с недостающими 

данными 

3. Обращение к 

личностному житейскому 

опыту 

4. Согласование общего 

подхода и способа 

деятельности (при 

групповой работе) 

Конструирование 

образовательного маршрута 

по теме 

Развитие логического 

мышления 

1. Последовательная 

цепочка вопросов, 

удерживающих логику 

деятельности и предметный 

материал 

2. Знакомство с итоговыми 

проверочными работами 

(моделями проверочных 

работ)  

3. Построение «лестницы 

успеха» и.т.д. 

 

 

Вопросы на понимание: 

4. В каком элементе текста учебного пособия, представленного в §1 главы четвертой, 

по вашему мнению, могут быть материалы, помогающие организовать ситуацию 

планирования достижения цели? 

5. Посмотрите текст глав 1,2,3, все параграфы. К какому типу  ситуаций  

планирования достижения цели вы отнесете предложенный авторами пособия 

способ? 

                                                
2 Калашникова Н.Г. Личностно ориентированный подход к формированию младшего 

школьника как субъекта учебной деятельности. – Барнаул, 2004. -259 с. 
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6. Попробуйте организовать ситуацию планирования достижения цели по первому и 

второму типу. Есть ли разница в эмоциональном отклике ваших ребят на действия 

по первому и второму типу? Какие проблемные ситуации ваши учащиеся 

воспринимают с большим эмоциональным положительным откликом, какие 

приемы Вы используете, если отклик учащихся негативный? Какой тип 

организации планирования предпочитаете Вы? Почему? 

7. Установите соответствие (соедините линиями первый и второй столбик по 

соответствию): На какие вопросы ориентированы тексты параграфов под номером  

1 Какое, какие, как отразилось на авторе  

лично, моя оценка события с точки 

зрения моей судьбы (судьбы моего рода)  

2 Как, зачем, почему, каковы этапы, с 

какой целью 

3 Что, кто, где, когда 

4 Как я в целом представляю событие, моя 

оценка события с точки зрения истории 

 

Для следующего этапа – решение задач в пособии приводятся тексты разного 

характера и примерные задания к текстам. Для педагога важно организовывать на этом 

этапе обсуждения следующих вопросов: соотносится ли вопрос, поставленный как 

проблема урока и ответ, найденный нами, ответы ребят, работающих с разными 

источниками противоречат или дополняют друг друга, почему ответы разные, с какими 

источниками вам интереснее работать? 

При организации определения учащимся задания на дом важно, чтобы ребенок 

определил его сам, знал и объяснял, почему выбрал, и мог объяснить основания 

изменения своего выбора. 

При оценке, как решения задачи, так и урока в целом мы предлагаем обращаться к 

лесенке и работать с пояснительной колонкой, договариваясь о значении цветовой оценки, 

выделять такие показатели как интерес и сложность выбранного способа работы. 

 

 

§ 3. Как, зачем и почему проектировать развитие социальной компетентности учащегося 
средствами краеведения? 

 

Опираясь на теорию культурно-исторического развития Л.С. Выгодского, 

понимание закономерностей формирования и развития личности С.Л. Рубинштейна, мы 

включаем в социальную компетентность учащегося три составляющие:   собственно 

социальную компетенцию – умение и желание включаться в совместно-распределенную 

деятельность; языковые средства, обслуживающие социальную компетенцию; 

культурные (краеведческие) знания, необходимые для полноценной коммуникации, то 

есть   социокультурную компетенцию. 

В связи с вхождением в коллектив сверстников общение с товарищами 

приобретает для детей 3-4 классов все большее значение. К концу младшего школьного 

возраста стремление к одобрению со стороны товарищей часто выражено даже более 

сильно, чем стремление к одобрению взрослых. Это новое обстоятельство влечет 

значительные изменения в социальной ситуации развития младшего школьника и 

подготавливает переход к новому этапу возрастного развития - подростковому возрасту.  

Задачами педагога в развитии социальной компетентности учащихся в младшем 

школьном  возрасте является создание условий для: 

-         усвоения учащимися элементарных правил делового общения при общении с 

преподавателем; 

-         развития  моделей межличностных отношений младших школьников на основе 

парных связей как устойчивых элементов структуры;  
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-         формирования  устойчивых  содержательных  связей  в рамках учебной 

деятельности  в процессе коллективно-распределительной деятельности; 

-         формирования устойчивой группы школьников - делового лидера детей обоего пола, 

в целях вытеснения ценностей успеха в учении ценностями морально-этического плана;  

-         формирования класса как значимой группы для учащихся и основной микросреды, в 

которой происходит развитие личности младшего школьника.  

Особой задачей развития социальной компетентности младших школьников 

является преодоление эгоцентризма (феномен Ж. Пиаже) как неспособности увидеть 

окружающий мир глазами другого человека. Эгоцентризм включает такие его виды, как: 

-         пространственный эгоцентризм (неумение различить левую и правую стороны у 

человека, стоящего напротив; неумение представить расположение предметов с другой 

позиции, чем та, с которой смотрит ученик; неумение ориентироваться в окружающем 

пространстве); 

-         познавательный эгоцентризм (характеризует процессы восприятия, мышления и 

воображения: новый опыт рассматривается с точки зрения старого знания, что может 

препятствовать восприятию нового); 

-         моральный эгоцентризм  (неумение понять, что другие люди могут иметь другие 

точки зрения на одно и то же явление); 

-         коммуникативный эгоцентризм (сосредоточенность только на своих переживаниях 

и проблемах).  

При изучении краеведческого материала предметной областью социального 

компонента образовательной компетенции является содержание социокультурной 

компетенции, отражающей  менталитет и нормы общежития поликультурного 

пространства «малая Родина».  

Социокультурная компетенция в этом смысле являются обслуживающими по 

Компетенция 

взаимодействия 

Компетенция коммуникации Компетенция 

социокультурных 

знаний 

Социальная компетентность 

Желание 

взаимодейст

вовать  

Умения 

взаимодейс

твия  

вербальной невербальной 

Мотивы: 
познаватель

ные, 

деловые, 

личностные 

Позиции: 
лидер, 
генератор 
идей, 
критик, 
секретарь, 

спикер… 

Уверенность в себе (позитивная Я - концепция) 

 

-предложения и 

согласования совместных 

действий;  

презентации своей точки 

зрения и доказательства 

ее правильности  

-высказывания мнения, 

оценки; выражения 

согласия/несогласия с 

партнером; - 

выяснения у партнера его 

мнения;  

-оценки фактов и 

ситуаций;  

-обмена информацией, 

точками зрения, 

пожеланиями;  

-выражение эмоций и 

чувств и другие; 

-слушать и слышать  

 

  

 

-язык 

телодвижений; 

-  ритуалы 

посещений, 

визитов;  

-  ритуалы, 

связанные с 

принятием пищи 

и напитков; 

-правила 

вежливости, как 

выражение 

уважения и 

заботы о 

партнере 

коммуникации 

 

-сходство и различия в 

истории, традициях 

своей страны и своего 

рода, представителей 

других родов, 

поколений; 

-социальных 
условностей и 

ритуалов;  

-нормы поведения и 

этикета, включая 

способы вербального и 

невербального 

контакта 

-         знание 

социальной системы 

пространства «малая 

Родина»; 
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отношению к социальной компетенции.Владение учащимися социокультурной 

компетенцией в практической деятельности и повседневной жизни способствует 

достижению взаимопонимания в процессе обучения и предметно-практической 

деятельности, установлению в доступных пределах межличностных и межкультурных 

контактов; осознанию места и роли родного языка в этом мире; приобщению к 

культурным ценностям; осознанию себя гражданином своей страны и мира. 

К социокультурной компетенции относятся следующие аспекты невербального 

поведения и обычаи:  

-         язык телодвижений - (рукопожатия, прикосновения, объятия, поцелуи, жесты, 

мимика, язык глаз, дистанция общения, позы, правила вежливости); 

-         ритуалы посещений, визитов (время прихода/ухода, подарки, одежда, угощение, 

ведение беседы, комплименты, прощание); 

-          ритуалы, связанные с принятием пищи и напитков. 

-         правила вежливости, которые базируются на таких общепринятых правилах 

поведения, как выражение уважения и заботы о партнере коммуникации.  

Особо нужно сказать о таком аспекте социокультурной компетенции, как знание 

культурного наследия. Есть тот пласт культуры, без знания которой невозможно понять 

пространство «малая Родина» . К таким реалиям относятся: фольклер, как отражение 

коллективного бессознательного народа; основные исторические деятели, жившие в 

переломные, ключевые периоды в истории;   работы писателей, поэтов, философов, 

оказавших значительное влияние на развитие менталитета сообщества «малая Родина». 

Это содержание является предметом изучения также в целях развития аналитических 

способностей учащихся и развития способности социальной адаптации на основе более 

адекватного понимания  своей страны и своей культуры.  

Предметным аспектом социокультурной компетенции, являются следующие 

умения: 

-         умения дискурсивного использования вышеперечисленных знаний; 

-         умение представлять родную культуру письменно и устно на литературном языке;  

-         умение находить сходство и различия в истории, традициях своей страны и своего 

рода, своей страны и представителей других родов, поколений; 

-         умение интегрировать себя в современную культурно-экономическую среду. 

Речевые действия и их последовательность, которые в определенной степени 

управляются социальными уложениями, которых придерживается данное языковое 

сообщество, является содержанием социолингвистической компетенции. 

 Социокультурные нормы поведения и обычаи, а также социальные условности и ритуалы  

определяют вербальное поведение  участников коммуникации. Все, что относится к 

вербальным способам контакта, является содержанием социолингвистической 

компетенции. Содержание социолингвистической компетенции   включает: 

- владение основными нормами речевого этикета, принятыми в пространстве «малая 

Родина»;  

- знание норм пользования языком в различных ситуациях, освоение разных стилей 

(регистров) речи, соответствующих различным видам социального общения;  

- владение ситуативными вариантами выражения одного и того же коммуникативного 

намерения;  

 - владение навыком выбирать и использовать адекватные языковые формы и средства в 

зависимости от цели и ситуации общения, от социальных ролей участников 

коммуникации. Языковые средства, необходимые для взаимодействия с другими, как 

выражения для: предложения и согласования совместных действий; презентации своей 

точки зрения и доказательства ее правильности (приведения фактов, описания ситуации и 

событий); высказывания мнения, оценки; выражения согласия/несогласия с партнером;  

выяснения у партнера его мнения;  оценки фактов и ситуаций;  обмена информацией, 

точками зрения, пожеланиями; выражение эмоций и чувств и другие.  
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Ценностно-ориентационная функция краеведения позволяет зафиксировать, что 

особую значимость имеют ситуации, позволяющие осуществлять выбор действия, 

поступка, суждения в условиях, когда присутствует конфликт нормы.   

В правилах нормативного поведения исследователь  В.В. Зайцев  выделил три типа 

норм: моральные, конвенциональные и персональные3. Первые регулируют морально- 

нравственные отношения между людьми и служат основанием для оценки поступка. 

Вторые представляют собой социальные стандарты поведения, регламентирующие 

жизненные ситуации в быту и общественной жизни. Третьи охватывают индивидуальные 

предпочтения и приоритеты личности в организации собственной жизнедеятельности. 

Конвенциональные и персональные нормы определяются культурными и социальными 

различиями людей, именно эти нормы и становятся тем базисом краеведения, через 

освоение и принятие которых учащийся начальной школы воспитывает в себе чувство 

гражданской сопричасности к «малой Родине» - «отечеству-отчеству». 

Условиями выделения морального смысла ситуации являются эмпатия (принятие 

другого) и децентрация (умения встать на позицию другого). Феномен Пиаже, о чем мы 

писали в пункте 1.2. Эмпатия обеспечивает адекватное понимание ребенком чувств 

участников ситуации и их взаимоотношений. Децентрация позволяет ребенку 

скоординировать различные позиции участников взаимодействия и выделить морально- 

нравственное содержание ситуации. Решающее значение для формирования ориентации 

на моральное содержание ситуации имеет общение со сверстниками, тогда как характер 

общения со взрослыми ориентирует ребенка в первую очередь на систему 

конвенциональных норм.  

Важной составляющей в присвоении и повторении ребенком образцов поведения 

является наличие объединения положительных эмоциональных переживаний и 

необобщенных нравственных знаний.  

Разнообразие социальных межличностных контактов и взаимодействий, 

кооперация со сверстниками создают объективную необходимость социальной и 

нравственной децентрации ребенка, что и составляет психологическое новообразование 

младшего школьного возраста.  

К основным типам заданий, целенаправленно включаемых в учебно-методическое 

обеспечение краеведения, способствующих развитию социальной компетентности, мы 

отнесли опираясь на Е.Н. Жаркову, Н.Г. Калашникову следующие: задания, направленные 

на функционально-ролевое распределение участников совместной деятельности, задания, 

направленные на предметно-содержательное распределение участников совместной 

деятельности; задания, направленные на определение коммуникативной стратегии, с 

которой предъявляется текст или совершается действие; задания, направленные на 

выделение предмета обсуждения участников совместной деятельности; задания, 

направленные на проблематизацию способа оценки результатов коммуникативной 

деятельности учащегося; задания, направленные на оценку результатов коммуникативной 

и проектной деятельности учащегося. 

Таблица №3. Таксономия задач по развитию социальной компетентности 

учащегося начальной школы 

№ 

п/п 

Типы задач Приемы и средства их 

организации 

Характерные 

высказывания в речи 

учащихся, 

комментарий 

1 Задачи на развитие 

мотивов 

сотрудничества с 

одноклассниками, 

Как будем выполнять это трудное 

задание: каждый попробует сам, в 

группе или вместе?  

Как лучше организовать работу 

Я, все вместе, мы…. 

У меня возник вопрос, 

я его адресую…. 

Скажи, пожалуйста, а 

                                                
3 Зайцев В. В. Стимулирование свободного морального выбора поступка у младших 

школьников. – Вологоград, 1993. 
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учителем, родителями над… Почему? 

Для ответа на какие вопросы тебе 

нужны другие люди (учитель, 

одноклассники, родители, жители 

нашего села)? 

Как поступить группе, если кто-то 

не выполняет, затрудняется 

выполнить свои действия в 

группе? Как поступишь ты, если 

организатор группы не 

справляется с …? 

Давайте обменяемся ролями, 

действиями, операциями, 

информацией, позициями... 

Какие чувства испытывает он, 

рассказывая вам об этом…. Как 

вам кажется….. 

что дальше, …что ты 

подумал…. 

Когда ты это 

говоришь, мне 

кажется что ты 

испытываешь 

(радость, страх, 

гнев)… 

 

2 Задачи, направленные 

на согласование 

нормы (правил) 

взаимодействия в 

группе 

Какие правила нам помогут 

организовать работу группы? 

Как помочь друг другу в 

выполнении правил?  

Какая трудность возникла при 

выполнении правила? Как ты 

думаешь почему? 

Каким ты хочешь видеть свой 

класс на уроке, в походе, на 

экскурсии? Что ты для этого 

можешь сделать? 

Какие действия помогают в 

выполнении задания в группе, 

какие мешают (запиши в две 

колонки). Обсудите в группе,  что 

у вас совпало, а что нет. 

Объясните почему?  

Уточните, как каждый из вас 

понимает правило, о котором мы 

договорились 

Приветствие, 

выработка норм 

жизни в классе, 

обращение друг к 

другу по имени, хочу 

сказать, хочу 

добавить, готов 

высказать своё 

несогласие, так как…., 

предлагаю правило…. 

Иными словами ты 

хочешь сказать….. 

Итак, ты говоришь, 

что 

3 Задачи, направленные 

на функционально-

ролевое 

распределение 

участников 

совместной 

деятельности 

Какую работу в группе (паре) ты 

хочешь выполнять? 

