
IV районные краеведческие чтения «Судиславская земля: на перекрестке времен и
судеб»

31 октября 2017 года МОУ Михайловская СОШ в 4-й раз принимала гостей и участников
районных краеведческих чтений «Судиславская земля: на перекрестке времен и судеб».

На конференции были представлены исследовательские работы по номинациям «Военная
история»,   «Откуда  пошла  земля  Судиславская?»,  «Земляки»,  «Культурное  наследие»,
«Летопись родного края», «Если ремесло к рукам приросло», «Природное наследие». Вместе с
руководителями дети искали и оформляли материал, рассуждали и 31 октября представили на
суд единомышленников.
Валерия С.,  учащаяся  11 класса МОУ Судиславская СОШ представила  исследовательскую
работу  «Мой  земляк  Гавриил  Михайлович  Петров»,  руководитель  Груздева  Ирина
Александровна,  учитель  истории  и  обществознания  МОУ  Судиславская  СОШ.  Алена  М.,
учащаяся 10 класса МОУ Судиславской СОШ, рассказала об участниках локальных действий
в работе   «Шаховцы – участники боевых действий в Афганистане и Чечне»,  руководитель:
Голубева  Вера  Николаевна,  учитель   МОУ  Судиславская  СОШ. О  людях  родного  края
рассказали  Екатерина  Г.,  Екатерина  Т.,  учащиеся  10  класса  МОУ  Судиславская  СОШ  в
исследовательской работе «Историю творят простые люди. Антонина Николаевна Плетнева»,
научный руководитель: Субботина Татьяна Борисовна, учитель русского языка и литературы
МОУ  Судиславская СОШ.

В номинации «Откуда пошла земля Судиславская?»  Леонид Ф., учащийся 11 класса  МОУ
Судиславская  СОШ,  представил  исследовательскую  работу  «Судиславль-город  древний»,
дополнив её видеофильмом. Научный руководитель: Груздева Ирина Александровна, учитель
истории и обществознания МОУ Судиславская СОШ.

Номинация  «Летопись  родного  края»  подпрограмма  «История  колхозов  и  совхозов
Судиславского  района»  представлена  фильмом «История  колхоза  -  ТОО -  СПК «Боевик»,
подготовленном  Уховой  Любовью  Николаевной,  учителем  истории  МОУ  Михайловская
СОШ,  в  котором  педагог  раскрыла  историю  становления  передового  колхоза  и  его
тружениках.

В номинации «Культурное наследие» Алена Я., учащаяся 9 класса МОУ Судиславская ООШ,
познакомила  всех  присутствовавших  с  поддужными  колокольчиками  России.  Научный
руководитель  Кукушкина  Ольга  Викторовна,  руководитель  музея  «Родники»  МОУ
Судиславская ООШ.
Первушов  Константин  Юрьевич,   пчеловод  из  д.  Кондратово  Судиславского  района,
заинтересовал  всех  своей практической  деятельностью по теме   «Перспективы разведения
пчел  породы  Carnica в  Судиславском  районе  Костромской  области»  в  номинации   «Если
ремесло к рукам приросло». 

Номинация  «Природное  наследие»  подпрограмма  «Памятники  природы»  представлена
исследовательской  работой  «Юрий  Петрович  Карвацкий:  Следово  стало  смыслом  моей
жизни», подготовленной Екатериной П., Ксенией Б., Наталией Б., учащимися 8 класса МОУ
Михайловская  СОШ, научный руководитель   Ухова  Любовь Николаевна,  учитель истории
МОУ Михайловская СОШ. 
Гостем краеведческих чтений была Ковалева Лариса Александровна, заместитель директора
государственного  архива  Костромской  области.  Она  отметила  значимость  проводимого



мероприятия, поблагодарила ребят за работы и неугасаемый интерес к истории родного края,
а также предложила еще одно направление работы – составление родословной и участие в
областном конкурсе на премию А.А.Григорова.

По   итогам  краеведческих  чтений  всем  участникам  и  их  руководителям  были  вручены
сертификаты и благодарности, а от участника чтений пчеловода Константина Юрьевича – по
баночке меда урожая 2017 года.

 


