
Крепнет наш край  делами детей 

Информацию подготовил пресс-центр клуба «Следопыт» 

       В конкурсе «Отечество. Мой город», который прошел в марте 2014 года в 

ЦДТ города Владивостока  и являлся городским этапом Всероссийского 

конкурса «Отечество»  приняло участие   48 человек из 15 учреждений 

образования города  

       А на днях прошел краевой этап   «Отечество. Моё Приморье», в 

котором приняли участие 65 учащихся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования из 16 

муниципальных образований Приморского края. 

        Мы благодарим всех юных исследователей Владивостока за хорошую 

работу,  но особенно Петрову Лидию (МБОУ СОШ № 17 г. Владивостока и 

ее руководителя — Рыжакову Марину Владимировну, учителя истории. 

занявших первое место.  

       В жюри краевого этапа участвовали и члены жюри городского конкурса 

«Отечество. Мой город», вот их мнение:   

Шувалов Валерий Борисович, кандидат геолого-минералогических наук, 

краевед, член общества изучения Амурского края, педагог 

дополнительного образования: «Мне показались интересными работы 

участников, уровень такой же высокий, как и на городском этапе конкурса.  

Волкова Людмила Николаевна, краевед, экскурсовод, член общества 

изучения Амурского края.  

: «Дети провели хорошую исследовательскую работу и хорошо представили 

ее  результаты» 

Авдуевская Ирина Александровна, член общества изучения Амурского  

края, краевед, экскурсовод, преподаватель Дальневосточного 

Федерального  

университета: «Молодцы, что там говорить. Спасибо уже за то, что 

занимаетесь краеведением, интересуетесь историей края. Но замечания есть 

и по оформлению и по выступлению, некоторые дети не понимают, что такое 

исследовательская работа, не владеют методикой исследования. 

Библиография оформлена неправильно. Надо идти вперед, учиться., 

осваивать также формы работы, как проект. Желаю всем участникам этого» 



Никитченко Татьяна Викторовна, методист  отдела туризма и краеведения  

ЦДТ Владивостока: 

В нашей номинации были замечательные исследовательские работы. Дети 

делами показали, что ну нашего Отечества есть будущее!  Мы увидели 

результаты большой краеведческой проектной и исследовательской 

деятельности школьников Приморского края. К сожалению некоторые дет 

переволновались и выступили, на мой взгляд,  намного хуже чем на 

городском конкурсе.  Я желаю участникам больше уверенности . А умение 

представлять достойно результаты своей работы тоже требует тренировки. 

Рассказывайте об этом в школе, в классах, показывайте как вы работаете, 

учите других методике исследовательской работы, делитесь опытом, пишите 

статьи в СМИ и вы сформируете недостающие навыки. От клуба «Следопыт» 

ЦДТ г.Владивостока хочу добавить, что вы можете рассчитывать на нашу 

помощь, приходите учиться делать презентации, заходите на сайт отдела 

туризма и краеведения ЦДТ г.Владивостока, где появляется  регулярно  

полезная информация по методике подготовки исследовательских работ, в 

том числе и к этому конкурсу, участвуйте в тренингах и мастерских наших 

специалистов. Хорошую школу юные исследователи проходят в профильном 

лагере «Следопыт». Не упускайте ни одной возможности учиться новому.  И 

еще хочется ,чтобы вы не воспринимали конкурс, как итог работы и не 

расстраивались, что не вошли в число призеров.  В нашей номинации, 

например призовых мест было 3, а участников, которые могли бы занять эти 

места  было больше и отделяли их от победы какой-то небольшой балл. 

Поэтому ,воспринимайте конкурс, как еще один вариант хорошей работы 

над собой,  повод и возможность познакомиться с деятельностью других 

краеведческих исследований, найти единомышленников. Удачи всем. 

 

 

Информация от организаторов конкурса 

 
   Участников и гостей конференции радушно приняли во 

Владивостокском гуманитарно-коммерческом колледже. 
   На открытии конференции с приветственным словом к 

участникам обратилась директор Детско-юношеского центра Приморского 

края Елена Владимировна Цымбал. Она акцентировала внимание на 

значимость краеведческих исследований в становлении гармонично развитой 

личности патриота. 