Если ты в группе (организатор, 

критик, секретарь, генератор идеи, 

хранитель времени….) какие 

действия ты выполняешь? Что 

случится с работой группы, если 

эти действия не выполнять? 

Как договоритесь об общем 

решении?  

Случается ли так, что ролевые 

позиции конфликтуют внутри 

тебя? Если да, что ты делаешь, 

чтобы уравновесить себя? 

Как распределим роли 

в группе? 

Что будем делать 

сначала, что потом, 

кто будет отвечать 

за….? Можно ли по 

другому организовать 

нашу работу, чтобы 

сделать (быстрее, 

лучше, интереснее…) 

 

4 Задания, 

направленные на 

Определи, вошел ли твой вопрос в 

общий список? Почему ты так 

Скажи, пожалуйста, а 

что ты понимаешь …. 
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предметно-

содержательное 

распределение 

участников 

совместной 

деятельности 

(порождение и 

оформление 

множественных 

смыслов учебной 

работы) 

думаешь? Объясни, как ты понял 

цель….Сформулируй и запиши 

свою цель, свой вопрос, на 

который ты бы хотел найти ответ 

на уроке, представь её в схеме-

картинке всех целей вашей 

группы. 

Обсудите,  как можно 

сгруппировать все ваши вопросы в 

один, не упустив ни одного. 

Как измениться ваша цель (твоя 

цель), если в условии задачи 

изменить (убрать, добавить…) 

Уточните, как каждый из вас 

понимает правило, о котором мы 

договорились… 

Представь в схеме-картинке-

табличке то, что ты понял (изучил, 

знаешь)…Чем похожи и чем 

различны ваши представления, 

можно ли их объединить? Они 

дополняют или противоречат друг 

другу?...  

Правильно ли я 

понял… 

Давай нарисуем 

картинку как 

соотносятся наши 

представления….. 

5 Задания, 

направленные на 

определение 

коммуникативной 

стратегии, с которой 

предъявляется текст 

или совершается 

действие; 

Он ( сказочный персонаж, кто-то 

другой) делал так, и все-таки 

ошибся. Как вы (ты) думаешь, 

почему? 

Составь вопросы к (тексту, 

кроссворду, к опытному в 

изучаемом вопросе человеку…) 

По какой пословице живет …, 

который так поступил…. 

Составь вопросы, которые 

помогут понять этот текст… 

Из представленных позиций 

выбери какая ближе всего тебе, 

попробуй понять почему? Кто из 

твоих друзей, знакомых, родных, 

поступил бы так же? почему…. 

Расскажи товарищу,  что ты 

знаешь о… составьте общий 

рассказ… 

Внешнеописывающий 

способ понимания 

(безличностная 

коммуникация) –он 

сказал, показал, 

сделал, …. 

Включено-

заимствованное 

понимание – мог бы 

сделать так или так…. 

Рефлексивно-

модельное понимание 

– объяснение правила, 

установок правила 

Культурно-

оформляющее 

понимание – 

выявление 

ценностных 

установок, 

проявленных через 

поступок в 

определенной 

ситуации, эмпатия… 

6 Задания, 

направленные на 

выделение предмета 

обсуждения 

участников 

совместной 

О чем спорят…? 

Какое представление было у тебя 

до и после чтения, слушания о….  

Что мы обсуждаем? 

 

Проявляется как 

способ 

целеобразования -  

диалогизация, которая 

отличается 

осознанием каждого 
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деятельности; смысла как 

уникального, 

авторского. 

7 Задания, 

направленные на 

проблематизацию 

способа оценки 

результатов 

коммуникативной и 

проектной 

деятельности 

учащегося. 

Первая оценка…., вторая оценка, 

которую дал… почему они не 

совпадают? Кто прав? Что надо 

понять, чтобы провести оценку? О 

чем мы договоримся, когда будем 

оценивать работы друг друга и 

результаты своей работы как 

индивидуально, так и в группе? 

Будем сравнивать 

результаты решения… 

Будем говорить 

понравилась ли 

работать в группе или 

самостоятельно, чему 

новому научились, 

какие старые знания 

нам понадобились… 

Что меня поразило…. 

 

8 Задания, 

направленные на 

оценку результатов 

коммуникативной и 

проектной 

деятельности 

учащегося. 

Оцените удовлетворенность 

полученным группой результатом. 

Чем я смог помочь группе? Чем 

группа помогла мне? 

Оцените организацию работы 

своей группы. 

Что в работе вашей группы 

вызывает у тебя гордость 

(уважение, сопереживание…) Что 

и как можно улучшить в работе 

группы? 

Что тебе нравится в совместной 

работе с одноклассниками? Что 

нового ты узнал от товарища, 

работая в паре? Как лучше 

разделить, организовать работу в 

паре?  

Рост самооценки 

должен 

сопровождаться 

такими 

приобретениями, как 

широта диапазона 

критериев оценок, их 

соотнесенность, 

обобщенность, 

отсутствие 

категоричности, 

аргументированность, 

объективность (А.В. 

Захарова). 

Недостаточное 

усвоение содержания 

нравственных качеств 

личности, отсутствие 

рефлексивности при 

самооценке ведет к 

ограничению ее 

регулятивных 

функций: появляется 

конфликтность, 

настороженность в 

отношениях со 

сверстниками.  

9 Тренинговые задания 

на проживание и 

осознание 

использования 

социокультурных 

знаний для решения 

учебных и жизненных 

задач 

При затруднительной ситуации в 

общении и построении диалога 

использовать «я-выссказывания»; 

Техники эффективного слушания; 

дистанция общения «зона 

комфорта»; говорящая поза; 

личностное пространство, человек 

в ситуации… 

Когда я вижу, что… 

когда это происходит, 

я чувствую…. 

 

 

§ 4. Как оценить индивидуальный успех по курсу «Моё село – моё отечество»? 
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  Индивидуальный успех обучения по курсу «Моё село – моё отечество» 

авторы пособия предлагают оценивать по совокупности оценок ребенка и педагога. 

Ребенку предлагается текст трех проверочно-диагностических работ, которые 

выполняются до начала изучения темы и по её окончании. Первый раз работу учащийся 

выполняет пастой одного цвета, второй раз – другого цвета. Все тексты работ у учащегося 

имеются в открытом виде, знакомы они и родителям. Здесь важно, чтобы ребенок сам 

видел результаты своего труда. Задача взрослого – не мешать, не выполнять задания за 

ребенка. Задания проверочных работ ученик выполняет на уроке в течение 20 - 30 минут. 

Важно, чтобы ребенок сам понимал,  как его будет оценивать педагог, за какое 

действие какое количество баллов он получает, поэтому ниже мы привели правила 

оценивания в текстах проверочных работ. Как они будут звучать у вас в классе, зависит 

только от Вас. 

При таком подходе к конструированию проверочных работ у педагога появляется 

возможность не только количественно оценить работу учащегося, но и качественно её 

проинтерпретировать, чтобы наметить пути коррекционно-развивающей работы 

совместно с учащимся. В СД - диске, прилагаемом к данному учебному пособию, 

представлена возможность обработки проверочных работ средствами программной среды 

MS Excel.  

 

 

Педагог и учащийся может наглядно увидеть свои притязания и по критериям оценок 

понять направления работы для личностного развития средствами предмета. Смещение 

ромба в какую-либо сторону отображает нарушения технологии работы по курсу, 

возвращение педагога и ребенка в знаниевую систему работу в ущерб личностно-

деятельностной. Безусловно, в личностно деятельностной практике работы знания также 

важны, однако важно научиться ими пользоваться, а не только развивать память 

учащегося. 
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Проверочная работа №1                                                                                                          ______________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                (Ф.И. ученика, класс, школа) 

Порядок работы: 
1. Выбери свой проверочный маршрут (обведи в кружок соответствующую цифру маршрута) 

1. Задания любой вертикальной  линии  

 

2.  Одно любое задание по каждой горизонтальной 

линии. 

 

3. Четыре любых задания. Напиши правило, по 

которому  ты их выбрал_____________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

2. В соответствии с выбранным маршрутом, выполни задания. 

3. Определи своё отношение к каждому выбранному и выполненному заданию – закрась цветом соответствующий значок 

Сложное  и не интересное задание 

 

Не сложное, но и не интересное 

                     задание  
Интересно, но сложно Легко и интересно 

4. Предположи, какую сумму баллов набрал за выполненные задания. 
Оценка 5 ставиться, если ты  набрал 16 баллов и более 
Оценка 4 ставиться, если ты  набрал от 8 до 15 баллов, 
Оценка 3 ставиться, если ты  набрал от 4 до 7 баллов. 

 
Линия 

развития 
средствам

и 

предмета 

Задания по уровню сложности Отношение к 
выбранному и 
выполненному 

заданию 

2 балла 4 балла 6 баллов  
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На линии времени укажи  год  основания 

нашего села. 
 ( Обведи её красным карандашом) 

 

На линии времени укажи год своего рождения. 

 ( Обведи красным карандашом прямоугольник и допиши  в 
него год) 
 

Нарисуй родословное дерево. Укажи на нем 

основную информацию. Зачем тебе  иметь 
свою родословную? 

 

Правила оценивания 
- Понята и принята инструкция выполнения 
задания -1 балл. 

- Верно определены 2 и более факта, 
понятия, соотношения, признака – 2 балла. 

- предложена система (схема, код, образ, 
логика) построения ответа в задаче -1 балла. 
-присутствует авторская позиция, 
отношение -1 балл 

-определен ценностных контекст, 
личностный смысл события, факта, явления. 

1 балл. 
 

1754 

1800 

1986 1763 
1980 

2000 

  
___ 
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Линия 
развития 

средствам
и 

предмета 

Задания по уровню сложности Отношение к 
выбранному и 

выполненному 
заданию 

2 балла 4 балла 6 баллов  
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Верно ли утверждение, что село – это 
населенный пункт в котором есть церковь, а 
деревня- это населенный пункт, не 
имеющий церкви?  
( Вариант ответа, подчеркни красным 
карандашом) 

 а) да 
 б) нет 

 в) у меня своё мнение (допиши)  
Правила оценивания: 
- Понята и принята инструкция выполнения 
задания -1 балл. 

- Верно определен  факт, понятие, 
соотношение, признак – 1 балл. 

Вставь недостающие слова в текст по смыслу  

(напиши их  красным карандашом) 

  
 Тюменцево временем  своего основания считает 18 век.   В 
результате переселения русских людей с запада России  были 
освоены места расселения телеутов. 
Память об этих племенах сохранилась в названиях_________, 
так называли населенные пункты, где имелись в 19 веке 
церкви,  ________ так называли поселения, не имеющие своих 

самостоятельных храмов. Так, по архивным данным, 
относящимся к  1763 году, первые поселенцы  
__________Тюменцево  были отправлены в эти места в  1754 
__году,  а церковь была построена только в конце 19 века. 

Правила оценивания 
Понята и принята инструкция выполнения задания -1 балл. 

- Верно определен  факт, понятие, соотношение, признак – 1 

балл. 

-понята и принята система (схема, код, образ) построения 
ответа в задаче -2 балла. 

Опиши  доказанную историками версию в   
5-6 предложениях.  
 
Почему наш населенный пункт  носит такое 
имя? Зачем тебе  знать версии названия 
села? 

 

 

Правила оценивания 
- Понята и принята инструкция выполнения 
задания -1 балл. 

- Верно определены 2 и более факта, 
понятия, соотношения, признака – 2 балла. 
- предложена система (схема, код, образ, 
логика) построения ответа в задаче -1 балла. 
-присутствует авторская позиция, 

отношение -1 балл 

-определен ценностных контекст, 
личностный смысл события, факта, явления. 

1 балл. 
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Линия 
развития 

средствам
и 

предмета 

Задания по уровню сложности Отношение к 
выбранному и 

выполненному 
заданию 

2 балла 4 балла 6 баллов  
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Выбери один верный вариант ответа на 
вопрос (подчеркни его красным 
карандашом).   
Один из районов населенного пункта 
Тюменцево  имеет название 
«________________». Этот район получил 
название в связи с тем, что: 

 а) сейчас там всегда во время 

распутицы грязно, 
 Б) На территории этого района 

раньше, в 19 веке, находилось 
поселение под таким названием  

 В) Первыми поселенцами (18 век)  
на этой территории были 
черносошные – государственные  
крестьяне  

 Г) другая версия 
 

Рекам из левого столбца найдите их притоки из 

правого столбца и соедините их линиями. 
Подчеркните «лишнюю» реку. 

 

Кулунда                                                                                                   

Крутишка  

Ермачиха 

                                                                    

Юдиха 

Черемшанка Солоновка 

                                                                 

Медведка 

 

 

                                                     
 

Опиши  свою позицию  в   5-6 
предложениях.  
 
Объясни, что означает твоя фамилия, от  
какого реального исторического события 
оно вошло в жизнь? Зачем тебе знать 
значение своей фамилии? 

 

Правила оценивания 
- Понята и принята инструкция выполнения 
задания -1 балл. 

- Верно определены 2 и более факта, 
понятия, соотношения, признака – 2 балла. 
- предложена система (схема, код, образ, 
логика) построения ответа в задаче -1 балла. 
-присутствует авторская позиция, 

отношение -1 балл 

-определен ценностных контекст, 
личностный смысл события, факта, явления. 

1 балл. 
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Линия 
развития 

средствам
и 

предмета 

Задания по уровню сложности Отношение к 
выбранному и 

выполненному 
заданию 

2 балла 4 балла 6 баллов  
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Выбери один верный вариант ответа на 
вопрос (подчеркни его красным 
карандашом).   
 

Представь, что ты человек, живущий в 

18-19 веках в Тюменцево - старшина -  

самый главный человек на селе. В селе 

произошла кража имущества в 

зажиточной семье. Виновник найден. 

Какое решение ты принял? Почему? 

Какие чувства ты испытал при 

вынесении приговора? 
А) Казнить преступника, чтобы другим 

не повадно было и так требовал закон. 

Справедливость восторжествовала. 

Б) Отправил на исправительные 

работы, как того требовали 

односельчане. Радость от того, что 

человеку сохранили жизнь. 

В) На общем собрании общины -

сельском сходе - по праву силы и 

власти   потребовал утвердить 

смертную казнь этому человеку, чтобы 
всех связать круговой порукой и все  

были ответственны за преступление. 

Справедливость восторжествовала и 

другим не повадно будет. 
Правила оценивания: 
- Понята и принята инструкция выполнения 
задания -1 балл. 

- Верно определен  факт, понятие, 

соотношение, признак – 1 балл. 

Вставь недостающие слова в текст по смыслу  

(напиши их  красным карандашом) 

 

Ты человек 21 века. Мировой судья. Какие решения  о 

наказании воров на территории района ты готов 

предложить? Какое решение поддержал ты бы лично? 

Почему? 
 

 В настоящее время в нашем районе не сокращается 

количество краж предметов домашнего и общего 

пользования. В соответствии с законом виды наказания 

таковы:_________________,___________________,____

__________________________.Однако, по совести 

сказать, можно применить и 

_______________________,____________________,____

______________________. Я выбираю наказание в 

виде_______________________________, так как 

________________________________________________
________________________________________________

_______________________________________________. 
 

 

Правила оценивания 
Понята и принята инструкция выполнения задания -1 балл. 

- Верно определен  факт, понятие, соотношение, признак – 1 

балл. 
-понята и принята система (схема, код, образ) построения 
ответа в задаче -2 балла. 

Опиши  свою позицию  в   5-6 
предложениях.  

