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Задача педагогической науки - предложить  образовательной практике 

ключ для понимания образа родины и конструирования ее будущего.  Этому 

служит  организация и проведение созидательно - деятельностной работы 

в ходе проведения Межрегионального интеллектуально-патриотического 

Турнира «Патриоты России», посвященного русскому флотоводцу      

М.П. Лазареву:    

 подготовка программно-технологического  комплекса;

 рефлексия   опыта  воспитательных практик России;

 апробация моделей  формирования образа родины;

 признание потенциала  культурно-образовательной среды (КОС);

 включение технологий  виртуальной реальности.

Образ родины, патриотизм должны быть ядром   новой парадигмы 

воспитания – парадигмы служения, содружества и взаимопомощи. 

(Е.В.Бондаревская, Н.М.Конжиев, К.Д.Радина, Л.М.Лузина, В.И.Лутовинов, 

А.Н.Вырщиков, В.П.Борисенков, О.В.Гукаленко, Л.П.Буева, Н.Н.Дубинина). 

В 2015–2016 годах   филиал МГУ г. Севастополе стал инициатором 

проведения первого Регионального интеллектуально-патриотического 

турнира «Патриоты России», посвященного русскому флотоводцу М.П. 

Лазареву. В ходе проведения Турнира был использован научный потенциал 

Морского гидрографического института РАН, ВУЗов г. Севастополя и 

Крыма, культурно-исторический потенциал Музея Черноморского флота 

Российской Федерации, Морской библиотеки имени М.П. Лазарева.  

Также в организации и проведении турнира были задействованы 

Севастопольское благочиние, Союз писателей г. Севастополя, около десяти 

общественных организаций регионального и федерального уровней. В 

реализации проекта приняло участие более пятисот школьников и студентов 

на семи площадках учреждений науки и культуры г. Севастополя. 

Полученные умения и навыки в области военно-патриотического воспитания 

10 участников Турнира применили в военно-патриотическом лагере «Вектор 

мужества», который проходил в июне 2016 года в г. Волгограде.  

В 2017 году прошел второй Межрегиональный интеллектуально-

патриотический турнир «Патриоты России», посвященный русскому 

флотоводцу М.П. Лазареву, организатором которого  являлось 

Севастопольское отделение Русского географического общества. Участниками 

Турнира стали старшеклассники 4 регионов РФ (Владимирской, Ярославской 

областей, Республики Крым и города федерального значения Севастополь). 

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Команды – победительницы этих регионов  участвовали в заключительном 

этапе, проходившем в г. Севастополе. 

Участниками  мероприятий ( около   семисот человек)  были 

продемонстрированы навыки научно-исследовательской и  проектной 

деятельности, публичных выступлений по заданной тематике  номинаций 

Турнира, работы в команде с использованием интеллектуальных игр как 

инновационной  технологии патриотического воспитания.  

Интеллектуально - патриотический турнир - инновационная модель  

реализации новой  парадигмы воспитания – парадигмы служения.

Миссия парадигмы служения - развитие идентичности гражданина 

России в пространстве-времени бытия страны как духовного наследника 

национальной истории, готового к служению Отечеству и ответственного за 

судьбу своей страны, созидателя будущего, занимающего активную 

гражданскую позицию во благо России. 

Реализация миссии определяет инновационную направленность 

региональной системы патриотического воспитания, содержание которой 

определяется необходимостью сохранения исторической памяти 

наследников Великой Победы, создания условий роста духовной 

консолидации многонационального и поликультурного общества, 

формирования духовности, нравственности и  патриотизма как основы 

духовного и социокультурного наследования  поколений российского 

общества в условиях XXI века, внедрения инновационных результатов 

исследований и практических достижений в практику реализации идей и 

смыслов российского патриотизма. 

Великая Победа выступает фактором, опредмечивающем живую 

социальную связь прошлого и настоящего, проявляется как форма 

самоорганизации, целеполагания, интеграции, определяется как способ 

духовного воспроизводства, самоосмысления и самосознания российского 

общества и выступает исключительно важным средством решения 

актуальнейшей проблемы современной России – выживания страны в 

экстремальных условиях, но главное участие в большой созидательной 

работе  по формированию образа будущего России и воспитанию 

Человека  Веры и Созидания. 

 Директор филиала МГУ  в Севастополе  И.С.Кусов, 

Ответственный редактор, к. п. н. Н.Н. Дубинина, 
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НАВИГАЦИЯ – М.П. ЛАЗАРЕВ 

Дубинина Наталья Николаевна 

кандидат педагогических наук, 

советник директора филиала МГУ в городе Севастополе 

29 декабря 2015 г. на базе филиала МГУ им. М.В. Ломоносова прошло 

заседание рабочей группы Оргкомитета регионального интеллектуально-

патриотического Турнира «ПАТРИОТЫ РОССИИ», посвященного русскому 

флотоводцу  М.П.ЛАЗАРЕВУ. Этот проект является победителем конкурса 

молодежных проектов Всероссийского молодежного форума «Таврида» и  

гранта Президента РФ «Молодежь и ветераны: работаем вместе».  