   К участникам конкурса обратился почетный гость конкурса — ветеран 

Великой Отечественной войны, ветеран ТОФ, член Союза моряков-

подводников, член Союза журналистов, член Морского собрания Семен 

Иванович Плетус. Он был очень рад, что молодое поколение помнит и 

чтит память предков, погибших в борьбе за мир и пожелал не 

успокоенности, т. к. павшие живут, пока их помнят. 
   Не забывая подвиги своих земляков, ребята представили на суд членам 

жюри свои доклады о героях, истинных патриотах своей Родины, 

воевавших в годы не только Великой Отечественной войны и 

Второй мировой войны, но и в событиях на Даманском, Афганистане. 
   Но не только военные страницы истории были представлены на 

конференции. Юные исследователи родного края подняли проблемы 

экологии, природного и культурного наследия Приморского края, историю 

своего рода, быта и традиций первопоселенцев, культуру коренных жителей 

края, историю пионерского движения, проблемы сохранности объектов, 

имеющих культурную и природную значимость. 
   По результатам выступлений конкурсантов, определились следующие 

победители и призеры. 

Хочется отметить то, что в жюри краевого этапа были включены члены 

жюри городского этапа :  
номинация «Военная история России» 
1 место — Борисенко Александр (МКОУ СОШ № 3 с.Камень-Рыболов 

Ханкайского района).Руководитель — Стрижнёва Надежда Фёдоровна, 

учитель истории.  
2 место — Тураров Борис (МБОУ СОШ № 33 г. Артем). Руководитель —

 Кашникова Наталья Олеговна, библиотекарь.  
3 место — Багинский Илья (МБОУ СОШ № 22 с.Кневичи Артемовского 

городского округа).Руководитель — Морозова Любовь Николаевна, учитель 

истории и обществознания. 
номинация «Культурное наследие», «Литературное краеведение», 

«Этнография», «Археология» 
1 место - Петрова Лидия (МБОУ СОШ № 17 г. 

Владивостока). Руководитель — Рыжакова Марина Владимировна, учитель 

истории. 
2 место - Уварова Ксения (МБОУ ДОД ДДЮТЭ, МБОУ СОШ № 14 г. 

Находка). Руководитель —Анохин Василий Владимирович, педагог 

дополнительного образования. 
3 место — Орлов Александр (МКОУ ООШ № 8 с.Нежино Надеждинского 

района). Руководители —Волкова Оксана Валерьевна (учитель истории) и 

Ляшева Антонина Петровна (учитель обществознания). 
номинация «Летопись родного края», «Родословие», «История детского 

движения» 
1 место - Глушук Степан (МОБУ СОШ Лесозаводского городского округа 

с.Иннокентьевка, МОБУ ДОД Центр детского творчества Лесозаводского 

ГО). Руководитель — Голка Галина Ивановна, учитель информатики. 



2 место - Вакуленко Виктория (МБОУ ДОД «Дом детского творчества» ГО 

ЗАТО г. Фокино),Руководитель — Петровичева Раиса Федоровна, педагог 

дополнительного образования. 
3 место — Вовченко Анна (МКОУ СОШ № 3 с.Камень-Рыболов 

Ханкайского района). Руководитель - Стрижнёва Надежда Фёдоровна, 

учитель истории.· 
номинация «Природное наследие», «Экологическое краеведение», 

«Экологический туризм», «Топонимика» 
1 место - Карелина Евгения (МКОУ СОШ с.Хороль). Руководитель —

 Карелина Ольга Владимировна, учитель истории и обществознания. 
2 место - Тиманова Екатерина (МКОУ СОШ с.Пуциловка Уссурийского 

городского округа).Руководитель — Павпертова Валентина Борисовна, 

учитель. 
3 место — Урбаков Валерий (ФГКОУ «Уссурийское суворовское военное 

училище Министерства обороны Российской Федерации»). Руководитель —

 Астапенко Андрей Иванович, преподаватель технологии. 
номинация «Народ и армия в Великой Отечественной войне» 
1 место - Бекетов Александр (МБОУ СОШ № 5 Находкинского городского 

округа). Руководитель - Анохин Василий Владимирович, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДОД ДДЮТЭг. Находка 
2 место — Новикова Диана (МБОУ СОШ № 57 г. 

Владивостока). Руководитель - Евтухова Светлана Геннадьевна, учитель 

истории. 
3 место — Проценко Вадим (Приморское краевое отделение «Русского 

географического общества» —Общество изучения Амурского края,МБОУ 

СОШ № 57 г. Владивостока). Руководитель - Новик Алла Самаровна, член 

Общества изучения Амурского края. 
   По итогам конкурса победитель, набравший наибольшее количество баллов 

по сумме заочного и очного этапа, номинируется на получение премии по 

поддержке талантливой молодежи в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование». В этом году им стал Глушук Степан учащийся 9 

класса МОБУ СОШ Лесозаводского городского округа 

с.Иннокентьевка, воспитанник МОБУ ДОД Центр детского творчества 

Лесозаводского ГО 

 