 

Известно, что, во время Гражданской 

войны были случаи, когда друг на друга  

с оружием в руках шли представители 

одной семьи, жители одной деревни и 
убивали друг друга. Какие правила 

общечеловеческие они нарушали? 

Почему они так делали?   

 

 

 
Правила оценивания 
- Понята и принята инструкция выполнения 
задания -1 балл. 

- Верно определены 2 и более факта, 
понятия, соотношения, признака – 2 балла. 

- предложена система (схема, код, образ, 
логика) построения ответа в задаче -1 балла. 
-присутствует авторская позиция, 
отношение -1 балл 

-определен ценностных контекст, 
личностный смысл события, факта, явления. 

1 балл. 

 

Итого 

баллов 
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Проверочная работа №2                                                                                                          ______________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                (Ф.И. ученика, класс, школа) 

Порядок работы: 
5. Выбери свой проверочный маршрут (обведи в кружок соответствующую цифру маршрута) 

1. Задания любой вертикальной  линии  

 

2.  Одно любое задание по каждой горизонтальной 

линии. 

 

3. Четыре любых задания. Напиши правило, по 

которому  ты их выбрал____________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

6. В соответствии с выбранным маршрутом, выполни задания. 

7. Определи своё отношение к каждому выбранному и выполненному заданию – закрась цветом соответствующий значок 

Сложное  и не интересное задание 

 

Не сложное, но и не интересное 

                     задание  
Интересно, но сложно Легко и интересно 

8. Предположи, какую сумму баллов набрал за выполненные задания. 
Оценка 5 ставиться, если ты  набрал 16 баллов и более 
Оценка 4 ставиться, если ты  набрал от 8 до 15 баллов, 
Оценка 3 ставиться, если ты  набрал от 4 до 7 баллов. 

 
Линия 

развития 
средствам

и 
предмета 

Задания по уровню сложности Отношение к 
выбранному и 
выполненному 

заданию 

2 балла 4 балла 6 баллов  
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Выбери один верный вариант ответа на 
вопрос (подчеркни его красным 

карандашом).   
 
Чья фамилия, семья зарегистрированы по 
ревизиям-переписям как первые жители 
села Тюменцево? 
 
А) Тюменцева  и его сыновей, 
Б)Сергея Фомича Каменева и его сыновей, 
В) Федора Ефимовича Колядо и его 

сыновей. 
 
 
 
 
 
 
 

    Вставь недостающие по смыслу слова. 

 

 

   Для нашей местности характерен …………………… 

климат, с ………………. 

Зимой и ………………… летом. Прохладную и дождливую 

погоду ………………. 

и  оттепели и снежные метели ………………….. приносят 

нам ……………………. 
ветры, дующие с ………………………… океана. Сильные 

морозы зимой устанавливаются на долго когда приходит 

воздух с ……………………………….. . 
 

Опиши, нарисуй, как выглядит флаг России 
и  что содержит герб Алтайского края.  

Зачем нужны стране эти знаки? Зачем тебе 
их знать? 
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Выбери один верный вариант ответа на 
вопрос (подчеркни его красным 
карандашом).   
Как называется  место, с которым человек 
связывает своё рождение, которое дает ему 
силы пережить все жизненные трудности ? 
а) село, город 

б) родина 
в) поселение 
г) у меня своё мнение (допиши)  

 
 

Вставь недостающие слова в текст по смыслу  

(напиши их  красным карандашом) 

  
Территория, где проживает народ,  имеющий общие 
традиции, язык, систему управления -________, 
Правила, записанные и обязательные для соблюдения всеми 
людьми- ________ 
Житель города, назывался в старину, а сейчас мы называем 
так человека, живущего в какой либо стране и пользующегося 

всеми правами на её территории-  ___________, 
Возможность что-либо делать - _________. 
 
 

Нарисуй родословное дерево. Укажи на нем 
основные родственные связи. Зачем тебе  
иметь свою родословную? 
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Линия 
развития 

средствам
и 

предмета 

Задания по уровню сложности Отношение к 
выбранному и 

выполненному 
заданию 

2 балла 4 балла 6 баллов  
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Выбери один верный вариант ответа на 
вопрос (подчеркни его красным 
карандашом).   
Улица имени Федора Колядо получила своё 
название так как: 

 а) Федор Колядо был первым 
жителем нашей деревни и жил на 
этой улице, 

 Б) Он был нашим 
односельчанином и погиб в 
Великую отечественную войну 
1941-1945 годы, 

 В) Он погиб   во время 
гражданской войны и был здесь 
похоронен,  так как в Баево 
находился штаб, и власти и люди 

хотели сохранить о нем память. 
 

Восстанови соответствие  события и его временного 

отрезка (соедини стрелочками с указателями). 
 

даты события 

1941-1945 Переселение по реформе 
Столыпина П.А. 

1906-1910 Переселение старообрядцев 

Конец 20 века Переселение людей во 

время Великой 
Отечественной войны 

1865-1870 Переселение по 
разрешению царя  
Александра 2, на царскую 
землю-Алтай. 

Вторая половина 18 века Переселение в результате 

распада государства под 
названием Союз Советских 
социалистических 
республик 

1950-е годы Освоение целинных земель. 

 
 

Опиши  свою позицию  в   5-6 
предложениях.  
 
Какими профессиями владеют члены твоей 
семьи? Почему они их выбрали? Какие из 
них привлекают тебя? 
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Линия 
развития 

средствам
и 

предмета 

Задания по уровню сложности Отношение к 
выбранному и 

выполненному 
заданию 

2 балла 4 балла 6 баллов  
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Выбери один верный вариант ответа на 
вопрос (подчеркни его красным 
карандашм).   
 

Из истории села и района  известно, что 

19 июня 1963 года на территории села 

Мурашкино соседнего района 

приземлился космический корабль 

«Восток-6», пилотируемый Валентиной 

Терешковой. Однако, когда уже в 

Москве её спросили где она 

приземлилась, она сказала что в 
заданном квадрате. Не упомянув о селе. 

Почему она так сказала? 

 

А) Не знала или забыла как называется 

наше село и район. 

 

Б) Все, что связано с полетами в космос 

в то время было секретом,  и 

космонавтам запрещалось что-либо 

лишнее говорить. Она поступила в 

соответствии с правилами, которые 
подписала и по которым обязана была 

жить. 

 

В)  у меня своя версия ответа (допиши) 

_________________________________ 

_______________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 
 

Вставь недостающие слова в текст по смыслу  

(напиши их  красным карандашом) 

 
В пятидесятые годы ХХ века приехали в наш район 
целинники-люди, которые, как тогда говорили, подымали 
залежные земли. Только тогда, как говорят наши прадедушки, 
все вдоволь наелись хлеба. Почему  в 1990-е годы был 
разобран и убран памятник «Целина», который располагался 
на пересечении улицы 50 лет Октября и переулка Совхозный? 

Зачем тебе размышлять о таких фактах из истории нашего 
села? 

 

В1990-е годы времена были сложные: распалось 

государство Союз Советских Социалистических 

республик, изменилась организация хозяйства – все 
человеку приходилось решать самому, изменился 

способ управления страной. Многие люди  

_________________________________________ 

________________________________________ 
_______________________________________________ 

________________________.Я думаю, что люди забыли 

_______________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________они 

нарушили 

_______________________,____________________,____
______________________. Мне надо размышлять о 

таких фактах так как 

________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________. 
 

 
 
 

Опиши  свою позицию  в   5-6 
предложениях.  

 

Ты человек 21 века. Какие проблемы в 

жизни нашего села тебя волнуют? Что 

ты готов сделать, чтобы их разрешить? 

Кто из твоих близких, друзей поступил 
бы так же как ты? Почему? 

 

 
 

 

Итого     
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Линия 
развития 

средствам
и 

предмета 

Задания по уровню сложности Отношение к 
выбранному и 

выполненному 
заданию 

2 балла 4 балла 6 баллов  
 

 
баллов 

Проверочная работа №3                                                                                                         ______________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                (Ф.И. ученика, класс, школа) 

Порядок работы: 
9. Выбери свой проверочный маршрут (обведи в кружок соответствующую цифру маршрута) 

1. Задания любой вертикальной  линии  

 

2.  Одно любое задание по каждой горизонтальной 

линии. 

 

3. Четыре любых задания. Напиши правило, по 

которому  ты их выбрал____________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

10. В соответствии с выбранным маршрутом, выполни задания. 

11. Определи своё отношение к каждому выбранному и выполненному заданию – закрась цветом соответствующий значок 

Сложное  и не интересное задание 

 

Не сложное, но и не интересное 

                     задание  

Интересно, но сложно Легко и интересно 

12. Предположи, какую сумму баллов набрал за выполненные задания. 
Оценка 5 ставиться, если ты  набрал 16 баллов и более 
Оценка 4 ставиться, если ты  набрал от 8 до 15 баллов, 
Оценка 3 ставиться, если ты  набрал от 4 до 7 баллов. 

 
Линия 

развития 
средствам

и 
предмета 

Задания по уровню сложности Отношение к 
выбранному и 
выполненному 

заданию 

2 балла 4 балла 6 баллов  
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Выбери один верный вариант ответа на 
вопрос (подчеркни его красным 

карандашом).   
 
Первая школа в нашем селе  была открыта в 
конце 19 века. И построена она была на 
«юбилейные» деньги, выданные Кабинетом- 
управлением царским имуществом. На 
уроках в школе изучались в то время: 
 
1. Математика, чтение, письмо, физическая 

культура. 
2.Чтение, письмо, четыре действия 
арифметики, сельскохозяйственный труд. 
3. Закон божий, церковное пение, чтение, 
письмо, арифметика, сельский труд и 
ремесла. 

На линии времени укажи год рождения дедушки и бабушки . 
 ( Обведи красным карандашом прямоугольник и допиши  в 

него год) 
 

Опиши  в   5-6 предложениях.  
 

Кого в вашей семье считают самым 
уважаемым человеком - героем? Почему? 
Зачем тебе  знать о нем? 
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Выбери один верный вариант ответа на 

вопрос (подчеркни его красным 
карандашом).   
 
Выражение «до нашей эры» означает: 
  

 а) временя  до рождения Иисуса 
Христа называется так в наши дни 
в европейской традиции 

 б)  то, что случилось до твоего 
рождения, 

 в)  в давние-давние времена, когда 
на земле вымерли мамонты. 

  

Вставь недостающие слова в текст по смыслу  

(напиши их  красным карандашом) 

  

Все  предметы быта, письменные сведения, наскальные 
изображения, которые ученые-историки используют, чтобы 
восстановить картину прошлой жизни или какого-то события 
называются –  
 
 
 

 

 

 
 

Составь паучок понятий для слов, которые 

означают: знаки памяти сделанные из 
бетона, мрамора и других материалов  в 
честь каких-либо событий.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 

  
___ 
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Линия 
развития 

средствам
и 

предмета 

Задания по уровню сложности Отношение к 
выбранному и 

выполненному 
заданию 

2 балла 4 балла 6 баллов  
 

 

3
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о
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Выбери один верный вариант ответа на 
вопрос (подчеркни его красным 
карандашом).   
 
По каким находкам ученые-археологи могли 
сделать вывод о том, что в курганах, 
которые расположены недалеко от поселка 
Рыбные Борки, захоронены кочевники-

скотоводы: 
 а) по уздечкам и сбруям для 

лошадей, 
 Б) по глиняной посуде с округлым 

дном, 
 В) по останкам зерен 

дикорастущих растений и 
зернотеркам. 

  
 

Восстанови соответствие  события и времени, когда оно 

происходило  или происходит (соедини стрелочками)   
время события 

1 мая День Победы нашего 
народа в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов 

1 ноября День матери 

12 июня День Конституции 

4 ноября День труда и весны 

12 декабря День России 

9 мая День согласия и 
примирения 

 

Опиши  свою позицию  в   5-6 
предложениях.  
 
К какой культуре ты отнесешь традиции 
своей семьи: старожильческой, 
переселенческой, старообряднической, 
казаческой или какой-либо другой? По 
каким фактам ты сделал такой вывод?  
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Линия 
развития 

средствам
и 

предмета 

Задания по уровню сложности Отношение к 
выбранному и 

выполненному 
заданию 

2 балла 4 балла 6 баллов  
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Выбери один верный вариант ответа на 
вопрос (подчеркни его красным 
карандашом).   
 
В семье кто-то взрослый поднимает руку 
(бьёт) на своего ребенка. Какие права 
нарушает этот человек и к кому можно в 
этих случаях обращаться? 

 
А) право на неприкосновенность, 
обращаться можно в милицию, 
Б) право на жизнь, в комитете по 
образованию есть инспектор по охране прав 
детства, 
В) право на неприкосновенность, в комитете 
по образованию есть инспектор по охране 

прав детства, 
Г) свой вариант ответа__________________ 
______________________________________
____________________________________ 

 
 

Вставь недостающие слова в текст по смыслу  

(напиши их  красным карандашом) 

 
Какие правила общежития  в вашей семье всегда 
соблюдаются? Кто следит за их соблюдением? Если правила 
не соблюдаются, какое наказание за ним следует? Как ты 
относишься к этим действиям? 
 
В нашей семье всегда соблюдаются 3 главных правила 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________. 
За их соблюдением следит_____________________________ 
_____________________________________________________
потому что_________________________________________ 
Он (а) применяет наказания в виде:_____________________ 
___________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
Я считаю, что это____________________________________ 
___________________________________________________ 
________________________________________________ 
 

Опиши  свою позицию  в   5-6 
предложениях.  

 

Какие черты характера объединяют 

героев? Какие черты характера героев 

есть у тебя? Каждый ли человек может 

стать героем? 
 

 
 

 

Итого 

баллов 
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§ 5. Как оценить эффективность краеведения в образовательной программе начальной 
школы? 

 

Модель оценки уровня социальной компетентности учащегося включает оценку 

составляющих её компетенций: взаимодействия, коммуникации, социокультурные знания. 

Уровень компетенций  мы предлагаем охарактеризовать через следующие критерии: 

преобладающие мотивы взаимодействия, осознанность  позиции и соблюдение правил 

поведения  в групповом взаимодействии, статус в социограмме класса, преобладающий 

стиль коммуникации, умения выявлять и использовать социокультурные знания для 

решения учебной и жизненной задачи, и выделить  низкий, средний, высокий, описав их 

качественную характеристику. 
Модель оценки уровня социальной компетентности учащегося начальной 

школы. 

Уровни Показатели 

 Компетенция 

взаимодействия 

Компетенция 

коммуникации 

Социокультурные знания 

 

 

 

 
 

 

 

преобладающие мотивы 

взаимодействия, 

осознанность  позиции и 

соблюдение правил 

поведения  в групповом 

взаимодействии, 

статус в социограмме 

класса 

преобладающий стиль 

коммуникации  

 

умения выявлять и 

использовать 

социокультурные 

знания необходимые для 

решения учебной и 

жизненной задачи в 

ситуации социального 

взаимодействия в 

пространстве «малая 

Родина», т.е. 

гражданская 

идентичность 

Низкий Нет или слабое желание 

взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 
учебной ситуации. 

Преобладание внешних 

отрицательных мотивов 

учебного взаимодействия.  

Нет представления о 

собственной роли в 

групповом 

взаимодействии.  

Не соблюдаются  или 

соблюдаются ситуативно 

моральные правила и 

правила группового 
взаимодействия, не 

выделяются и не 

осмысливаются 

основания собственной 

деятельности в учебном 

взаимодействии.   

Низкий статус в 

социограмме класса 

Преобладающий стиль 

коммуникации безличная 

коммуникация или 

моносубъектная для 
которых характерно 

внешнеописывающая 

передача готовой 

информации или 

доказывание одной 

авторитетной точки зрения 

на предмет обсуждения. 