Проект реализуется при 

поддержке Федерального 

агентства по делам молодѐжи, 

Правительства города 

Севастополя, 

Законодательного собрания 

города Севастополя, 

Севастопольского отделения 

Российского исторического 

общества, Севастопольского 

регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Союз ветеранов России»,  

Регионального отделения ДОСААФ России, Военно-патриотического центра 

«Вымпел», Центра «Патриот» Всероссийского мотоклуба «Ночные волки», 

Музея Черноморского флота Российской Федерации, Национального 

заповедника «Херсонес Таврический», Национального музея обороны и 

освобождения Севастополя, Морской библиотеки им. адмирала  М. П. 

Лазарева, Регионального отделения Русского географического общества, 

Морского Гидрофизического института РАН,  Благочиния города 

Севастополя, Общественно-экспертного совета при Губернаторе города 

Севастополя. 

Автор проекта – студент 2 курса исторического факультета филиала 

МГУ им. М.В. Ломоносова в городе Севастополе Антон Кадема рассказал 

собравшимся, что проект даст возможность старшеклассникам и студентам 

проявить свои лучшие интеллектуальные и патриотические качества.  
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Сергей Алексеевич Маслов - руководитель Регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Союз ветеранов России», 

победитель гранта Президента РФ «Молодежь и ветераны: работаем вместе» 

отметил, что  молодежь и ветераны города Севастополя постоянно 

взаимодействуют, в том числе при изучении и сохранении памяти о великой 

исторической личности М.П. Лазарева. 

 Председатель заседания рабочей группы, советник директора по 

вопросам образования филиала МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель 

Научно-методического центра развития образования, доктор исторических 

наук, профессор Сергей Леонидович Данильченко подчеркнул, что участие 

филиала МГУ в данном проекте при широком взаимодействии с 

учреждениями культуры и образовательными организациями дает реальную 

возможность повысить в целом организационно-методический потенциал 

научно-педагогического сообщества города Севастополя, которое формирует 

новые социокультурные связи, оказывает положительное влияние на 

эмоциональную, смысловую и мотивационные сферы современной 

молодежи.  

Начальник Морской библиотеки им. адмирала М. П. Лазарева Леонид 

Михайлович Щербаков поддержал стремление молодежи как участников 

турнира, сделать нашу страну лучше, опираясь на традиции, заложенные 

талантливым флотоводцем, исследователем Антарктиды  военным 

губернатором Николаева и Севастополя адмиралом М. П. Лазаревым. 

 Начальник музея Черноморского флота Сергей Петрович Солинский 

заверил собравшихся, что музей, обладая опытом участия в конкурсах, 

фестивалях, чтениях, активно взаимодействует с городской системой 

образования и готов предоставить соответствующие архивные материалы и 

экспонаты для проведения 

турнира.  

 Председатель 

регионального отделения 

ДОСААФ России Анатолий 

Александрович Копнин 

отметил, что подобные 

мероприятия способствуют 

подготовке молодежи к 

военной службе, формируют 

чувство верности 

героическим традициям армии и флота. 
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По мнению Зинаиды Дмитриевны Наумкиной – представителя 

комиссии по образованию Общественно-Экспертного совета при 

Губернаторе г. Севастополя главной особенностью данного проекта является 

то, что школьники, студенты, педагоги, научные работники, представители 

бизнеса выступают как социальные партнеры.  

Завершая заседание рабочей группы советник директора по вопросам 

патриотического воспитания и молодежной политике филиала МГУ им. М.В. 

Ломоносова в городе Севастополе, кандидат педагогических наук,  

руководитель исполнительной дирекции интеллектуально-патриотического 

Турнира Наталья Николаевна Дубинина отметила, что  Патриарх Алексий 

был глубоко убежден в том, что патриотизм – это познание себя и своей 

страны. У наших студентов и школьников появилась уникальная 

возможность в течение трех месяцев активно участвовать не только в 

процессе патриотического самоопределения, но и в  конкретной 

деятельности, связанной с личностным ростом и саморазвитием молодого 

гражданина России. Поэтому научно-педагогическое взаимодействие МГУ, 

Морского гидрофизического института, Санкт-Петербургского 

государственного университета аэрокосмического приборостроения и 

городских общеобразовательных организаций  будет являться основой в 

организации и реализации эффективной комплексной программы воспитания 

современного гражданина и патриота.  

Члены рабочей группы были ознакомлены с проектом сайта Турнира, 

подготовленного студентами филиала МГУ им. М.В. Ломоносова и макетом 

«Вахтенного журнала» – дневника участника турнира, а также 

предварительными творческими задания, разработанными преподавателями 

и студентами филиала МГУ имени М.В. Ломоносова, Учебного военного 

центра Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения, научными сотрудниками и аспирантами 

Морского гидрофизического института.  

Следующее заседание членов Оргкомитета Турнира состоится 

23 января 2016г. на базе филиала МГУ в г. Севастополе.  

