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«Моя Родина - 

РОССИЯ» 

«Слово о родимой  
стороне» 

«Моя  семья» 

Патриотическое  

воспитание 



 
«Моя Родина - 

РОССИЯ» 

  ознакомление с символами российской государственности; 
  брейн-ринг  «Символы  страны  родной»;  
  мероприятия - посвящение к юбилейным датам страны; 
  урок мужества«Когда  гроза  над  Родиной  гремела»; 
  урок  мужества «За  этот  мир  платили  мы  в  боях»; 
  деловая  игра  «Молодые  граждане России. Права.    
     Обязанности. Гарантии»  и др.;  



 
«Слово о родимой  

стороне» 

 экскурсии в музей истории локомотивного депо ОАОВСЖД, 

    городской краеведческий музей;  
 пешие экскурсии  по жилому микрорайону II-Строитель; 
 краеведческая работа  по  истории  Зиминского  региона; 
 историко-экологические уроки; 
 викторина  «Знаешь  ли  ты  свой город?»; 
 творческий конкурс                                                                           
    «Сторона моя родная в блеске радуг, в свете звёзд» и др.;  

 экскурсии в музей истории локомотивного депо ОАОВСЖД, 

    городской краеведческий музей;  
 пешие экскурсии  по жилому микрорайону II-Строитель; 
 краеведческая работа  по  истории  Зиминского  региона; 
 историко-экологические уроки; 
 викторина  «Знаешь  ли  ты  свой город?»; 
 творческий конкурс                                                                           
    «Сторона моя родная в блеске радуг, в свете звёзд» и др.;  



 

«Моя  семья» 

                   Конкурсы  презентаций:   
 «Семейная реликвия»;  
 «Моя семья - в истории страны» 

                   Конкурсы  презентаций:   
 «Семейная реликвия»;  
 «Моя семья - в истории страны» 



 

 
 
Начало исследовательской работы по краеведению:   2014 г. 
             Любительская группа обучающихся  (6 чел.) объединения «Затея»,  
                                            общим увлечением для которых стало краеведение 
 
Год создания объединения «Новая история»: 2017 г. 
               
             В объединении занимается 13 детей в возрасте от 9 до 16 лет                 
             по дополнительной общеразвиваюшей программе «Новая история» 
                 
              
 
                      
 
 
 
 
 

 

Объединение  «Новая история» 

 
 



 

«Зиминское  купечество.  Исай  Маркович  Розенберг»  
«Песня «До станции Зима» - песня-посвящение  или аллегория?» 
«Коренное население Зиминского региона. Ашебагатский род»  
                                                                                              автор: Данкевич Настя;   
                                                                                                                                                                                                                         .  

«Описание  Зиминского  селения  в  заметках исследователей  и  
путешественников»                                           автор: Хороших Наталия;   
 
«Красная  гора - природоохранный  объект  Зиминского региона»;   
 
«Зулумайский  бобровый  заказник» -   автор: Филимонова Полина;  
 
«Большое  событие  в  жизни  маленького селения»                                
                                                                                     автор: Перепёткина Анна;  
«Сибирь  творческая. Зиминский   след» 
                                                                                             автор: Неудачина Алёна;   
«Утраченные храмы Зимы. Церковь Феодора Тирона» 
                                            авторы: Гурченкова Ксения, Филимонова Полина; 
«Железнодорожные и паромные переправы через р. Оку» 
                                                                                             автор: Турицын Даниил; 
                                                                                               
 
 
 
 
 

 

Темы  исследовательских  работ 

 
 



 

 
«Кровавые годы репрессий. История одного расстрела»  
                                                                                            автор: Абрамов Дмитрий;  
                                                                                                                                                                                                                                      . 

«ЗИМА на почтовых карточках и фотографиях к.19 – н. 20 веков»  
                                                                                                      автор: Журавлёва Зоя; 
 
«Клуб железнодорожников имени Алексея Гринчика» 
                                                                                           автор: Носикова Валерия;  
                                                                                                                                                       .  
«Таёжная. Озёрная. Степная. Топонимика Зиминского региона»  
                                                                                                       автор: Турицына Яна;   
                                                                                                                                                                                                                           

«Зиминский детский дом. Путёвка в жизнь»                                                         
                                                                                                        автор: Беляев Эдуард;   
«История зиминских вокзалов»  
                                                                                              автор: Полякова Дарья;  
 
«Хроники строительства станции Зима»                                
                                                                                                автор: Ахмадеев Иван;  
«Природоохранная территория «Ландыш Иркутский» 
                                                                                             автор: Игонина Кристина; 
«К вопросу о Зиме до Мироновом зимовье» 
                                                                                              авторы: Смирнова Таисия; 
                                                                                               
 
 
 
 
 

 



 

Проекты  

Издательский  проект  «Возвращая  прошлое» 
         Цель проекта:  распространение результатов исследований в печатных   
                                      изданиях. 
 Изданы:  

  сборник «Только большие истории»,  
  фотоальбомы:  
    «ЗИМА на почтовых карточках  и  фотографиях  к. XX – н. XXI веков» 
    «Описание Зиминского селения в заметках исследователей  и  путешественников» 
    «Флора и фауна Зиминского региона» 
    «В самом сердце Зимы» 
 
 

Краеведческие чтения «Территория исторического наследия», 
посвящённые 275-летию города Зимы 
           Цель проекта:  популяризация занятий краеведением и публичное  
                                       представление результатов исследований. 
           
 
 
 
 
 



 

Издательский  проект 
«Возвращая  прошлое»  



 

Коллектив  авторов  сборника  
«Только большие истории»  



Краеведческие чтения, апрель 2018 

 



 

Проекты  

 
Проект «Воссоздание  в макетах  ныне  несуществующих  исторических  
мест города Зима» 
           Цель проекта:  сохранение в макетах исторически значимых мест на основе 
документальных свидетельств (фотографий, документов, описаний) 

 

   паромная переправа через р. Оку (по состоянию на 1891 год, связан с пребыванием  
      Цесаревича Николая Романова); 
   церковь Феодора Тирона на станции Зима; 
   макет бурятской юрты с внутренним убранством. 
 

           
Проект  «Альтернативный музей»       (подготовительный период) 

         Цель проекта:  создание альтернативного музея для массового 
распространения результатов исследовательской работы по краеведению 
 
Проект «Пусть, врезанные в память имена, эпохами беспечно не 
сотрутся»         (в разработке)  

             Цель проекта:  установление забытых захоронений участников              
                        установления советской власти на территории  Зиминского района 
        

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 



 

Проект «Воссоздание  в  макетах  ныне 
несуществующих  исторических мест г. Зима»  

Макет   
паромной  переправы   

в  Зиминском  селении          

 



  Проект «Альтернативный музей», 
проведение экскурсий 



Макет   
паромной  переправы   

в  Зиминском  селении          

  

 
«Пусть, врезанные в память имена, эпохами беспечно не сотрутся», 

Митинг памяти С.Г. Щербацкого, связного партизанского отряда И. Новокшонова, 
расстрелянного каппелевцами  в 1918 г. 

Памятник восстановлен в октябре 2018 г. 
 



 

 

 

СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 