Отсутствуют предложения о 

согласовании совместных 

действий, не владеет 

средствами выяснения 

мнения партнера по 
коммуникации, 

преобладают негативные 

эмоции и чувства, 

отсутствуют или 

проявляются ситуативно 

выражение уважения и 

заботы о партнере 

коммуникации 

Ярко проявляется 

нравственный 

эгоцентризм, 

сосредоточенность на 
своих чувствах. 

Отсутствие при оценке 

моральной стороны 

события 

дифференциации 

конвенциональных и 

моральных норм. 

Представление  о 

сходстве и различиях в 

истории, традициях своей 

страны и своего рода, 

представителей других 
родов, поколений 

проявляется на уровне 

узнавания, практически 

не используется для 

решения жизненных и 

учебных задач. 

Не адекватное 

реагирование на 

проявление социальных 

условностей и ритуалов; 

Нарушение норм 
поведения и этикета, 

включая способы 

вербального и 

невербального контакта. 
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Уровни Показатели 

Отсутствие знаний о  

социальной системе 

пространства «малая 

Родина»; своих прав и 

обязанностей 

Средний Желание 

взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками ярко 

проявляется в учебной 
ситуации. Ведущие 

мотивы учебного 

взаимодействия внешние 

положительные мотивы. 

Есть представления о 

собственной роли в 

групповом 

взаимодействии. 

Готовность к 

взаимодействию в группе 

проявляется в овладение 

одной-двумя позициями, 
осознаются и адекватно 

применяются правила 

роли-позиции и 

конвенциональные нормы 

общения. Осмысливаются 

основания собственной 

деятельности в учебном 

взаимодействии.  

Средний статус в 

социограмме класса 

Преобладающий стиль 

коммуникации 

полисубъектная 

коммуникация для которых 

характерно понимание 
разных вариантов и 

позиций, принимается и 

реализуется попытка 

выделения разных 

оснований выбора 

стратегии коммуникации. В 

речи  в определенных 

ситуациях используются 

предложения о 

согласовании совместных 

действий, владеет 

средствами выяснения 
мнения партнера по 

коммуникации, 

преобладают позитивные 

эмоции и чувства, 

проявляются выражение 

уважения и заботы о 

партнере коммуникации. 

При оценке моральной 

стороны события 

наблюдается попытка 

дифференциации 

конвенциональных и 
моральных норм. 

Представления о  

сходстве и различиях в 

истории, традициях своей 

страны и своего рода, 

представителей других 

родов, поколений 

используются в решении 

учебных и жизненных 

задач. Адекватное 

реагирование на 

проявление социальных 
условностей и ритуалов;  

Нарушение норм 

поведения и этикета, 

включая способы 

вербального и 

невербального контакта 

вызываются 

недостаточной активной 

агрессией со стороны 

другого человека. Знания 

о  социальной системе 
пространства «малая 

Родина»; своих правах и 

обязанностях 

фрагментарны, относятся 

только к области 

общественного влияния, 

не соблюдаются в семье. 

Высокий Желание 

взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками ярко 

проявляется в учебной и 

внеучебной ситуации. 
Ориентация на 

личностные мотивы в 

общении и внутренние 

положительные мотивы в 

учении. Есть 

представления о 

собственной роли в 

групповом 

взаимодействии. 

Готовность к 

взаимодействию в группе 
проявляется в овладение 

тремя и более  

позициями, осознаются и 

адекватно применяются 

правила роли-позиции и 

конвенциональные и 

Преобладающий стиль 

коммуникации 

интерсубъектная 

коммуникация для которой  

характерно понимание 

оснований собственного 
выбора позиций. В речи 

используются предложения 

о согласовании совместных 

действий, выяснения 

мнения партнера по 

коммуникации, 

преобладают адекватные 

ситуации эмоции и чувства, 

проявляются выражение 

уважения и заботы о 

партнере коммуникации. 

При оценке моральной 

стороны события всегда 

наблюдается попытка 

дифференциации 

конвенциональных и 

моральных норм. 
Знания  о сходстве и 

различиях в истории, 

традициях своей страны и 

своего рода, 

представителей других 

родов, поколений 

используются в решении 

учебных и жизненных 

задач. 

Адекватное реагирование 

на проявление 
социальных условностей 

и ритуалов;  

Нарушение норм 

поведения и этикета, 

включая способы 

вербального и 
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Уровни Показатели 

нормы общения, в 

поступках ярко заметен 

ориентир на моральные 

ценности. 

Осмысливаются и 

выделяются ценностные 

основания 

взаимодействия.  

Высокий статус в 
социограмме класса. 

невербального контакта 

вызывают попытку 

выстраивания 

конструктивного 

решения конфликта, при 

адекватном определении 

необходимой помощи. 

Знания о  социальной 

системе пространства 
«малая Родина»; своих 

правах и обязанностях 

относятся к области 

общественного влияния, 

соблюдаются в семье. 

Методики и 

средства 

диагностики 

Наблюдения  

( по проверочным 

работам, по 

методическому средству 

«лесенка»  в УМП) 

Методика Т.А. Пушкиной 

«Тройные сравнения» 

Социограмма класса  
Тест детско-родительских 

отношений  

Наблюдения Контрольные работы 

№1,2,3. 

Анкетирование 

Наблюдения 

 

§ 6. Как создать рабочую программу курса краеведения? 

 В пункте 2.7 статьи 32 “Компетенции и ответственность образовательного 

учреждения” Закона РФ “Об образовании” сказано, что к компетенции образовательного 

учреждения относится “разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и 

дисциплин”. Основными документами, содержащими требования к уровню подготовки 

учащихся и минимуму содержания образования, являются: ФГОС, Базисный учебный 

(образовательный) план школ РФ,  типовая учебная программа.  

Таким образом, рабочая программа является локальным (созданным для 

определенного образовательного учреждения) и индивидуальным (разработанным 

учителем для своей деятельности) документом образовательного учреждения. Она 

показывает как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и 

особенностей развития обучающихся педагог создает индивидуальную педагогическую 

модель образования. Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются  

на основе: требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Рабочая программа – это индивидуальный инструмент педагога, в котором он 

определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса содержание, 

формы, методы и приемы организации образовательного процесса с целью получения 

результата, соответствующего требованиям стандарта. Программы отдельных учебных 

предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
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4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся применительно к различным формам 

контроля знаний,  

 список литературы для обучающих и педагогов.  

Все вышеперечисленное является учебно-методическим оснащением учебной программы. 

Пояснительная записка 

Назначение пояснительной записки в структуре программы состоит в том, чтобы: 

 кратко и обоснованно охарактеризовать сущность данного учебного предмета, его 

функции, специфику и значение для решения общих целей и задач образования, 

определенных в образовательной программе данной ступени обучения 

школьников,  

 дать представление о способах развертывания учебного материала, в общих чертах 

показать методическую систему достижения целей, которые ставятся при изучении 

предмета, описать средства их достижения.  

В пояснительной записке, как правило, содержатся следующие сведения: 

 Цели и задачи изучения предмета (курса), концепция, заложенная в содержании 

учебного материала с учетом вида образовательного учреждения и конкретного 

учащегося. При постановке целей учебного предмета должны быть учтены требования 

государственных стандартов, а также заказ на образовательные услуги обучающихся и 

их родителей. Главными целями учебного предмета являются те, которые 

характеризуют ведущие компоненты содержания обучения: знания, способы 

деятельности, опыт ценностных отношений и творческий опыт. Задачи предмета 

обычно группируются как мировоззренческие, методологические, теоретические, 

развивающие, воспитывающие, практические. При формулировке целей и задач 

учитываются требования к уровню образованности, компетентности учащихся по 

предмету, предъявляемыми после завершения изучения курса. Важно, чтобы цели и 

задачи понимались однозначно, были диагностируемыми.  

 Отражение расширения целей и задач изучения предмета (курса) по сравнению с 

примерной программой за счет введения регионального (национально-регионального) 

компонента.  

 Логические связи данного предмета с остальными предметами учебного плана.  

 Обоснование отбора содержания и общей логики последовательности его 

изучения, отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной 

программой (изменение количества часов на изучение отдельных тем, структурную 

перестановку порядка изучения тем, расширение содержания учебного материала, 

раскрытие связей основного и дополнительного образования и т. д.) и обоснование 

целесообразности внесения данных изменений.  

 Общая характеристика учебного процесса: формы, методы и средства обучения, 

технологии.  
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 Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения по данной рабочей программе.  

 Обоснование выбора учебно-методического комплекта для реализации рабочей 

программы.  

Тематический план 

В тематическом плане раскрывается последовательность изучения разделов и тем 

программ по годам, последовательность их изучения, используемые организационные 

формы обучения и количество часов, выделяемых как на изучение всего курса, так и на 

отдельные темы. Тематический план может быть представлен в виде таблицы. Формы 

контроля определяются особенностями класса, в котором преподается данный предмет, 

спецификой самого учебного курса (например, необходимостью проведения практических 

и лабораторных работ), особенностями методик и технологий, используемых в процессе 

обучения. В целом вид тематического плана может быть таким: 

№ Наименование 

разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов на 

самостоятельные 

работы 

учащихся 

теоретические лабораторно-

практические 

контрольные 

работы 

Однако, мы рекомендуем другой, более удобный вид тематического планирования, 

который дается нами в примерном планировании в приложении, и ниже приводится 

пример Баевской начальной школы Баевского района. 

Содержание тем учебного курса. При описании содержания тем рабочей 

программы может быть рекомендована следующая последовательность изложения: 

основные изучаемые вопросы, практические и лабораторные работы, творческие и 

практические задания, экскурсии и другие формы занятий, используемые при обучении, 

требования к знаниям и умениям обучающихся, формы и вопросы контроля, возможные 

виды самостоятельной работы учащихся.  

Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других 

видов работ.  Указывается перечень обязательных лабораторных, практических, 

контрольных и других видов работ по годам обучения в течение всего срока реализации 

рабочей программы. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (по годам обучения). 

Дидактические единицы группируются из обобщенных требований к уровню подготовки 

выпускников. Прописываются основные знания, умения и навыки, уровень 

сформированности основных компетентностей, которыми должен овладеть обучающийся 

после изучения курса в соответствии с государственными стандартами по годам обучения. 

Требования к уровню освоения дисциплины формируются в терминах “иметь 

представление”, “знать”, “владеть”, “уметь” и т. д. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. Составляются применительно к 

различным формам контроля знаний (устный опрос, решение количественных и 

качественных задач, лабораторная работа, практическая работа, тестирование, 

контрольная работа, комплексный анализ текста, выразительное чтение художественных 
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произведений наизусть, творческая работа (реферат, сообщение, доклад, иллюстративно-

наглядный материал, изготовленный учащимися проект и т. д.), зачет, экзамен). 

Список литературы. Литература по учебной дисциплине подразделяется на 

основную и дополнительную, учебные и справочные пособия, учебно-методическую 

литературу. Перечень основной литературы включает издания, содержание которых 

конкретизирует знания обучаемых по основным вопросам, изложенным в программе. 

Дополнительный список зависит от предпочтений авторов рабочей программы.  
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Тематическое планирование курса «История родного села» 
Учебное пособие:  Митина А.А. «Отечество – отчество - пути начало»: Учебное пособие для учащихся 3-4 классов общеобразовательных школ. - Барнаул: Изд-во Алт.ун-та, 2003.-111с.;ил. 

Количество часов по программе 34. 

Количество часов по учебному плану школы 34 

Время изучения курса 3- класс  (17 часов). 

Учитель:______________________________________________________________________________________________________класс__________ 
Тема занятия Кол

-во 

часо

в 

Основное содержание Приоритетная линии 

развития 

Форма и средство 

диагностики выполнения 

задачи 

Отметка о 

выполнении или 

интеграции 

содержания и умений 

в другую тему 

Учебная 

неделя 

Календарь 

Неделя месяц 

Введение: Что 

такое история? 

1 Понятия: отчий дом, архив, история, Родина, 

Отечество. 

Знакомство с кукольными героями, объяснение 

способа и цели их участия на уроках истории.  

4. Нравственное 

самоопределение 

Тест: «Рисунок семьи» 

 

 18 (1) 3 

я
н

в
а

р
ь

 

§5.Какие 13 

улиц говорят о 

природе 

нашего села? 

2 Факты: Озерная, Северная, Южная, Кленовая. 

Забайкальская, Зеленый Клин, Песчаная, Широкая. 

Западный, Кулундинская, Речной, Центральный, 

Восточный. 

Понятия: север, юг. Восток-запад, карта Родины, 

карта малой Родины, схема улиц села. Наблюдения 

за природой родного села.  

Умения: отображать на схеме улицы села, 

названные  по природной особенности. 

 

1.2.3.Картина мира в 

фактах, понятиях, 

историческое мышление 

 

экс 

Исторический диктант: 
«исправь ошибку» или 

«вставь недостающее 

слово» 

кур 

 

 

Сия 

19 (2) 4 

 Создание легенды карты-

схемы. 

Умение ею пользоваться 

для описания своего 

путешествия 

 20(3) 5 

§6.Названия 

каких улиц 

подтверждает, 

что судьба 

страны и села - 

единое целое? 

3 Факты: 40 лет Победы, Советская, Октябрьская, 50 

лет Октября, 60 лет Октября, Мира, Партизанская, 

Первомайский. 9 мая 1945 года. 7 ноября (25 

октября) 1917 года. 

Понятия: власть советов, гражданская, 

отечественная война, страна 

 Осмысление значений слов - праздник, победа, 

родина, отечество.  Умения: отображать на схеме 

улицы села, названные  в честь изученных событий. 

Черты характера человека - героя. 

 

5.Культурное, гражданское, 

патриотическое 

самоопределение 

Сбор информационного 

материала «Традиции 

почитания памятных дней в 

нашей семье» 

«Судьба семьи в судьбе 

страны» 2,3,4 поколение 

 21(4) 1 

ф
е
в

р
а

л
ь

 

Вечер встречи 

выпускников  акция 

«Отчий дом» 

экс кур сия 22 (5) 2 

 Создание легенды карты-

схемы. 

Умение ею пользоваться 

для описания своего 

путешествия 

 23(6) 3 

7.Чьи имена 

героев, чтят 

потомки, 

называя свои 

адреса? 

3 Факты: Булыгина, Колядо, Щеблыкина, Чекмачева, 

Чудинова, Морозова.,  

1918-1920,  

1941-1945. 

Понятия: гражданская, отечественная война 

5.Культурное, гражданское, 

патриотическое 

самоопределение 

Сбор информационного 

материала  
«Судьба семьи в судьбе 

страны» 2,3,4 поколение 

 24(7) 4 

День защитника 

Отечества 

   25(8) 1 март
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Тема занятия Кол

-во 

часо

в 

Основное содержание Приоритетная линии 

развития 

Форма и средство 

диагностики выполнения 

задачи 

Отметка о 

выполнении или 

интеграции 

содержания и умений 

в другую тему 

Учебная 

неделя 

Календарь 

Неделя месяц 

Осмысление значения слов герой, мужество, отвага, 

память, стойкость, самоотверженность.  

Умения: отображать на схеме улицы села, 

названные  в честь изученных событий 

Женский день 

 Создание легенды карты-

схемы. 

Умение ею пользоваться 

для описания своего 

путешествия 

 26 (9) 2 

§8.Чем живо 

село век за 

веком? 

3 Факты: Алма-атинская, Семёновская, Троицкий, 

Мехлесхоз, Больничная, Совхозная,Сельхозтехника, 

Молодёжная. 