Турнир будет проходить с 15 января по 15 апреля 2016 г. на 

площадках организаторов Турнира. Прием заявок от школьников 

продлится до 1 февраля 2016 г. Форму заявки участника Турнира можно 

скачать на его сайте http://турнирлазарева.рф / 

Фото Павел Гундич 30.12.2015 
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Пресс-релиз «Патриотическое воспитание – социальный и духовно-

нравственный ресурс проектирования образа будущего молодежи 

России» 

21-24 декабря 2017 г. в рамках Межрегионального интеллектуально-

патриотического Турнира «Патриоты России», посвященного русскому 

флотоводцу М.П.Лазареву был проведен межрегиональный научно-

практический семинар. Организаторами семинара выступили: Министерство 

образования и науки РФ, Севастопольское городское отделение РГО, МГУ 

имени М.В. Ломоносова, Филиал МГУ в г.Севастополе, Департамент 

образования г.Севастополя, Севастопольское отделение Ассамблеи народов 

России, ЦРО г.Севастополя, ГБОУ ДО «СЦТКСЭ». Инициатор проведения 

семинара Научно-методический центр патриотического воспитания и 

молодежной политики филиала МГУ в г.Севастополе, руководитель 

Н.Н.Дубинина. 

Участникам семинара представлены доклады ученых и практиков, 

представителей власти, политики и общественности. Обсуждались темы: 

междисциплинарных исследований в практике воспитания; исторические, 

психологические и нравственно-духовные детерминанты гражданственности 

и патриотизма; механизмы формирования исторической памяти; психолого-

педагогические условия реализации ценностей, смыслов, мечты и т.д. 

Помощник депутата Государственной думы Я.С. Самушия,выступил с 

докладом на тему: «Мировоззренческие и идеологические основы 

формирования молодѐжи в контексте развития и будущего России как 

мировой державы». В докладе представлен анализ опыта зарубежных 

государств и деятельность ряда общественно-научных организаций.. 

Советник Председателя ДОСААФ России по морским вопросам,д.и.н., 

профессор РАЕНЕ.А.Введенский, поднял проблемы духовно-нравственного и 

военно-патриотического воспитания в морских образовательных 

организациях современной России. 

Формат семинара включал в себя видеоконференцию. На связи была 

заместитель декана факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова, 

к.п.н., доцент, заслуженный преподаватель Московского университета 

О.А.Тихомандриц-кая, которая подчеркнула необходимость приоритетного 

фундаментальногоисследования данной проблематики. 

На семинаре выступили представители из других городов и регионов 

России: г.Владимира, г.Рыбинска, г.Симферополя, г.Севастополя (к.и.н. 

С.А.Курасов, С.В.Завьялова), они поделились своим опытом работы по 

вопросам патриотического и духовно-нравственноговоспитания. 
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Оновых научных междисциплинарных подходах к работе с детьми и 

молодѐжьюрассказали руководители кафедр (к.и.н.А.В.Мартынкин, 

к.п.н.С.А.Наличаева,),ст.преподаватель к.и.н.А.В.Кузьмина,и студенты 

Филиала МГУ в Севастополе.( Ю.Онищенко, Ю.Киреева,А.Дячук). 

Заместитель председателя севастопольского отделения РГО, к.и.н. 

доцент кафедры истории и международных отношений Филиала МГУ в 

г.СевастополеВ.В.Хапаев, в завершающем выступлении отметил:«…в ходе 

турнира была найдена та методика, тот нерв, который позволит реализовать 

миссию Севастополя как патриотической столицы России», об этом в 2014г. 

говорилПрезидент РФ В.В.Путин.  

Н.Н.Дубинина подчеркнула, что Филиал МГУ в г. Севастополе во 

взаимодействии с основными субъектами воспитания имеет достаточный 

ресурс и потенциал для выполнения этой задачи. 

Семинар завершился методическим фестивалем, проходившим на базе 

музея подводников ГБОУ № 4 им. А.Н.Кесаева и Филиала МГУ. На 

фестивале учителя - практики: А.Н.Емец, А.В.Фомин, В.Е.Жутовский, 

Л.И.Никонова, Н.И.Заяц, Т.А.Чепель, А.В.Бондюковапредставили 

наиболееуспешные формы работы. 

Участники выступили с предложениями о необходимости 

систематизации проектов и организации регулярных встреч, и совместных 

мероприятийучѐных,преподавателей университета, учителей, представителей 

власти, политиков и общественности.  

По результатам работы Семинара принято решение об издании 

сборника научных статей и методических материалов.  

(Н.Н.Дубинина,  А.В.Бондюкова) 

 25.12. 2017 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

МОСКОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

Севастопольское городское отделение РГО 

Филиал МГУ в городе Севастополе 

Научно-методический центр патриотического воспитания и молодежной 

политики 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по проведению регионального этапа 

 интеллектуально–патриотического турнира 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
посвященного русскому флотоводцу 

М.П. ЛАЗАРЕВУ 

Севастополь 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тема патриотического воспитания всегда была очень важной. Сейчас она 
приобретает особое значение. Это связано не только с внешнеполитической 
ситуацией, но и с требованиями самой жизни. Потому что если мы говорим о 
подготовке специалистов, об обучении детей, видно, что вопросы воспитания всѐ 
больше выходят на первый план. Обучать мы уже научились. Это – 
педагогическое технологии. А как сформировать позицию у молодого человека, у 
ребенка? Как сформировать такую позицию, чтобы он, ощущая свою свободу, 
свою индивидуальность, ощущал, что он живет в сложном мире, что вокруг много 
людей, много процессов, мог гармонично вписываться в этот мир, вести за собой, 
быть лидером и заботиться вместе со всеми об интересах своего города, своего 
края, своей страны. Это – чрезвычайно тонкая, важная и педагогическая, и 
политическая задача. Желаю вам огромных успехов в этой работе. И хотел бы, 
чтобы все хорошее, что будет задумано, как можно скорее воплотилось в жизнь. 

