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Положение
о X школьной краеведческой конференции в рамках
воспитательной программы «Истоки»
Цель: воспитание патриотизма, чувства любви и уважения к
прошлому своего Отечества, народа, малой родины, своей семьи;
сохранение и поддержание лучших национальных и семейных
традиций, воспитание чувства любви к родному краю и заботы об
окружающей среде.
Задачи:
- сформировать позитивное осмысление российской истории;
- повышать интерес детей к истории родной семьи и природе
родного края;
- сформировать навыки работы с литературой и другими видами
источников;
- развивать навыки исследовательской работы;
- воспитывать чувство патриотизма, любви к своей малой родине и
родному краю.
Проведение конференции: школьная конференция проводится
30 января, 1,2 февраля 2017 года (1 секция - 30.01, 2 секция–
01.02, 3 секция «Выдающиеся деятели земли Ярославской» 02.02 ).
Время проведения: 12:00 – 14:00.
Место проведения: актовый зал.
Участники конференции:
В конференции участвуют учащиеся 1-11 классов, подготовившие
индивидуальную или групповую работу по заданной тематике.

Сроки проведения конференции:
I этап – заочный: работа с литературой и другими источниками
информации, поиск семейных реликвий (старинных книг,
предметов, вещей, приборов, приспособлений и др.),
сбор
информации о них, проведение исследования, работа с научным
руководителем, подготовка и оформление работ.
Всем участникам необходимо подать заявку на участие в
конференции в одной из секций – записаться в учительской.
II этап – 30 января - работа 1 секции ««Природа родного
края», начало - в 12-00;
- 1 февраля - работа 2 секции «История моей семьи в
истории России», начало - в 12-00;
- 2 февраля - работа 3 секции «Выдающиеся деятели
земли Ярославской», начало - в 12-00.
1секция «Природа родного края».
Задание: учащиеся 1-11 классов собирают материал о
природных объектах (реки, озера и др.) и природных явлениях, о
уникальных растениях и животных ярославской области.
2 секция «История моей семьи в истории России».
Задание: учащиеся 1-11 классов собирают информацию об
истории своей семьи и о ее вкладе в истории России и Ярославской
области. Учащиеся выбирают форму для представления материала
на конференции.
Приветствуется привлечение фотодокументов из семейных
архивов, говорящих о достижениях семьи, письменных и печатных
материалов (газет, журналов, писем и т.д.). По возможности и
желанию владельцев копии данных экспонатов могут быть
подарены школьному музею.
3 секция «Выдающиеся деятели земли Ярославской».
Задание: учащиеся 1-11 классов собирают материал о
выдающемся деятеле в соответствии с выбранной темой под
руководством классных руководителей и при участии родителей.

Форма выступления: доклад и презентация. Текст работы
предоставляется в электронном и печатном варианте с
оформленным титульным листом.
Время устного выступления - не более 5 минут.
Критерии оценки:
 Соответствие содержания работы заданной тематике,
заявленным в работе целям и задачам;
 логика и полнота раскрытия темы;
 грамотное, логичное изложение материала;
 творческий подход к раскрытию темы, наличие презентации;
 наличие выводов, к которым пришли в результате раскрытия
темы.
Подведение итогов краеведческой конференции
Работы участников конференции на каждой секции оценивает
жюри, состоящее из учителей истории, обществознания, биологии,
географии и администрации и педагогов школы.
Подведение итогов работы конференции будет проводиться по
окончании работы каждой секции. Награждение победителей
грамотами и призами будет проведено на заключительном концерте
фестиваля Кириллица.
Работы победителей конференции будут направлены для
участия в других конкурсах города и области.

Выдающиеся деятели земли Ярославской
№

ФИО деятеля

Класс

1.

Александр Невский (выдающийся полководец)

2.

Ярослав Мудрый (основатель г. Ярославля)

3.

Л.В. Собинов (оперный певец)

4.

А.И.
Мусин
–
Пушкин
государственный деятель)
Ф.И. Толбухин (маршал)

5.

(российский

7.

И.Д. Папанин (советский
Арктики)
В.В. Терешкова (космонавт)

8.

А.А. Сауков (ученый – геохимик)

9.

Ф.Г. Волков (создатель русского театра)

6.

исследователь

10. Л.Э. Нобель и А.Э. Нобель (основоположники

промышленности в ЯО)
11. И.З. Суриков (поэт)
12. А.А. Сурков (поэт)
13. А.К.

Петров
(мультипликатор,
Нобелевской премии)
14. Л.П. Орлова (актриса театра и кино)

лауреат

15. Ю.В. Андропов (Генсек ЦК КПСС)
16. Н. А Некрасов (русский поэт)
17. Л. Н. Трефолев (поэт)
18. К.Д.

Ушинский
педагогики)

(основатель

научной

19. П.Г.

Демидов
(меценат,
основатель
ярославского училища высших наук)
20. Сергий
Радонежский (подвижник земли
русской)
21. Ф.Ф.Ушаков (адмирал)
22. П.И. Батов (маршал, дважды герой Советского

Союза)
23. Амет – хан Султан (советский летчик - герой)

24. П.И. Жемчугова (русская актриса и певица,

крепостная графов Шереметевых)
25. А.П. Мельгунов (губернатор)
26. Семья Локаловых (основатели Гаврилов –

ямской мануфактуры)
27. И.А. Колышкин (легенда подводного флота)
28. Ю.П.

Любимов (российский театральный
режиссёр, актёр и педагог)
29. В.И. Калашников ( российский конструктор.)
30. Б.М. Кедров (выдающийся советский учёный,

философ и логик, химик, историк и методолог
науки, психолог, популяризатор науки.)
31. Н.В.
Перцев
(художник,
реставратор,
искусствовед, педагог)
32. Л. И. Ошанин (поэт)
33. К.С.
34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.
42.
43.

Лисицын (Герой Советского Союза,
разведчик, командир отдельной разведроты)
Ф.М. Харитонов (советский военачальник,
полководец Великой Отечественной войны,
генерал-лейтенант)
А.А. Маланов (военный лётчик, командир
звена 69-го истребительного авиационного
полка, старший лейтенант, Герой Советского
Союза.)
Е.Ф.
Колесова
(разведчица,
командир
диверсионной группы партизанского отряда
специального назначения)
Н.М. Карабулин (командир звена 215-го
штурмового
авиационного
полка
47-й
смешанной авиационной дивизии Западного
фронта, лейтенант)
Н.Ф. Доброхотов (российский революционер,
советский государственный и политический
деятель.)
М.И. Кошкин (создатель танка Т-34)
Н.В.
Соловьев
(врач,
заведующий
хирургическим
отделение
Ярославской
губернской земской больницы)
А.А. Ухтомский (российский и советский
физиолог)
М.А.
Богданович
(поэт,
публицист,
литературовед, переводчик)
Л.П. Сабанеев (русский зоолог, натуралист,
популяризатор и организатор охотничьего и
рыболовного дела.)