Понятия: политика, целина, 1953-1956 годы 

Осмысление значений слов: экономика, основные 

профессии,  колхоз, совхоз, ойконимы, гидронимы.  

Умения: отображать на схеме улицы села, 

названные  в честь изученных событий. 

1.2.3.Картина мира в 

фактах, понятиях, 

историческое мышление 

 

Сбор информационного 

материала  

«Судьба семьи в судьбе 

страны» 2 поколение 

 27 (10) 3 

К       а       н         и           к           у            л            ы  4 

 Создание легенды карты-

схемы. 

Умение ею пользоваться 

для описания своего 

путешествия 

 28 (1) 5 

   29(2) 1 

а
п

р
е
л

ь
 

§9. Какие 

улицы села 

Баево названы 

в честь людей 

известных 

всему миру? 

3 Факты: В.Терешковой,В.И. Ленина, Демьяна 

Бедного, Н.А.Некрасова.  

19 июня 1963 года – полёт женщины-космонавта в 

космос. 

Понятия: событие. 

 Работа с диаграммой. Умения: отображать на схеме 

улицы села, названные  в честь изученных событий 

 

 

1.2.3.Картина мира в 

фактах, понятиях, 

историческое мышление 

 

Сбор информационного 

материала  «Судьба семьи 

в судьбе страны» 2,3,4 

поколение 

 30(3) 2 

 

экс 

 

кур 

 

сия 

31(4) 3 Весенняя неделя 

добра . Акция  

«Рука друга» 

 Создание легенды карты-

схемы. 

Умение ею пользоваться 

для описания своего 

путешествия 

 32(5) 4 

§12. Что вы 

хотите и 

можете 

изменить в 

Баево? 

2 Факты: проекты организации «Солнышко» за 2002-

2003 годы: практико-ориентированный, 

исследовательский, организационный. 

Понятия: гражданин, права. 

Разработка и реализация проекта. 

 

4. Нравственное 

самоопределение 

5.Культурное, гражданское, 

патриотическое 

самоопределение 

Общественно-полезный 

проект с участием всех 

членов семьи 

 33(6) 1 

м
а

й
 

День Победы 

 Тест:«Рисунок семьи»  34 (7) 2 
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Тема занятия Кол

-во 

часо

в 

Основное содержание Приоритетная линии 

развития 

Форма и средство 

диагностики выполнения 

задачи 

Отметка о 

выполнении или 

интеграции 

содержания и умений 

в другую тему 

Учебная 

неделя 

Календарь 

Неделя месяц 

    3 

    4 Последний звонок 

 

Тематическое планирование курса «История родного села» 
Учебное пособие:  Митина А.А. «Отечество – отчество - пути начало»: Учебное пособие для учащихся 3-4 классов общеобразовательных школ. - Барнаул: Изд-во Алт.ун-та, 2003.-111с.;ил. 

Количество часов по программе 34. 

Количество часов по учебному плану школы 34 

Время изучения курса  4 класс (17 часов). 

Учитель:______________________________________________________________________________________________________класс__________ 
Тема занятия Кол

-во 

часо

в 

Основное содержание Приоритетная линии 

развития 

Форма и средство 

диагностики выполнения 

задачи 

Отметка о 

выполнении или 

интеграции 

содержания и умений 

в другую тему 

Учебная 

неделя 

Календарь 

Неделя меся

ц 

Введение 1 Понятия: отчий дом, архив, история, Родина, 

Отечество, отчество. Активизация ранее 

полученных сведений, постановка задач на  новом 

этапе обучения. 

4. Нравственное 

самоопределение 

Тест: «Социально-

психологических связей 

учащегося» 

 

 1 1 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

§1: Почему 

наше село 

называется 

Баево? 

1 Факты: 1754-1763 основание села 

Понятия: век, год  

линия времени,  

Две  версии названия села. 

1.2.3.Картина мира в 

фактах, понятиях, 

историческое мышление 

Исторический диктант:  
Хронология 

 

 

 2 2 

§2: Когда село 

празднует свой 

год рождения, 

и кто были 

первыми 

поселенцами? 

3 Факты: 1754-1763 основание села 

Понятия: век, год. 

Основные этапы заселения села. Первые поселенцы 

и их занятия. Какая волна переселенцев принесла 

ваш род в село? 

 

1.2.3.Картина мира в 

фактах, понятиях, 

историческое мышление 

 

 

Чтение  легенды  

образной карты-схемы. 

Умение ею пользоваться 

для описания своего 

путешествия 

 3 3 

 Сбор информационного 

материала  «Судьба семьи 

в судьбе страны» 2,3,4 

поколение 

 4 4 

 Создание легенды карты-

схемы. 

Умение ею пользоваться 

для описания своего 

путешествия 

 5 1 о
к

т
я

б
р

ь
 День учителя 
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Тема занятия Кол

-во 

часо

в 

Основное содержание Приоритетная линии 

развития 

Форма и средство 

диагностики выполнения 

задачи 

Отметка о 

выполнении или 

интеграции 

содержания и умений 

в другую тему 

Учебная 

неделя 

Календарь 

Неделя меся

ц 

§3.Как в Баево 

жили: что ели 

и пили? 

3 Факты: система управления жизнью села в разные 

периоды его существования. 

Понятия: политика, структура власти, праздники, 

правила поведения, традиции, жизнь и быт людей, 

группы общества. 

 

5.Культурное, гражданское, 

патриотическое 

самоопределение 

Сбор информационного 

материала «Где и как 

могут помочь в решении 

важных жизненных 

вопросов у нас в селе?» 

 6 2 

   7 3 

 Создание легенды карты-

схемы. 

Умение ею пользоваться 

для описания своего 

путешествия 

 8 4 

§4.Во что 

верили, как 

учили и 

лечили? 

3 Факты: Что учили в школах в разные периоды её 

существования, год становления школы 

 ( 1880-1890е) 

Понятия: старообрядцы, культура, традиции. 

 

1.2.3.Картина мира в 

фактах, понятиях, 

историческое мышление 

 

Сбор информационного 

материала  
«Школа в жизни нашей 

семьи» 

 9 5 

 

    1 День примирения 

и согласия 

н
о

я
б

р
ь

 

 Создание образа-схемы 

окружающего мира  

Тест «Несуществующее 

животное» 

 10  (1) 2 

Экскурсия 
11 (2) 3 

§10.Какие 

памятники 

есть и были в 

нашем селе? 

2 Факты: курганы конец 2 – начало 1 тысячелетия до 

нашей эры, целина, В.И.Ленину, парк Победы 

1975 год. 

Понятия:  наша эра, до нашей эры, культура, 

археология, исторический источник, флаг, герб, 

символы села. 

 

1.2.3.Картина мира в 

фактах, понятиях, 

историческое мышление 

 

Символы государства и 

символы рода, села 

 

 
12 (3) 4 

экс кур Сия 
13(4) 1 Неделя 

добровольца 

 д
е
к

а
б

р
ь

 

 

§11.Какие 

традиции чтят 

жители села 

Баево? 

2 Факты: съезжие, православные, советские 

праздники, семейные традиции. 

Понятия: старожильческие традиции, 

переселенческие, старообрядческие, казаческие. 

Соотнесение своей семьи с одной из традиций в 

культуре, 

Символы рода 

4. Нравственное 

самоопределение 

  14 (5) 2 

День Конституции 

Росии 

5.Культурное, гражданское, 

патриотическое 

самоопределение 

  16 (7) 3 
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Тема занятия Кол

-во 

часо

в 

Основное содержание Приоритетная линии 

развития 

Форма и средство 

диагностики выполнения 

задачи 

Отметка о 

выполнении или 

интеграции 

содержания и умений 

в другую тему 

Учебная 

неделя 

Календарь 

Неделя меся

ц 

§12. Что вы 

хотите и 

можете 

изменить в 

Баево? 

2 Факты: проекты организации «Солнышко» за 2002-

2003 годы: практико-ориентированный, 

исследовательский, организационный. 

Понятия: гражданин, права. 

Разработка и реализация проекта. 

 

4. Нравственное 

самоопределение 

5.Культурное, гражданское, 

патриотическое 

самоопределение 

Общественно-полезный 

проект с участием всех 

членов семьи. 

Участие в краеведческой 

конференции 

 17 (8) 4 

 Тест: «Социально-

психологических связей 

учащегося» 

 

 18(9) 5 

Новый год 
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Приложения 
 

Приложение 1.  

 

Примерная программа курса краеведения: «Отечество – отчество - пути начало» в сельской 
начальной школе. 

Пояснительная записка. 

Средний уровень детства ( 7-11 лет) является лучшим периодом для включения в 

школьные программы проблем, связанных с идеями сотрудничества, взаимопонимания, 

взаимоответственности. В этом возрасте дети находятся на этапе стремительного социально-

познавательного развития. Для них очень важно быть любимыми, принятыми коллективом.  

Социальное расслоение, разные социальный опыт и ценностные установки становятся для 

многих ребят непреодолимым барьером в восприятии  и освоении комплекса поведенческих 

навыков, обеспечивающих способность к социально адекватному поведению. Отношения 

становятся негибкими, используются различные способы утверждения равной групповой 

солидарности и исключения тех, кто отличен от общей массы. Поэтому очень важно именно 

на этом этапе обучения создавать условия, позволяющие каждому ребёнку продуктивно 

взаимодействовать с окружающими и успешно справляться с требованиями и изменениями в 

повседневной жизни.   

 Идея, которая стала основой для разработки данной программы, заключается в 

следующем:  "Только тот человек сможет быть строителем, а не разрушителем, который: 

-пережил опыт сотворчества и взаимопомощи, 

-осознал свою неповторимость и нужду в труде самовоспитания, 

-имеет желание дорасти до понимания и приятия другого, 

-знает и принимает свои права как обязанности. 

Как только одна из позиций перестает присутствовать в жизни человека и общества, 

общество и человек само- разрушаются." 

 

Содержание курса направлено на приобретение ребятами опыта деятельности: 

исследовательско – поисковой и социальной. Педагогическая технология, 

применяемая при освоении содержания курса: обучение в сотрудничестве и метод проекта. 

Методические приёмы: малая дискуссионная группа, организационно - деятельностные 

игры, театрализация, работа с документом, беседа, интервью. 

Курс является составной частью предметной области окружающий мир. Наполняет содержательно 

региональный компонент базисного плана. 

 Программа курса построена линейно и состоит из двух частей: 

 Улицы села - ручейки полноводной реки. (17 часов) 3 класс, 

 Истоки села и его будущее (17 часов) 4 класс. 

В каждой части содержательно проходят 2 линии: фрагменты истории Отечества ( 

России и малой Родины, родного села), фрагменты истории отдельной семьи. Поисковая 

деятельность учащихся 3-4-х классов ориентируется на содержательное наполнение второй 

линии. 

Цели курса:  

 освоение историко-обществоведческих знаний об окружающем мире: семьи, 

классного коллектива, сельского сообщества., распределенных во времени и пространстве( 

история улиц села, история рода), содержания и связей основных понятий: Родина -

Отечество -отчество-страна - закон - гражданин - права -Герб -Флаг -праздники - правила 

поведения - традиции - культура - жизнь и быт людей- исторический источник - счет лет в 

истории - историческая карта Родины 
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 овладение практическими способами работы с информацией: поиск, анализ, 

преобразование, передача, хранение информации, ее использование в учебной деятельности 

и повседневной жизни; библиографическими навыками – указывать в соответствии с 

требованиями, источник информации, 

 воспитание эмоционально-ценностных отношений к человеческой 

взаимопомощи,  

 развитие: 

 восприятия проблем, встающих перед человеком, как задачи для 

решения,  

 воображения как основы для решения творческих задач,  

 мышления как умения: анализировать, сравнивать, обобщать и др., 

факты в различных знаковых кодах: слово, рисунок, схема, диаграмма; понимать историю 

как причину, следствие и результат действия конкретных личностей, выявлять степень 

достоверности и вариативные оценки одних и тех же событий в разных исторических 

источниках, 

 речи: чтение исторического текста разного типа: учебного, 

исследовательского, периодической печати, вслух и про себя и выделение главной его 

мысли, умение ставить вопрос, строить ответ, искать доказательства (объяснять). Умение 

строить монологическое высказывание (по предложенной теме, по заданному вопросу).  

 формирование желания и умение участвовать в разнообразной поисковой, 

творческой созидательной деятельности в природе, социуме; сохранение и укрепление 

своего физического и психического здоровья, умение работать в группе (договариваться, 

распределять работу, получать общий результат, оценивать свой вклад); правила и культура 

взаимодействия 

Задачи курса: 

1. Изучить карту- схему родного села, уметь объяснить название улиц, историю 

имени улицы, название села, объяснить появление своей фамилии в пространстве «малая 

Родина», называть фамилии, имена, отчества своих прародителей в 3-х-4-х поколениях,  

объяснять смысл понятий: Родина -Отечество -отчество-страна - закон - гражданин - права -

Герб -Флаг -праздники - правила поведения - традиции - культура - жизнь и быт людей- 

исторический источник - счет лет в истории - историческая карта Родины. 

2. Собрать и оформить исторические источники по истории села  определенной  

теме. Например: «Моя семья  в судьбе села», «Традиции нашей фамилии», «История 

предприятия №….» и др. 

3. Создать единую воспитательно - образовательную среду:  используя 

воспитательный потенциал сообщества – положительный  нравственный пример своего рода,  

положительный пример трудовой, творческой, военно-патриотической  деятельности 

односельчан: организация экскурсий на предприятия села, где работают или работали 

родители, дедушки и бабушки, памятные природные и социальные объекты, организация 

круглых столов с представлением и обсуждением собранных материалов из истории семьи, 

представленные в местных СМИ. 

4. Разработать и реализовать 2 общественно - полезных проекта, как развитие 

чувства гражданственности – активной сопричастности к историческому настоящему. 

Содержание программы:  

3 класс. «Улицы села – ручейки полноводной реки» (17 часов).  

Введение ( 1 час)  
Выясняем, что такое история (наука о прошлом и настоящем человечества), Родина, 

Отечество, отчество, архив. Как историк изучает историю? (Сбор вещественных 

свидетельств истории, изучение письменных источников (работа с документом), беседа, 

интервью). Вспомогательные исторические дисциплины – части исторической науки: 

археология,  хронология, метрология, генеалогия, этнография, палеография, топонимика, 

нумизматика. Линия времени. Век. Год. 
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* Возможно проведение вводного урока в музее или в архиве. 

Природа села в названиях улиц (4 часа)  
Понятия: стороны света – север, юг, запад, восток (опора на понятия  из курса 

«Зелёный мир» 2 класса), климат, рельеф, флора и фауна. 

Факты: улицы села с названиями по природной особенности. Климат, рельеф, 

животный и растительный мир села и района. 

Экскурсии к водоёмам села, возможно района. Обращение внимания на состав 

почвы, ширину улиц по которым проходит экскурсия, озеленение улиц села. 

Цель экскурсии – создать эмоциональный отклик на природу родного села, собрать 

материал о расположении и названии улиц по природной особенности. 

Практическая работа № 1: «Улицы села, названные по природной особенности» 

Отобразить на схеме улиц села улицы, названные по природной особенности. Найти на 

настенной карте-схеме. Отыскать на контурной карте настольной. Подписать название. 

Закрасить соответствующий прямоугольник зелёным цветом. Ответить на вопрос: 

«Действительно ли имя улицы и её вид, расположение соответствуют названию?» 

*Если экскурсия невозможна, по каким- либо причинам, можно воспользоваться 

видео роликом: «По улицам нашего села» или фотомонтажем к теме на CD. 