Заместитель министра образования и науки Российской Федерации 
В.Ш. Каганов 

(Из выступления в Филиале МГУ в г. Севастополе  30 сентября 2016 года) 

Вопросы воспитания, развития и социализации растущего человека – это 
главные и всегда актуальные проблемы педагогической теории и практики.  
Идея приоритетности воспитания в системе образования заложена в ряде 
нормативно-правовых документов: Федеральном законе РФ «Об образовании» 
№ 273-ФЗ, «Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 
2025 года», Государственной программе «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации» на 2016–2020 годы, Распоряжении 
Правительства Российской Федерации N 996-р "Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года". Эти программные 
документы определяют воспитательно-образовательную политику России на 
ближайшие годы и имеют стратегический характер. 

Патриотическое воспитание молодежи является одним из приоритетных 
направлений деятельности Русского географического общества. 
Межрегиональный интеллектуально-патриотический турнир «Патриоты  
России», посвященный памяти одного из выдающихся отцов-основателей 
Русского географического  Русского общества адмирале М.П. Лазарева, 
призван пробудить у учащихся интерес к Отечественной истории, географии 
России, деяниям выдающихся деятелей Лазаревской эпохи – флотоводцев, 
ученых, писателей, философов, художников, иерархов Церкви. 

Председатель Севастопольского 
городского отделения 

Русского географического общества 
доктор географических наук, 

профессор Е.Н. Воскресенская 

      Социально-гуманитарные науки XXI века характеризуются качественно 
новым уровнем исследования проблемы развития и становления человека, 
которые приобретают всѐ более целостный, комплексный, интегративный 
характер. Современная образовательная система МГУ имени М. В. Ломоносова 
базируется на определѐнном понимании Мира, Человека и Государства, 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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которое активно содействует процессу формирования гражданской 
идентичности современной молодежи.  
Формат проведения межрегионального интеллектуально-патриотического 
Турнира «ПАТРИОТЫ РОССИИ», посвященного русскому флотоводцу  
М.П. ЛАЗАРЕВУ призван содействовать решению задач патриотического 
воспитания молодежи, реализации новых технологий в образовательной 
практике: игровых, интерактивных, проектных, творческих и 
коммуникационных. Благодаря этому турниру у школьников и студентов 
появляется возможность наладить контакт, диалог, который впоследствии 
поможет будущим абитуриентам определиться в выборе специальности 
дальнейшего обучения, а студенты получат прекрасную возможность 
проявить свои социальные и творческие навыки на практике, развить чувство 
ответственности. 

Директор Филиала МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

в г. Севастополе И.С. Кусов 
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РАЗДЕЛ  I  

ПОЛОЖЕНИЕ  О ТУРНИРЕ И ЕГО ОРГКОМИТЕТ 

1.1. ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА 

1.1.1. Общие положения 

 Проведение межрегионального интеллектуально-патриотического 

Турнира «ПАТРИОТЫ РОССИИ» (далее – Турнир), посвященного русскому 

флотоводцу  М.П. ЛАЗАРЕВУ, включает в себя комплекс патриотических 

мероприятий, которые будут способствовать: 

– формированию у подрастающего поколения чувства национальной

гордости, глубокого уважения к духовным ценностям своего Отечества, 

истории России и своего родного края; 

– ознакомлению с деятельностью и подвигами выдающихся людей, их

сподвижников и героев; 

– повышению уровня морально-психологической и физической

подготовки учащейся молодѐжи к службе в Вооружѐнных силах Российской 

Федерации, интеллектуального уровня будущих защитников Отечества 

в контексте новых вызовов и угроз национальной безопасности России и 

приобщению их к здоровому образу жизни. 

1.1.2. Учредители и организаторы Турнира 

– Министерство образования и науки Российской Федерации;

– Русское Географическое общество (Севастопольское городское отделение

РГО); 

– Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

(Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе). 

При поддержке Правительства города Севастополя. 

1.1.3. Цель и задачи Турнира 

Цель: Воспитание патриотизма у молодого поколения на примерах жизни и 

деятельности великого флотоводца России М.П. Лазарева и его 

последователей, готовности к служению своему Отечеству. 

Задачи:  

– Создание условий для формирования патриотических качеств молодѐжи

через такие формы работы, как дискуссионные площадки, практикумы 

социализации, фестивали, конкурсы, встречи с учеными, мировоззренческие 

форумы, выставки, кинолектории, культурно-просветительские десанты, 

волонтерские акции, музейные встречи, научные презентации и т.д. 
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– Эффективное взаимодействие всех субъектов региональной системы

патриотического воспитания через апробацию и внедрение инновационных 

форм работы. 

1.1.4. Сроки, место и этапы проведения Турнира 

Региональный этап турнира проводится с 09.11.2017 г. по  02.12.2017 года в 
три этапа. Каждый этап проходит в соответствующих учреждениях и 
организациях: 

а) 9 – 10 ноября – церемония открытия регионального этапа; 

б) с 11 ноября – первый конкурс, в ходе которого оценивается умение 

участвующих команд работать с историческими документами. 
Для команд из г. Севастополя тема конкурса – «Роль М.П. Лазарева, В.А. Корнилова, 

П.С. Нахимова в строительстве города Севастополя и Севастопольской крепости».  

Для команд из городов Владимир, Рыбинск, Симферополь тема конкурса – 

«М.П. Лазарев – видный государственный деятель России»; 

в) с 18 ноября – конкурс капитанов "Флотоводцы – живая лента эпохи". 

г) с 25 ноября – эрудиционная игра "Что? Где? Когда?". 
Для команд из г. Севастополя тема игры – «Кругосветные путешествия и полярные 

экспедиции русских мореплавателей».  

Для команд из городов Владимир, Рыбинск, Симферополь тема игры (на выбор) – 

«Духовный образ русского воинства» (совместно с епархиальными центрами Русской 

Православной Церкви в регионе) или «Кругосветные путешествия и полярные экспедиции 

русских мореплавателей». 

д) 26 ноября – 1 декабря – работа апелляционной комиссии. 

е) 2 декабря – подведение итогов региональных этапов, определение 

команды-победителя, участника Финала. 

Организаторы региональных этапов могут самостоятельно изменять даты 

проведения вышеуказанных мероприятий в интервале между 9 ноября и 2 

декабря 2017 года. 

На отборочном этапе команды должны принять участие в следующих 

номинациях: 

– «М.П. Лазарев – видный государственный деятель России» (Владимир,

Рыбинск, Симферополь).  

Участникам Турнира  на основе представленных текстов архивных 

документов необходимо будет определить: кому писал Лазарев; когда и 

какие государственные задачи он решал; о каком историческом событии идѐт 
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речь и т.д. (Данная номинация может проходить в библиотеке или музее, 

работники которой/которого входят в состав жюри). 

 

– «Роль М.П. Лазарева, В.А. Корнилова, П.С. Нахимова в строительстве 

города Севастополя и Севастопольской крепости» (Севастополь). 

Участникам Турнира  на основе представленных текстов архивных 

документов необходимо будет ответить на вопросы о строительстве 

гражданских и военных объектов Севастополя и культурной жизни города в 

30 – начале 50-х гг. XIX века. 

 

– «Флотоводцы – живая лента эпохи». 

 В этой номинации принимают участие капитаны команд. Они представляют 

доклад о роли выдающихся российских флотоводцев в героическом 

служении своему Отечеству, а также свой взгляд на будущее Военно-

Морского флота России. (Место проведения данной номинации 

организаторы определяют самостоятельно). 
 

– «Духовный образ русского воинства».  

Каждая команда путѐм жеребьевки получает задание, связанное с 

подвижнической ролью Русской Православной церкви в защите Отечества. 

(Задания для этой номинации подготовлены Севастопольским Благочинием 

Симферопольской и Крымской Епархии Русской Православной Церкви. 

Данная номинация проводится при участии иереев РПЦ, служащих в вашем 

регионе). 
 

«Кругосветные путешествия и полярные экспедиции русских 

мореплавателей». 

 

Ведущий задает участникам команд вопросы, связанные с участием русских 

мореплавателей в кругосветных путешествиях и Великих географических 

открытиях. (Задания для этой номинации подготовлены Севастопольским 

городским отделением Русского географического общества. Данная номинация 

проводится при участии активистов регионального отделения Русского 

географического общества). 
 

На финальном этапе четыре команды – победительницы региональных этапов 

должны принять участие в четырех интеллектуальных и творческих номинациях: 

на знание географии Черноморского региона; творчества соратника М.П. Лазарева 

великого русского художника И.К. Айвазовского, чье 200-летие отмечается в 2017 

году; знание участия ВМФ СССР в Холодной войне; умение представить 

творческую презентацию своего региона и его связи с биографиями Героев 

Отечества. 

Задания и методические рекомендации для подготовки к финальному этапу 

направляются команде-победительнице регионального этапа до 5 декабря 2017 

года. 
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Все баллы, набранные командами-участницами финального этапа на 

региональном этапе, аннулируются. При определении команды-

победительницы финального этапа они не учитываются. 

1.1.5. Требования к участникам Турнира 

1.1.5.1. В Турнире принимают участие команды образовательных 

организаций, в состав которых входят учащиеся 9-11 классов, и (по решению 

организаторов регионального этапа) студенты 1-2 курсов вузов (в качестве 

волонтеров-кураторов). 

1.1.5.2. Количественный состав команды – 5 человек. Каждую команду 

сопровождает 1 руководитель. 

1.1.5.3. Образовательная организация подаѐт заявку на участие в турнире 

в сроки с 15.10. по 01.11.2017 года на электронный адрес Исполнительной 

дирекции Турнира: lazarevtur@yandex.ru по соответствующей форме 

(Приложение № 3). 

1.1.5.4. Заявка на участие в Турнире утверждается руководителем 

образовательной организации и заверяется печатью. 

1.1.5.5. К заявке прилагаются копии заявлений от родителей или их 

законных представителей на обработку персональных данных их детей. 