Практическая работа № 2: «Календарь наблюдений за погодой» 

Практическая работа №3: «Рельеф села,  района»  

Судьба страны и села – единое целое.(3 часа)  
Понятия: Родина, Отечество, победа, праздник, гражданская война, отечественная 

война, власть советов, монархия, революция ( эволюция), герой, страна.  

Факты: события из истории села, важные вехи в истории России, запечатлённые в 

названиях улиц села.  

Улицы:  

Даты официальных государственных праздников: 9 мая 1945 года, 7 

ноября (25 октября) 1917 года.  
Практическая работа № 2 «Улицы, названные в честь самых значительных 

событий истории Отечества»: 

Отобразить на схеме улиц села улицы, названные в память об изученных событиях. 

Найти на настенной карте-схеме указанные улицы. 

Сравнить изображения  и  отыскать на контурной настольной карте – схеме. 

Подписать название улиц. Закрасить соответствующий прямоугольник красным цветом. 

  Личность в истории села и страны (6 часов)  

  Понятия: герой, мужество, отвага, память, стойкость, самоотверженность, 

гражданская война, отечественная, Афганская война, событие.  

Факты: жизнь и подвиг местных героев, жизнь и творческая судьба знаменитых 

людей – односельчан. 

Честь и слава (память), связь с нашим селом:  

Улицы, названные в честь героев и знаменитых земляков 

Даты, связанные с историей этих людей 
Экскурсия: на улицы, названные в честь героев (по выбору учителя) 

*Если экскурсия невозможна, по каким- либо причинам, можно воспользоваться 

видео роликом: «По улицам нашего села» или фотомонтажем к теме на CD. 

 Цель экскурсии: создать эмоциональный отклик на поступки человека и 

последствия этих поступков, вызвать чувство гордости своей малой Родиной, обратить 

внимание на бережное отношение к памяти о человеке, сохранность памятников, собрать 

материал о расположении улиц. 

   

Практическая работа № 3 « Улицы, названные в честь местных героев»  

Практическая работа № 4 Улицы, названные в часть людей, известных всему 

миру»: Отобразить на схеме улиц села улицы, названные в память о героях. Найти на 
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настенной карте-схеме. Отыскать на контурной карте настольной. Подписать название. 

Закрасить соответствующий прямоугольник: синим цветом -  местные герои; фиолетовым 

цветом – в честь людей, известных всему миру. 

Практическая работа № 5: «Как называется улица, на которой самое большое 

количество домов?» Работа с диаграммой. 

Человеческая деятельность – средство единения человека и природы, человека с 

человеком. (5 часов) 

   

Понятия: политика, экономика, профессия, гидронимы, ойконимы, колхоз, совхоз, 

гражданин, права, целина, село, деревня. 

   

Факты: освоение целины, переселение людей вследствие политики ликвидации 

неперспективных сёл ( укрупнения населённых пунктов), переселение вследствие распада 

Советского Союза, развитие социальной сферы на селе. 

Улицы:  
Экскурсия: на предприятия села, которые дали имена улицам, предприятия села, где 

работают родители учащихся (по выбору учителя) 

Цель экскурсии – создать эмоциональный отклик на поступки человека и 

последствия этих поступков, вызвать чувство гордости трудом  близких людей, обратить 

внимание на важность каждой профессии, необходимые качества характера, которые играют 

важную роль при выборе профессии, собрать материал о расположении улиц. 

*Если экскурсия невозможна, по каким- либо причинам, можно воспользоваться 

видео роликом: «По улицам нашего села» или фотомонтажем к теме на CD. 

   

Практическая работа № 6 «Улицы, названные в честь важных событий местной 

истории»: Отобразить на схеме улиц села улицы, названные в честь важных событий 

местной истории. Найти на настенной карте-схеме. Отыскать на контурной карте 

настольной. Подписать название. Закрасить соответствующий прямоугольник желтым 

цветом. 

Практическая работа № 7: «Мой вклад в историю современности» Разработка и 

реализация общественно – значимого проекта (оформление собранного исторического  

материала для круглого стола, классного музея, разработка проекта оказания помощи 

пожилому человеку, разработка проекта участия в благоустройстве территории села, 

школы… 

4 класс. «Истоки села и его будущее» (17 часов).  

Введение. (1 час)    

Вспоминаем, что такое история (наука о прошлом и настоящем человечества), Родина, 

Отечество, отчество, архив. Как историк изучает историю? (Сбор вещественных 

свидетельств истории, изучение письменных источников (работа с документом), беседа, 

интервью). Вспомогательные исторические дисциплины – части исторической науки -  

археология,  хронология, метрология, генеалогия, этнография, палеография, топонимика, 

нумизматика. Выясняем, зачем историк познаёт окружающий мир? (понять- объяснить - 

настоящее и будущее). Чем история отличается от сказки? Линия времени. Век. Год. 

*Возможно проведение вводного урока в музее или в архиве. 

   

Истоки нашего села. (4 часа)  

Понятия: село, деревня, линия времени, век, год, этапы переселения, политика. 

Факты: версии названия села, первые поселенцы и их занятия, причины 

переселения в разные периоды истории, расположение села на природно-

географической карте.  
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Даты: год основания села, дата поселения семьи учащегося в селе, дата 

появления самого учащегося в селе.  
Экскурсия: в районный музей, на интернет – пункт. 

Цель: выяснить какое самое старое из сохранившихся зданий есть на территории 

села. 

*Если экскурсия невозможна, по каким- либо причинам, можно воспользоваться 

видео роликом: «По улицам нашего села» или фотомонтажем к теме на CD. 

*Возможна организация работы с интернетом ( на интернет - пункте) – подключение к 

сайту Алтайского государственного университета, исторического факультета. Цель - 

определиться в версии о дате, которую можно считать основанием села  

Практическая работа № 1 «Откуда и как наша семья (фамилия, род) появилась в 

селе…» 
Взять интервью у родителей, дедушек и бабушек. Найти на карте России пункты 

прежнего места жительства и настоящего. Отобразить найденные пункты на контурной карте 

России. Соединить их линией, указав дату переселения. В описании составить рассказ как 

могло происходить переселение и как оно проходило. 

* Работу можно разделить на части и дифференцированно подходить к возможностям 

учащихся в её выполнении. Учащимся с высокой мотивацией учения можно предложить 

дополнительную литературу для подготовки. 

Практическая работа № 2 «Этапы переселения в наше село» 
Из прочитанного источника выделить этапы переселения – даты, с какими событиями 

они связаны, расположить указанные даты на линии времени. Ответить на вопрос: « Кто из 

одноклассников (семьи одноклассников) появились в селе раньше, а кто позже, чем вы, ваша 

семья?» 

  Жизнь людей в нашем селе (8 часов)  

Понятия: политика, структура власти, праздники, правила поведения, традиции, 

жизнь и быт людей, группы общества, старообрядцы,  культура. 

Факты: система управления жизнью села в разные периоды его существования, что 

учили в школах в разные периоды её существования, съезжие, православные, советские 

праздники, семейные традиции, старожильческие традиции, переселенческие, 

старообрядческие, казаческие, символы рода. 

Даты: год становления школы .  
Экскурсия: в районный музей, в администрацию села и района, старшую школу  
Цель экскурсии – знакомство с предметами культуры и быта прошлого века, 

используемыми нашими предками. 

Цель экскурсии – знакомство с людьми, к которым можно обратиться для защиты 

своих прав 

Цель экскурсии – знакомство со школой, где предстоит учиться.( возможно в 

школьный музей) 

*Если экскурсия невозможна, по каким- либо причинам, можно воспользоваться 

видео роликом: «По улицам нашего села» или фотомонтажем к теме на CD. 

   

Практическая работа №3: «Жизнь и быт разных групп односельчан в прошлом 

веке» 

Задача: учить интегрированному представлению большого объёма информации. По 

указанным вопросам. 

Практическая работа №4: «Как в селе учили и чему учились?» 
Задача: собрать материал мемуарного характера о процессе обучения в школах 

дедушек и бабушек современных учащихся. Выяснить, отчего может зависеть разная оценка 

одного и того же события в истории. 

Практическая работа №5: « Традиции разных поколений» 
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Задача: провести интервьюирование людей разных поколений и выяснить меняются 

ли традиции. Какие традиции бытуют в нашем селе. 

Практическая работа №6: « Моя семья в традициях культуры» 

Задача: по отдельным фактам и типологии культурных традиций соотнести свою 

семью с преобладающей культурной традицией. 

  Узелки на память (4 часа)  
Понятия: наша эра,  до нашей эры, культура, археология, исторический источник, 

символы села, символы государства: флаг, герб.  

Факты: исторические памятники: археологические - курганы конец 2 – начало 1 

тысячелетия до нашей эры, трудовому подвигу односельчан - целина,  великой исторической 

личности - В.И.Ленину, новым технологям – телевышка, жертвенности во имя жизни -  парк 

Победы. 

Даты:  открытие парка Победы.  
Экскурсия: к памятникам ( по усмотрению учителя) 

Цель экскурсии – воспитание бережного отношения к памятникам человеческой 

истории. 

*Если экскурсия невозможна, по каким- либо причинам, можно воспользоваться 

видео роликом: «По улицам нашего села» или фотомонтажем к теме на CD. 

Практическая работа № 7: «Мой вклад в историю современности»: Разработка и 

реализация общественно – значимого проекта (оформление собранного исторического  

материала для круглого стола, классного музея, разработка проекта оказания помощи 

пожилому человеку, разработка проекта участия в благоустройстве территории села, 

школы…) 

  Итог обучения 

Знать и понимать: 
 значение учебной деятельности для развития человека; 

 правила учебного сотрудничества. 

 Инстанции, куда можно обратиться по вопросу защиты своих прав. 

 карту- схему села, названия улиц села, год основания села. 

  фамилии, имена, отчества своих прародителей в 3-х-4-х поколениях, смысл 

понятий: Родина -Отечество -отчество-страна - закон - гражданин - права -Герб -Флаг -

праздники - правила поведения - традиции - культура - жизнь и быт людей- исторический 

источник- век-год. 

 Уметь 

 использовать сравнение для установления общих и специфических 

свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения; давать 

краткую характеристику некоторых этических и эстетических понятий 
 правильно, осознанно читать (про себя) исторический текст, (независимо от 

скорости); 

 выделять главную мысль высказывания, текста; 

 распределять объекты в группы по общему признаку (такие же как,..); 

 объяснить название улиц, историю имени улицы, название села, объяснить 

появление своей фамилии в Баево, называть - счет лет в истории – по годам и векам. 

 строить свое родословное древо.  

 описывать достопримечательности родного села  (не менее трех); 

 составлять рассказ о государственных праздниках (не менее двух); 

 читать образную историческую карту: показывать на карте-схеме и называть 

улица села, описывать своё движение в школу, дорогу к друзьям; показывать на карте России 

столицу Алтайского края город Барнаул,  города России, откуда прибыла семья в село, где 

проживают родственники ( не менее 2-х) границы государства, на карте Алтая – село, 

описывать границы района, 
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 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества, жизни, быта 

и культуры семьи, 

 определять последовательность исторических событий ( в пределах ХХ века) 

 различать следы исторического прошлого в современной действительности. 

 предъявлять свою позицию, участвовать в споре, диалоге. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 читать выразительно вслух текст, соблюдая интонации, паузы, логические 

ударения (независимо от скорости чтения); 

 проводить интервью, 

 беседовать на заданную тему, 

 формулировать вопросы на экскурсии человеку любого возраста, 

 слушать и слышать ответы и вопросы в беседе, 

 разрабатывать и реализовывать общественно-полезные проекты ( не менее 1 в 

год) 

 оказывать и получать помощь в затруднительных обстоятельствах. 

Методы и приемы преподавания курса краеведения 4 

Включение целостной картины мира, сопровождающееся явным расширением 

содержания, требует существенных изменений в дидактике обществоведческих предметов в 

начальной школе. Принятие нового стандарта обучения актуализирует данный тезис, так как 

в нем (стандарте) законодательно закрепляется принцип деятельностного подхода к 

обучению, устанавливается приоритет личностно-ориентированного образования. Поэтому в 

курсах краеведения особенно важно организовать процесс освоения и усвоения новых 

знаний за счет многократного и непрерывного использования полученных (открытых) 

знаний при решении творческих (проблемных) задач. Важно делать акцент в обучении на 

целостности картины мира и задачей обучения иметь упорядочение своего опыта, умению 

его истолкования, интерпретации, предвидению своего поведения в новых изменяющихся 

условиях.  

Предлагаемый к освоению учебник избыточен по содержанию информации и поэтому 

не рассчитан на прямое воспроизведение школьниками текстов. Ребята лишь должны 

разобраться с материалом темы, подготовившись использовать этот текст для поиска ответов 

на вопросы и задачи. История обладает определенной спецификой, как наука она изучает 

мир, который нас в настоящий момент не окружает. В этом смысле в истории оказываются 

важны описательные реконструкции прошлого в стиле «как это было». Но и здесь от ученика 

требуется не репродуктивное воспроизведение, а передача содержания в ходе выполнения 

творческого задания ( взять интервью у родителей, бабушки и дедушки, одноклассников: 

сформулировать 2-3 вопроса, выслушать ответы, кратко записать ответ в тетрадь, предъявить 

в классе целостный рассказ на основе своих вопросов и обобщения ответов в групповой 

работе…) В процессе выполнения творческих заданий и групповой работе на уроке ребят 

выполняют задания для объяснения своего опыта. Это и есть один из воспитывающих 

эффектов курсов регионального компонента. Новые знания школьники не столько должны 

запомнить, сколько усвоить способ их освоения и применения. 

Важную роль играют энциклопедии и словари. В конце учебника помещен словарь, 

который включает как те слова, которые важно обязательно знать, так и те слова, которые 

вызвали затруднения при освоении курса учащимися, то есть их полезно знать вообще. При 

освоении нового словаря необходимо употреблять прием « как я представляю». Дети не 

                                                
4 В данном разделе использованы материалы программы курса «Окружающий мир» А.А. 

Вахрушева, Д.Д. Данилова, А.С. Раутиан, С.В. Тырина, Е.Э. Белицкой, Н.В. Ивановой 

//Данилов Д.Д., Данилова О.А., Кузнецова С.С. Человек и человечество, 4 класс (1-4).-

Методические рекомендации для учителя.-М.: Баласс, 2001.-С.8-23) 
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редко представляют себе значение слова. Это представление не всегда совпадает с 

представлениями других, поэтому необходимо выяснять их представления через рисунок, 

словесное описание, пантомиму. Поработать над осмыслением общего сущностного 

содержания слова, применить его в новых ситуациях. Показателем успешности работы 

педагога и детей над освоением нового понятия, термина, слова, будет включение 

школьником его в свой активный словарь, применении в речи. 

 Для ребят начальной школы недоступно абстрактное мышление. Как же им можно 

объяснить общественные взаимосвязи? Тем более что эти взаимосвязи не всегда четко 

фиксируются ( меня часто обижает этот человек, но я все равно буду с ним дружить, если 

этого хочет мама..), субъективно окрашиваются. Мы используем «прием рюмки». Суть этого 

приема – тонкая ножка рюмки – это форма общественной взаимосвязи, закона природы. 

Закон не доказывается, не выводится,  а поясняется,  по возможности,  разнообразным 

наблюдательным опытом младшего школьника – это широкая подставка рюмки. 

«Наполнение рюмки» - это множество знакомых природных, общественных явления, 

которые могут быть объяснены и понятны из знаний закона. Это прием не только 

упорядочивает опыт ученика, но и увеличивает интеллектуальную власть ученика над 

явлениями природы, общества, своего жизненного опыта, то есть делает его со-знательным. 