1.1.5.6. Все участники Турнира должны иметь при себе копию 

свидетельства о рождении или паспорта, медицинского страхового полиса. 

1.1.5.7.  За предоставление недостоверных данных об участниках 

команда не допускается к участию в Турнире. В случае возникновения форс-

мажорных ситуаций решение об участии команды принимает 

исполнительная дирекция Турнира. 

1.1.5.8. Каждой команде выдаѐтся Паспорт команды Турнира, который 

предусматривает систему оценивания каждой номинации Турнира и 

количество баллов, полученных командой. 

1.1.5.9. Исполнительная дирекция в адрес каждой команды, подавшей 

заявку, направит задания по подготовке к участию в соответствующих 

номинациях Турнира и графики их проведения. 

1.1.6. Руководство Турниром 

1.1.6.1. Руководство Турниром осуществляет Оргкомитет (Приложение 

№1), который формируется из представителей государственных органов 

власти, образовательных и общественных организаций, реализующих 

проекты и программы по военно-патриотическому воспитанию. 

1.1.6.2. Непосредственную организацию Турнира осуществляет 

Исполнительная дирекция, функциями которой являются: 

– общая координация подготовки и проведения Турнира;

mailto:lazarevtur@yandex.ru
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– контроль расходования средств в рамках выполнения сметы расходов

Турнира; 

– организация работы жюри Турнира (Приложение № 2);

– утверждение состава участников, гостей, организаторов Турнира.

1.1.7. Ответственность организаторов Турнира 

1.1.7.1. Организаторы Турнира несут ответственность за обеспечение 

безопасности жизнедеятельности всех его участников. 

1.1.7.2. Организовывают постоянное дежурство сотрудников 

правоохранительных органов на всех его мероприятиях. 

1.1.7.3. Для проведения отдельных соревнований Турнира на 

спортивных сооружениях и других объектах необходимо предусмотреть их 

соответствие требованиям нормативно-правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

безопасности участников и зрителей, а также наличие актов готовности 

спортивных сооружений и иных объектов к проведению соревнований. 

1.1.8. Ответственность руководителей и участников команд 

1.1.8.1. Руководитель команды несет ответственность за: 

– жизнь и здоровье участников команды;

– сохранность имущества;

– соблюдение режимных моментов Турнира;

– предоставление достоверной информации об участниках команды.

1.1.8.2. В случае возникновения спорных вопросов, а также замечаний и 

предложений по проведению Турнира, руководители команд имеют право 

направить письменный запрос в Исполнительную дирекцию и Оргкомитет 

Турнира. 

1.1.9. Итоги регионального этапа Турнира и награда его победителям 

1.1.9.1. Итоги Турнира подводит жюри по результатам предоставленных 

Паспортов команд. 

1.1.9.2. Критерии оценивания разрабатываются членами жюри по 

каждой номинации отдельно. 

1.1.10. Награждение победителей Турнира 

Командный зачет. 

По итогам регионального этапа Турнира команда, занявшая первое 

место, награждается поездкой в Севастополь с 18 по 23 декабря 2017 года для 

участия в Финальном соревновании команд-победительниц региональных 

этапов. 
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Дипломами и призами учредителей Турнира награждаются команды, 

занявшие I, II, III места в каждой номинации. 

Личный зачет. 

В каждой номинации награждается дипломом и призом победитель, 

набравший наибольшее количество баллов. 

1.1.11. Исполнительная дирекция Турнира 

Исполнительная дирекция Турнира имеет право за нарушение условий 

настоящего Положения дисквалифицировать участников команд и направить 

в адрес руководителей образовательных организаций соответствующие 

разъяснительные письма.  

Координаты Исполнительной дирекции: 299011, г. Севастополь, ул. 

Ленина, д. 28, Севастопольское городское отделение Русского 

географического общества. 

Воскресенская Елена Николаевна 

Тел.: +7-978-748-98-79, e-mail: elena_voskr@mail.ru 

Дубинина Наталья Николаевна 
Тел.: +7-978-777-57-84, e-mail: ndubinina@inbox.ru. 

Бейцер Сергей Сергеевич 

Тел.: +7-978-830-56-00, e-mail: beytser@иптс.рф  

Кадема Антон Витальевич: 
Тел.: +7-978-715-50-76, e-mail: antoni9000@mail.ru 

1.2. ОРГКОМИТЕТ ТУРНИРА 

Почѐтный  председатель   Овсяников Дмитрий Владимирович 

Губернатор г. Севастополя 

Сопредседатель Сопредседатель    Алтабаева Екатерина Борисовна   

 Председатель Законодательного Собрания 

  г. Севастополя 

Сопредседатель    Кривов Юрий Петрович     

 Заместитель Губернатора г. Севастополя  

Заместитель председателя    Воскресенская Елена Николаевна 

  д.г.н., профессор, зам. директора Института 

  природно-технических систем РАН, 

  председатель Севастопольского городского 

  отделения Русского географического 

общества 

mailto:elena_voskr@mail.ru
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Andubinina%2540inbox.ru%26ts%3D1448779779%26uid%3D1667283161400747214&sign=5ba06be2384059ddd149fb90b6a2b319&keyno=1
mailto:beytser@иптс.рф
mailto:antoni9000@mail.ru
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Заместитель председателя     Кусов Иван Сергеевич 

   Директор Филиала МГУ 

им.М.В.Ломоносова 

   в г. Севастополе 

Заместитель председателя     Родиков Михаил Леонидович         

   Директор Департамента образования 

  г. Севастополя 

Члены оргкомитета: 

1. Ореховский Юрий Иванович  Заместитель командующего  ЧФ РФ  по 

    воспитательной работе  

2. Дрей Игорь Владимирович     Директор Филиала «Севастопольский 

    Морской завод» ОАО ЦС «Звездочка» 

3. Демидова Ирина Сергеевна  Начальник Главного управления 

культуры  

    г. Севастополя 

4. Данильченко Сергей Леонидович     Директор Севастопольского

педагогического 

      колледжа имени П.К. Менькова 

5. Дубинина  Наталья Николаевна   Советник директора Филиала МГУ 

      им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе 

6. Щербаков Леонид Михайлович         Начальник Морской библиотеки 

    им. М.П. Лазарева 

7. Краснолицкий Николай Иванович    Директор Севастопольского

      Художественного Музея  

      имени М.П. Крошицкого 

8. Тарариев Юрий Семенович   Директор Военно-исторического 

музея 

      фортификационных сооружений 

9. Богоявленская Зинаида Павловна   и.о. начальника музея Черноморского 

      флота   



24 

10. Кот Виктор Павлович   Председатель Севастопольского 

Морского  

 Собрания 

11. Фесенко Анжелика Артуровна        Ученый секретарь Централизованной  

     библиотечной системы для взрослых 

12. Садаков Виктор Александрович  Зам.начальника Черноморского 

Высшего  

 военно-морского училища имени 

 П.С. Нахимова   

13. Дружняева Татьяна Александровна      Генеральный продюсер   

 Информационного канала 

Севастополя 
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РАЗДЕЛ II 

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

СОДЕРЖАНИЕ,  МЕТОДИКА, КРИТЕРИИ 

 

Отборочный этап Турнира проходит по трем номинациям. Каждая 

номинация оценивается по пятибалльной системе. График участия команд в 

соревнованиях по номинациям каждой команде будет направлен до 9 ноября 

Исполнительной дирекцией Турнира. 

      

Номинация «М.П. Лазарев – видный государственный деятель 

России» (Владимир, Рыбинск, Симферополь). 

Цель: формирование у участников потребности получать знания по 

Отечественной истории через изучение архивных документов: приобщение 

учащихся к чтению исторической литературы, посещению библиотеки.  

Капитаны команд получают от жюри ксерокопию текста архивного 

документа, написанного  М.П. Лазаревым, и вопросы к нему. В течение 20 

минут команде нужно будет изучить документ и подготовить устный ответ 

на 5 вопросов, изложенных под текстом документа. Ответ на каждый вопрос 

оценивается до одного балла. Жюри оценивает также глубину раскрытия 

содержания документа, правильную интерпретацию текста документа. 

Команды-участницы Турнира могут, созвонившись заранее, посетить 

место проведения номинации, чтобы познакомиться с текстами документов, 

которые писал М.П. Лазарев. Организатор регионального этапа в каждом 

регионе должен будет обеспечить возможность такого посещения.  

 

Номинация «Роль М.П. Лазарева, В.А. Корнилова, П.С. Нахимова в 

строительстве города Севастополя и Севастопольской крепости» 

(Севастополь). 

Цель: формирование у участников потребности получать знания по 

истории  Севастополя через изучение архивных документов: приобщение 

учащихся к чтению исторической литературы, посещению библиотеки.  

Команды заблаговременно получают от Исполнительной дирекции 

сборник документов из личных архивов М.П. Лазарева, В.А. Корнилова и 

П.С. Нахимова, отражающих процесс строительства и реконструкции 

Севастополя и Севастопольской крепости в 30-е – начале 50-х годов XIX 

века, и список тем, по которым на игре будут задаваться вопросы. 

В ходе подготовки участники должны: 

- внимательно ознакомиться с представленными источниками и быть 

готовыми в ходе игры подкреплять свои ответы цитатами из них; 

- изучить (с помощью карт, энциклопедий и ресурсов сети Интернет) 

местоположение наиболее значимых памятников Лазаревской эпохи (зданий, 

сооружений, монументов) и быть готовыми по памяти нанести их на 

контурную карту; 



 

26 
 

- на основании текста писем М.П. Лазарева, содержащихся в 

предоставленном участникам сборнике, нарисовать эскиз фрагмента 

барельефа Морской библиотеки (один сюжет), созданного под патронатом 

М.П. Лазарева и утраченного в годы Крымской войны. Эскиз каждая команда 

берет с собой на игру и должна будет защитить этот проект перед жюри, 

доказывая его максимальную близость к оригиналу на основе цитат из писем 

М.П. Лазарева. 

За участие в этом конкурсе команда получает до 15 баллов: 

- до 5 баллов – за доказательные ответы на вопросы по темам, 

предоставленным командам заранее (формулировка вопросов до игры 

держится в тайне); 

- до 5 баллов – за максимально точное нанесение на контурную карту 

значимых объектов Севастополя Лазаревской эпохи (перечень объектов до 

игры держится в тайне). Это задание выполняет один из членов команды в то 

время, как остальные участники отвечают на вопросы; 

- до 5 баллов – за максимально точное и художественное качественное 

исполнение и защиту эскиза сюжета барельефа Морской библиотеки. 