При разработке содержания учебного пособия авторы предполагали, что одним из 

методов освоения курса будет метод мысленного экспериментирования, который в 

соответствующем возрастном периоде возможно представить его частью – сказочной 

аналогией. В пособии сказочные герои – Кузьма и Нафаня – живут вечно - они 

символизируют время и память. Героев отличает и возможность путешествовать в 

пространстве. Они связь всего в мире – целостность. Им присущи прямо противоположные 

характеристики. Для воспитательного эффекта эти моменты можно рассматривать и на 

уроках. Пять других героев – это герои разных поколений, разного жизненного опыта: 

бабушка, дедушка, мама, папа и главный познающий герой- мальчик Даниил. Мальчик – 

ровесник учащихся 3-4 классов. Он познает мир через наблюдения, беседы, чтение книг, 

работу в архиве, выполнения творческих заданий. То есть он в своей деятельности соединяет 

ценности, правила традиционной и нетрадиционной – знаковой культуры, рождая новое – 

самого себя как человека.  Как показал опыт работы с учебником, дети частично себя 

ассоциируют с этим ребенком, сравнивают, могут делать выводы (при соответствующей 

организационной работе учителя). Такой подбор героев не случаен. Он символизирует не 

только конечность человеческой жизни, разные ценности и опыт, но и то загадочное, что 

ощущается интуитивно в потоке жизни, но не осознается без отстраненного разбора. Однако, 

важно не забыть, что сказочная аналогия – это подставка рюмки, важно не забыть рюмку 

«наполнить», то есть убедиться, что ваша сказочная аналогия правильно понята, иначе все 

труды по сочинению сказки, диалога героев пропадут даром. 

При определении целей и задач урока мы предлагаем подход, который используется в 

образовательной системе «Школа 2100» - выделение линий развития ученика средствами 

предмета. В истории и обществоведении  в концепции этой образовательной системы 

выделяются пять линий развития: 

 Картина мира в фактах                       

 Картина мира в понятиях  

 Историческое мышление 

 Нравственное самоопределение 

 Культурное, гражданское, патриотическое самоопределение. 

В тематическом планировании предлагаем указывать  ведущую линию развития учащего на 

материале той или иной темы, конкретизировать факты и понятия, кроме того, важно 

интегрировать учебное и внеучебное краеведение (проекты, воспитательные мероприятия). 

Поэтому сетку тематического планирования мы предлагаем делать такую: 
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Приложение 2.  

Методика Т.А. Пушкиной «Тройные сравнения»5 

Сущность методики: выявление силы учебно-познавательного интереса (мотива) 

Инструкция по проведению методики. 

1. Учитель в начале урока вывешивает в классе таблицу: 

Номер задачи Оценка задачи по уровню 

Проблемности -

наличие в задаче 

новой проблемы, 

нового вопроса, 

нового подхода, 

новой ситуации 

Сложности – 

уровень трудности 

задачи 

 

Полезности – 

Отношение этой 

задачи к изучаемому 

нами материалу, 

насколько решение 

этой задачи поможет 

в освоении 

изучаемого 

материала 

1 5 4 4 

2 5 4 2 

3 5 3 4 

4 2 3 3 

5 4 5 4 

6 4 5 2 

7 2 5 4 

8 3 2 5 

9 4 4 5 

10 4 3 5 

11 3 2 5 

12 3 3 2 

2. Затем учитель говорит ученикам: «Каждый из вас должен выбрать из таблицы по своему 

усмотрению любое число задач, записать их номер на листочке и сдать этот листочек мне. Я 

взамен дам вам эти задачи, которые вы будете должны решить на уроке. За каждую 

решенную задачу вам будет начислено то число очков, которое указанно в таблице. Будем 

соревноваться, кто наберет наибольшее число очков. Учтите, что каждая задача оценена по 

трем признакам: по проблемности, сложности и полезности. Проблемность -наличие в задаче 

новой проблемы, нового вопроса, нового подхода, новой ситуации. Сложность – уровень 

                                                

5 Фридман Л.М. Изучение процесса личностного развития ученика. Методические 

рекомендации для учителей и практических психологов -М. Серия «Психологическая 

диагностика».1995.- С.36-38. 
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трудности задачи. Полезность –о тношение этой задачи к изучаемому нами материалу, 

насколько решение этой задачи поможет в освоении изучаемого материала. Чем выше число 

очков, указанных в таблице, тем больше уровень соответствующего признака. Поэтому 

подумайте, какие задачи выбирать и сколько, чтобы решить за урок». 

3. После того, как учащиеся сдадут учителю листки с номерами выбранных заданий, он им 

дает обычные задачи – упражнения. 

Обработка полученных данных. 

При обработке полученных данных учитывается лишь выбор учащимися задач, а не их 

решение. Сила внутреннего мотива учения по данному предмету  подсчитывается по 

формуле: 

Ε= 

 

 

ⁿ 
Ʃ      (а+b-c) 
і=1      і   і   і 

            n 

 
Где аi, bi, ci – очки соответственно по проблемности, сложности, полезности, i-той 

выбранной учеником задачи,n- число выбранных учеником задач. Оценки задач в таблице 

подобраны так, что  (аi+bi-ci)≥4, при i=1,2,3,5,6,12 и (аi+bi-ci)˂4 при i=4,7,8,9,10,11. 

Поэтому, если Ε ≥ 4, то это показывает высокую силу учебно-познавательного интереса 

(мотива), если Ε ˂4 – сила внутреннего мотива сомнительна. 

Приложение 3. 

 Социограмма класса. 

Структура взаимоотношений выявляется либо социометрией (Морено), либо 

длительными наблюдениями за взаимоотношениями ребят в классе и вне его.  

Анализируется расслоение по статусу (лидеры, предпочитаемые, изолированные, 

отвергаемые), существующие группировки и взаимоотношения между группировками 

(доброжелательные, безразличные, неприязненные).  

Оптимально, если каждый участник группы входит в какую-либо микрогруппу. 

Микрогруппы сотрудничают друг с другом, нет явной отверженности отдельных учеников. 

Предлагаемая методика позволяет выделить лидеров класса,  изучить типы лидерства: 

положительное (соответствует целям группы — учебе, сотрудничеству) — отрицательное 

(прогульщики, нарушители дисциплины): деловое — эмоциональное: глобальное — 

частичное. Изучить причины отвергаемости отдельных учеников: зависящие от ученика 

(например негативные типы личности — высокомерие, нравственничество, 

конфликтующие), не зависящие от ученика (например дефекты здоровья и внешности, 

условия жизни). 

Данная методика предполагает выбор партнера для совместной акции путем ответа 

на вопросы типа: “С кем бы ты хотел….?”. Такие вопросы называются критериями выбора. 

Этап I. Процедура проведения 

Учеников просят ответить на приведенные ниже вопросы: 

1. Если бы тебе пришлось перейти учиться в другую школу, кого из нынешних 

одноклассников ты бы взял в новый класс? (другой вариант: «если бы в следующем году ты 

сам составлял список своего класса, кого из нынешних одноклассников ты записал бы в 1-ю 

очередь?»).  Запиши, пожалуйста, 5 фамилий (5 выборов предлагается сделать, если в классе 

22-25 человек; если численность класса меньше, можно взять меньшее количество выборов – 

3 или 4, если больше – 6 – 7 фамилий). 

2. А кого из нынешних одноклассников ты не взял бы в свой новый класс? Запиши 5 

фамилий (этот вопрос лучше не задавать, если в классе напряженные взаимоотношения и 

есть вероятность, что своим вопросом вы еще больше повредите им). 
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Проследите, чтобы все учащиеся написали свое имя и фамилию, а также имена и фамилии 

выбранных ими одноклассников.  

___________________________________________________________________________ 

Прим. Если школьник выбирает всех одноклассников, эти данные в подсчете не 

учитываются, так как предпочтение в сущности не отдано никому. Качественный анализ 

взаимоотношений этого ученика осуществляется по данным наблюдений. 

3. Можно предложить ответить на следующие вопросы: 

1. С кем бы ты хотел учить уроки, готовиться к контрольным работам? 

2. Кого бы ты пригласил на свой день рождения? 

3. Кто тебе больше всех нравится в классе? 

4. Кого бы ты хотел иметь соседом по двору, подъезду? 

5. С кем бы ты предпочел пойти в поход, выполнять ответственные поручения? 

6. Если бы у тебя были редкие диски, кому бы ты хотел их подарить? 

Опрос проводится 3 раза за время изучения курса: в начале изучения, перед уходом на 

каникулы и по окончании  изучения курса. 

II. Заполнение социометрической матрицы. 

Условные обозначения: 

 

 

 

  

 

 

 
Вместо фамилии ставится номер учащегося по списку. 

Предположим, у нас есть группа из 10 человек. Тогда социометрическая матрица будет 

выглядеть таким образом: 

 Кого выбирают 

 

Кто выбирает 

          

  

 

  +  + – –    

  

 

+     –    – 

  

 

    –   + –  

  

 

+ –   – +  +  – 

  

 

–     + – – +  

  

 

  +  –  –  +  

  

 

+     +  +  – 

  

 

 –   +  –    

  

 

– + +  –      

  

 

    –   + –  

  4 3 5 0 3 4 0 6 3 2 

- мальчик   

- девочка 

 + - взаимный положительный выбор 

 – - взаимный отрицательный выбор 

+ - положительный выбор 

 

– - отрицательный выбор 

 

+ – 

+ + – 

+ – 

+ 

+ 

– 

+ 

– 

– 

+ 

– 

– 

– 

– 

+ 

+ 

+ 

+ 

   2 3 
6 

7 
8 

9  10 
5 

4 
1 

1 

   2 

4 

3 

5 

6 

7 

8 

9 
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+ 

  
– 

3 3 1 0 5 3 7 2 3 4 

  
 

1 2 2 0 1 1 0 2 1 2 

  
 

1 1 1 0 0 1 3 1 1 1 

 
III. Определение статуса человека в группе 

Высокостатусные получают положительные выборы половины группы и более (в нашем 

случае – №№ 3 и  8) 

Непопулярные – менее 2-3 положительных выборов. У нас это № 4, 7 и 10 

Среди непопулярных можно выделить следующие подгруппы: 

изолированные  – не набравшие ни одного положительного и ни одного отрицательного 

выбора (№4); 

отвергаемые – имеющие много отрицательных выборов. При этом необходимо учитывать, 

что даже при большом количестве отрицательных выборов человека нельзя назвать 

отвергаемым, если у него есть хотя бы один взаимный положительный выбор (№7). 

пренебрегаемые – имеющие мало как положительных, так и отрицательных выборов. 

Среднестатусные находятся между двумя этими группами (№№ 1, 2, 5, 6, 9) 

 

IV. Построение социограмм 

Социограмма – схематическое изображение связей, существующих в группе.  

Условные обозначения: 

        

 

   

  

 
Удобнее строить отдельно социограмму положительных выборов и социограмму 

отрицательных выборов. Если мальчики и девочки не выбирали друг друга, можно также 

отдельно строить социограмму для  выборов (положительных или отрицательных) девочек и 

социограмму выборов (положительных или отрицательных)  мальчиков. 

Иногда, если связей много, социограмму положительных или отрицательных выборов 

разделяют также на социограмму взаимных положительных (отрицательных) и социограмму 

односторонних положительных (отрицательных) выборов  

Такое разделение всей существующей в данной группе системы связей на несколько разных 

социограмм производится для того, чтобы, глядя на отдельные социограммы, можно было 

наглядно представить суть внутригрупповых социометрических связей, провести более 

глубокое качественное их описание. Если же в социограмме отмечено сразу очень большое 

количество связей, ее трудно понять и проанализировать. Кроме того, гораздо легче 

построить несколько социограмм, отражающих небольшое количество связей, чем одну, 

охватывающую все связи. 

Шаги построения социограммы 

 

Шаг 1.  

 

На листе белой бумаги чертятся 3-4 концентрических 

окружности (рис.1) 

 

Шаг 2. 

  
        

        + 

  
 

        – 

- взаимный положительный выбор 

 
- односторонний положительный выбор 

- взаимный отрицательных выбор 

- односторонний отрицательный выбор 

 

 

Рис.1 
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При построении социограммы положительных выборов в 

центральном круге располагают высокостатусных членов 

группы и отмечают все их связи, учитывая, что 

среднестатусные располагаются во 2-м от центра круге,  

низкостатусные – в 3-м, а изолированные – за пределами 

круга. Удобнее всего начать с человека, набравшего 

больше всех положительных выборов (рис 2) 

При построении социограммы отрицательных выборов в 

центр помещаются отверженные, пренебрегаемые и 

изолированные, а высокостатусные располагаются на 

периферии картины. 

 

Шаг 3.  

Затем среди отмеченных на социограмме членов группы, 

исключая центральную фигуру, выбирается самый 

высокостатусный и обозначаются сделанные им выборы 

(рис.3) 

Далее процедура повторяется для следующего 

высокостатусного члена группы из уже обозначенных на 

листе. 

Хорошей считается та социограмма, которая содержит 

минимальное число пересекающихся на листе линий. 

 

V. Анализ данных 

1.Система социометрических статусов 

Какие статусы преобладают 

Есть ли «звезды» (высокостатусные члены группы, которых выбирают большинство других 

высокостатусных) 

Виды непопулярных статусов 

Чем могут быть объяснены полученные данные 

Если в группе много непопулярных членов, это служит признаком низкого уровня развития 

группы и ее возможного распада. 

В формирующемся, недавно созданном коллективе, практически все имеют средний статус. 

 

2. Наличие микрогрупп и взаимоотношения между ними. Подсчет индекса сплоченности 

группы. 

Есть ли в классе устойчивые микрогруппы (2 и более человек, связанные между собой 

положительными – чаще всего взаимными – связями) 

Каковы взаимоотношения внутри каждой микрогруппы?  Конфликтны они или позитивны? 

Есть ли и каковы отношения между группами? 

Что объединяет учащихся в каждой из микрогрупп? 

Каким образом организованы отношения между теми, кто не вошел в микрогруппы? 

Каковы взаимоотношения между мальчиками и девочками в группе? 

Каковы взаимоотношения между членами различных микрогрупп и теми, кто в них не 

вошел? 

Наличие в группе сплоченных, достаточно хорошо очерченных микрогрупп – признак ее 

зрелости. 

Представляемые на социограммах данные нередко для получения более подробной 

информации о положении человека в системе внутригрупповых отношений дополняются 

числовыми показателями — индексами. Наиболее известный из них индекс 

групповой сплоченности, которую характеризует систему групповых 

отношений в целом. Его формула выглядит следующим образом: 

Рис. 3 
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Где: С  — показатель групповой сплоченности на эмоционально-межличностном уровне;  

К — общее число взаимных выборов, сделанных членами данной группы;  

 — максимально возможное число взаимных выборов в данной группы;  

показатель К устанавливается по социометрической матрице, а показатель 

определяется, в свою очередь, по формуле: 

где n — число членов в изученной группе.  

Если индекс групповой сплоченности не превышает 0.4, группу еще нельзя назвать 

сплоченным коллективом. 

3. Система взаимных выборов и отвержений. 

Отдельного внимания заслуживают случаи, когда один член группы выбирает другого, а тот, 

в свою очередь, отвергает первого (см. рис.4).  

 

 

 

 
Много ли в группе взаимных выборов – отвержений? 

Ситуация противоречивых выборов во многом болезненна и чревата негативными 

последствиями, особенно если такие выборы сделаны членами группы с приблизительно 

равными статусами. 

4. Взаимоотношения между различными статусными категориями 

Каковы взаимоотношения в группе популярных? 

Каковы взаимоотношения между популярными и непопулярными? 

Каковы взаимоотношения между непопулярными членами группы? На кого из 

высокостатусных они в большинстве своем ориентированы? 

 

Приложение 4.  

Тест детско-родительских отношений 

Методический комментарий к заданию по рисунку для учителя. 

Данный тест можно провести в начале и по окончанию изучения курса. Сравнить данные. 

Что изменилось? Можно сравнить общие показатели по классам, чтобы определить 

направления работы с родителями и воспитательной работы в классе при проектировании 

общественно-полезных дел.  

Автор методики: Г.Т. Хоментаускас. Использование детского рисунка для 

исследования внутрисемейных отношений// Вопросы психологии, 1986.№1. Текст взят из 

книги: Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. -М, 

Гуманит.изд.центр Владос, 2002.- С470-473. 

Цель применения теста:  

Выявление особенностей межличностных семейных отношений. 

Задачи: 

Оценить особенности восприятия и переживания ребенком отношений в семье. 

Инструкция проведения: 

Проводится разминка, цель которой – добиться раскованности ребенка. Затем дается 

инструкция. Нарисуйте рисунок своей семьи. Дополнительных пояснений не требуется. Если 

ребенок не знает что нарисовать и задает вопросы, возможно сформулировать 

дополнительные задания: 

 Нарисуй свою семью, где все обычно заняты своим делом, 

1 5 

Рис. 4 
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 Нарисуй свою семью, как ты себе её представляешь 

 Нарисуй свою семью в виде символа, который отражает особенности вашей семьи. 

Процедура интерпретации полученных рисунков. 

Просмотреть рисунок ребенка и провести его анализ по предлагаемой схеме, представленной 

в таблице, в таблице отмечается наличие или отсутствие признака + или - 

Ф.И.О. ребёнка__________________________________ 

Состав семьи: ___________человек проживает вместе. 

Возраст братьев и сестер______________________________________________ 

Поведение ребенка в семье ( адекватное ситуации, неадекватное: агрессивное, 

инфантильное)__________________________________________ 

Поведение ребенка в школе ( адекватное ситуации, неадекватное: агрессивное, 

инфантильное)__________________________________________ 

№\п Выделяемые признаки Отметка о наличие 

 или отсутствии 

 признака 

Комментарий учителя-

психолога 

1 Общий размер рисунка, его 

площадь (маленькие размеры 

свидетельствуют о 

неблагоприятном физическом 

состоянии ребенка, степени 

напряженности скованности, 

большие размеры, применение 

ярких цветов – хорошее 

расположение духа, раскованность, 

отсутствие утомления и 

напряженности) 

  

2. Количество членов семьи на 

рисунке 
  

3. Соответствующие размеры 

изображений членов семьи 
  

 Мать   

 Отец   

 Сестра   

 Брат   

 Дедушка   

 бабушка   

4. Расстояние между членами семьи   

 Наличие каких-либо предметов 

между ними 
  

5. Наличие животных   

6. Вид изображения:   

 Схематическое изображение   

 Реалистическое изображение   

 Эстетическое изображение   

 В интерьере, на фоне пейзажа и.т.д   

 Метафорическое (символ) 

изображение 

  

 Изображение в действии, движении   

7. Степень проявления 

положительных эмоций (стоят 

рядом, взявшись за руки, делают 
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№\п Выделяемые признаки Отметка о наличие 

 или отсутствии 

 признака 

Комментарий учителя-

психолога 

что-то вместе, улыбки на лицах, и 

др признаки в рисунке по кол-ву 

признаков ставится балл 

 ( в баллах 1,2,3 …)   

 Степень проявления негативных 

эмоций 

(далеко отстоят друг от друга, лица 

направлены с разные стороны, 

холодные краски для изображения, 

  

 (в баллах 1,2,3 …)   

 Степень аккуратности исполнения 

(1,2,3…) 

  

После получения рисунка и при недостаточности информации или необходимости что-то 

уточнить, с ребенком можно провести процедуру дополнительного интервьюирования. 

Возможные вопросы для уточнения изображения: 

Скажи, кто тут нарисован? 

Где они находятся? 

Что они делают? Кто это придумал? 

Им весело или скучно? Почему? 

Кто из нарисованных людей самый счастливый? Почему? 

Кто из них самый несчастный ?Почему? 

Кого мама позовет идти с собой…? 

Представь себе, что у тебя два билета в кино, кого бы ты позвал с собой? 

Представь себе, что вся твоя семья идет в гости, но один кто-то должен остаться дома. Кто 

это? 

Ты строишь из конструктора дом. Но у тебя не получается, кого ты позовешь на помощь? 

Представь себе, что ты попал на необитаемый остров, с кем бы ты хотел там жить? 

Приложение 5. 

 Анкета для учителя, осваивающего УМК в практике работы 

 

Уважаемые коллеги! 

Предлагаем Вам высказать экспертное суждение в отношении предоставленного Вам 

учебно-методического пособия. Цель анкетирования – разработка научно-методического 

сопровождения реализации краеведения в сельской начальной школе 

Ф.И.О_____________________________________________________________ 

Образование___________,  квалификационная категория_________, Педстаж__________, 

Дата рождения____________________. Дата заполнения анкеты_____________________. 

1.Насколько Вам близки и понятны цели введения данного курса в образовательную 

программу вашей школы? (подчеркните один ответ) 

А) не понятны, б) частично понятны, в) понятны, г) понятны и разделяются мною 

полностью. 

2.Насколько Вам близки и понятны цели и задачи курса, заявляемые в программе? 

(подчеркните один ответ) 

А) не понятны, б) частично понятны, в) понятны, г) понятны и разделяются мною 

полностью. 

3. Предоставляет ли учебное пособие возможность организовать изучение указанного курса 

в соответствии с примерной программой? (подчеркните один ответ) 

А) нет, б) предоставляет частично, в) предоставляет полностью  



 

 177 

4. Какой материал учебного пособия вызывает вопросы и Вы предвидите 

затруднения при использовании в практике вашей работы?  
( подчеркните все суждения, с которыми Вы согласны) 

а) понятийный аппарат, 

б) картографический материал, 

в) задания для самостоятельной работы, 

г) задания для домашней работы, 

д) объём текста для обязательного прочтения ( резюме – разговор главного героя с 

родителями и прародителями), 

е) сложность текстов первоисточников. 

Ж) способ контроля и оценки продвижения учащегося по предмету, 

з) допишите ещё что-то очень важное, но не вошедшее в наш перечень 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4.Какие методы реализации  курса краеведения Вы готовы использовать? ( подчеркните 

главное) 

а) объяснительно-иллюстративный метод: учитель объясняет новый материал сам, даёт 

закрепить материал, прочитав текст учебника, выполнив задания, а потом предлагает 

ученикам пересказать своими словами текст, и ответить на вопросы учителя; 

Б) проблемно-диалогический метод: учитель в диалоге с учениками создаёт проблемную 

ситуацию ( используя спор кукольных героев, инсценировку с куклами, вместе с учениками 

формулирует задачи урока, для решения проблемы используется текст учебника и работа в 

группах,  в заключении решаются познавательные задания учебника) 

В) метод индивидуальных творческих проектов (исследовательско-поисковый):  учащиеся 

собирали  информацию по вопросам указанных в заданиях 2,3 блока домашнего задания к 

параграфам, обсуждение результатов поиска проходило в классе; 

Г) метод обучения в сотрудничестве: при изучении нового материала формируются группы, 

учащиеся в группах обсуждают вопросы нового материала, ищут решение общегрупповых 

задач, а потом представляют результаты обсуждения всему классу. 

5. В чем Вы видите основную причину затруднения организации работы по курсу 

краеведения в сельской начальной школе?  

А) недостаточно материала для работы по предложенной программе, 

Б) отсутствие поурочного планирования и методички в помощь учителю, 

В) недостаточное количество учебных пособий для учащихся, 

Г) качество печати ( по ксерокопиям некоторые вещи из пособия использовать на уроке 

сложно), 

Д) учитель слабо владеет новыми информационными технологиями , 

Е) УМК по большому счету сложен для учащихся 3-4 классов, 

Ж) отдельные части УМК сложны для прочтения учащимися 

З) детям представленный материал не интересен, 

И) другое (допишите)_ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

6. Каким может быть планирование курса краеведения в вашей школе? 
А) 34 часа в год ( 1 раз в неделю в 4 классе), 

Б) 34 часа  за 2 года( 1 раз в неделю в 3 , 1 раз в неделю в 4 классе). 
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В) 17 часов в 4 классе ( 1 раз в неделю в 4 классе), 

Г) курс может изучаться  68 часов ( по 2 часа в неделю в 3 или 4 классе) только учащимися, 

успевающими на 4 и 5. 

Д) другие предложения  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________ 

7. Что должна замерять система оценивания? 
А) знание учениками конкретных фактов, понятий; 

Б) возможности ученика по использованию знаний в решении проблемных задач. 

8. Какие средства наиболее подходят для контроля и оценивания ( подчеркните три 

самых важных) 

а) тест с одним правильным вариантом ответа, 

б) кроссворд, 

в) устное или письменное изложение ответа на заданный вопрос, 

г) письменное решение интеллектуальной задачи на использование сведений из учебного 

пособия, 

д) решение головоломок, 

е) задания по карте села, 

ж) допишите другое 

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9. Считаете ли вы необходимым издание пособия, аналогичного 

представленному для вашей школы? 
А) да, б) нет. 

Благодарим за конструктивный диалог! 

Приложение 6. Анкеты для учащегося 

Уважаемый друг! 
Ты стал одним из первых учеников, изучающих историю своей малой Родины по новому учебнику! Помоги  

нам понять, что в этом учебнике было интересно и вам по силам, а что очень сложно и неинтересно. Ответь, 

пожалуйста, на наши вопросы. Авторы учебника. 

1. Ты узнали что-нибудь новое о селе и улице, на которой проживаешь, изучая этот курс? 
А) да,               б) нет,             в) немножко. 

2. Ты успел изучить весь учебник? 

А) да,                б) нет. 

3. Самое интересное, что ты узнал из учебника ( допиши) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

4. Продолжи предложение. Я живу на улице_________________________она называется так потому, что  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

5. Наше село  названо так, потому что_ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________. 

6. 1754 год – это ________век,   1763 год – это ________век, мои родители родились в _____веке, я родился в 

_________году – это был_______век. Сейчас идет ______век. 

7. Продолжи предложение. Краеведение – это 

_________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

8. Хочешь ли ты, чтобы по этому учебнику учились другие ученики школы? 

А) да, это интересно и полезно,  

Б) нет, это очень сложно и неинтересно, 

В) можно, все равно в школе что-то надо учить. 

9. Напиши, что ты хотел бы передать авторам учебника 

_____________________________ 

________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

10. Напиши название проекта, который разработал и воплотил в жизнь ты сам со своими одноклассниками или 

родителями и учителем 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______ 

Благодарим Вас за работу на этой анкетой! 

 

Приложение 7.  

Анкеты для родителей, чей ребенок, осваивает краеведение  

по учебно-методическому пособию «Моё село – моё отечество» 

 

Уважаемые друзья! 

Предлагаем Вам высказать экспертное суждение в отношении краеведения -курса по выбору 

родителей и обучающихся, изучение которого организованно по учебно-методическому 

пособию «Моё село - моё отечество». Цель анкетирования – разработка научно-

методического сопровождения реализации краеведения в сельской начальной школе 

Ф.И.О_____________________________________________________________ 

Образование___________. Дата рождения____________________. Дата заполнения 

анкеты_____________________. 

1.Насколько Вам близки и понятны цели введения данного курса в образовательную 

программу вашей школы? (подчеркните один ответ) 

А) не понятны, б) частично понятны, в) понятны, г) понятны и разделяются мною 

полностью. 

2.Насколько Вам близки и понятны цели и задачи курса, заявляемые в программе? 

(подчеркните один ответ) 

А) не понятны, б) частично понятны, в) понятны, г) понятны и разделяются мною 

полностью. 

3. Предоставляет ли учебное пособие возможность организовать изучение указанного курса 

в соответствии с примерной программой? (подчеркните один ответ) 

А) нет, б) предоставляет частично, в) предоставляет полностью  

4. Какой материал учебного пособия вызывает вопросы,  и Вы предвидите 

затруднения при его изучении вашим ребенком?  
( подчеркните все суждения, с которыми Вы согласны) 

а) понятийный аппарат, 

б) картографический материал, 

в) задания для самостоятельной работы, 

г) задания для домашней работы, 

д) объём текста для обязательного прочтения ( резюме – разговор главного героя с 

родителями и прародителями), 

е) сложность текстов первоисточников. 

Ж) способ контроля и оценки продвижения учащегося по предмету, 
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з) допишите ещё что-то очень важное, но не вошедшее в наш перечень 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Какие методы помощи своему ребенку при освоении  курса краеведения Вы готовы 

использовать? ( подчеркните одно, главное) 

а) объяснительно-иллюстративный метод: рассказать по вопросу, который задаст учитель 

все, что знаю сам (сама); показать фотографии из семейного альбома, сходить вместе на 

экскурсию; 

Б) проблемно-диалогический метод: помочь наводящими вопросами в формулировании 

вопросов, на которые мой ребенок сможет найти ответы через беседу со старшими членами 

семьи, помогу сформулировать вопросы к тесту дневниковых записей прабубушки, к тексту 

газетной статьи, где написано про нашу семью (род, фамилию); 

В) метод индивидуальных творческих проектов (исследовательско-поисковый): помогу 

сформулировать гипотезу и выбрать тему исследовательского проекта, помогу найти 

источники информации, подготовить текст исследования, оформить его ; 

Г) метод обучения в сотрудничестве: готов работать вместе - придумывать и реализовывать  

семейный проект, возьму на себя роль организатора (критика, генератора идей, секретаря-

оформителя результатов проекта, помогу выставить результаты проекта в интернете)  

5. В чем Вы видите основную причину затруднения организации работы по курсу 

краеведения в сельской начальной школе?  

А) недостаточно материала для работы по предложенной программе, 

Б) отсутствие поурочного планирования и методички в помощь учителю, 

В) недостаточное количество учебных пособий для учащихся, 

Г) качество печати ( по ксерокопиям некоторые вещи из пособия использовать на уроке 

сложно), 

Д) учитель слабо владеет новыми информационными технологиями , 

Е) УМК по большому счету сложен для учащихся 3-4 классов, 

Ж) отдельные части УМК сложны для прочтения учащимися 

З) детям представленный материал не интересен, 

И) другое (допишите)_ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

6. Какое количество часов оптимально в программе начальной школы на курс 

краеведения в вашей школе? 
А) 34 часа в год ( 1 раз в неделю в 4 классе), 

Б) 34 часа  за 2 года( 1 раз в неделю в 3 , 1 раз в неделю в 4 классе). 

В) 17 часов в 4 классе ( 1 раз в неделю в 4 классе), 

Г) курс может изучаться  68 часов ( по 2 часа в неделю в 3 или 4 классе) только учащимися, 

успевающими на 4 и 5. 

Д) другие предложения  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________ 

7. Что должна замерять система оценивания? 
А) знание учениками конкретных фактов, понятий; 

Б) возможности ученика по использованию знаний в решении проблемных задач. 
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8. Какие средства наиболее подходят для контроля и оценивания ( подчеркните три 

самых важных) 

а) тест с одним правильным вариантом ответа, 

б) кроссворд, 

в) устное или письменное изложение ответа на заданный вопрос, 

г) письменное решение интеллектуальной задачи на использование сведений из учебного 

пособия, 

д) решение головоломок, 

е) задания по карте села, 

ж) допишите другое 

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9. Считаете ли вы необходимым издание пособия, аналогичного 

представленному для других школ? 
А) да, б) нет. 

Благодарим за конструктивный диалог! 
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