 

Номинация «Флотоводцы – живая лента эпохи». 

Цель: сформировать у участников навык подготовки выступления-

презентации, умение выступать публично, глубоко раскрывать образ 

выдающихся русских флотоводцев.   

Команда готовит выступление – презентацию об одном из выдающихся 

российских или советских флотоводцев: Д.Н. Сенявин, И.Ф. Крузенштерн, 

А.С. Грейг, С.О. Макаров, Н.Г. Кузнецов, Ф.С. Октябрьский, А.Г. Головко, 

В.Ф. Трибуц, С.Г. Горшков. Их путь служения Отечеству. Также излагает 

свой взгляд на будущее Военно-Морского флота России или одного из его 

соединений: Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского, Северного 

флотов, Каспийской флотилии. Перед членами жюри выступает капитан 

команды в течение 10 минут. 

 Жюри оценивает глубину раскрытия образа выдающегося флотоводца, 

четкость и последовательность изложения материала, уместное 

использование презентационного материала, обоснованность своего взгляда 

на будущее ВМФ или одного из его соединений. 

 

Номинация «Духовный образ русского воинства» (Владимир, 

Рыбинск, Симферополь – на выбор наряду с номинацией «Кругосветные 

путешествия и полярные экспедиции русских мореплавателей»).
2    

Цель: духовно-нравственное воспитание учащихся через 

интеллектуальную игру, формирование умения играть в команде.  

 

Правила проведения: 

                                                           
2
 Задания для этой номинации подготовлены отделом религиозного образования Севастопольского 

благочиния Симферопольской и Крымской епархии Русской Православной церкви. 
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1. Команда-участница турнира (знатоки) состоит из 5 человек.  

2. Игровой стол разделен на 8 секторов (каждый сектор соответствует 

вопросу). Для определения сектора (вопроса) капитан команды крутит 

«волчок». 

3. Ведущий задаѐт вопросы знатокам, а знатоки пытаются найти ответ на 

поставленный вопрос. Если знатоки правильно отвечают на вопрос, они 

зарабатывают очко. Если знатоки отвечают  неправильно на поставленный 

вопрос, то очко проиграно.  

4. Всего задаѐтся 7 вопросов. 

5. Время обсуждения вопроса составляет 1 минуту.  

6. Знатоки имеют право отвечать на вопрос без обсуждения. Если этот 

ответ будет признан правильным, знатоки получают дополнительную минуту 

на обсуждение, которую могут использовать для  поиска правильного ответа 

на другой вопрос данной игры. 

Подготовку вопросов осуществляет жюри. Оно будет оценивать: 

Командный дух  – насколько хорошо и слаженно работала команда. 

Быстроту решения – насколько быстро найден ответ. 

Полноту и широту ответа – насколько полноценно было обоснование 

ответа на поставленный вопрос. 

Культуру речи, эмоциональность, грамотность – правильное и 

корректное изложение ответа на вопрос. 

Энциклопедичность знаний – точное знание определений, дат, мест и 

т.д. 

 

Вопросы для самостоятельной работы и подготовки к данной 

номинации. 

 1 Вопрос: Он бывает праведный и неправедный, ненапрасный и 

напрасный. Праведным его называют, когда он направлен против греха, а 

неправедным, греховным, когда направляется против человека. О чем 

идет речь? 

 Вопрос: Один из персонажей романа Федора Михайловича Достоевского 

"Бесы" вор и убийца по прозванию Федька-Каторжный рассказывал, что 

он украл из церкви махальницу, хлопотницу и серебряный подбородник 

Николая Угодника. Внимание, вопрос: Что же именно украл Федька-

Каторжный? 

 Вопрос: Это растение связано и с пророком Моисеем, и со страданиями 

Господа Иисуса Христа. Как оно называется? 

 Вопрос: Известен афоризм императрицы Екатерины II: «В своих трудах 

и страдании прилично человеку иметь это...». Весьма не случайно 

святитель Иоанн Златоуст называет это матерью мужества. О чем 

идет речь? 

 Вопрос: Когда был заключен Парижский мирный договор после крымской 

войны 1853 – 1856 гг., пришлось начинать с нуля восстанавливать 

Херсонесский Свято – Владимирский монастырь. Было весьма прохладно, 
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когда в Херсонес прибыл иеромонах Евгений, чтобы освятить место 

будущей обители. Он не нашел здесь сосуда для освящения воды, но, 

внимательно осмотрев своих спутников, он все же сумел выйти из 

ситуации. При помощи какого предмет иеромонах освятил первый 

камень и место будущей обители?  

 Вопрос: При встрече первый, предвидя, что грядущая битва закончится 

гибелью множества воинов, просил второго не скупиться — послать 

множество даров и тем купить мир. Второй отвечал, что все это он 

уже сделал, но враг от его уступок вознесся еще больше. "Если так", — 

сказал первый, — "то его ожидает конечная гибель, а тебя — милость и 

слава от Бога. Иди, господин, безбоязненно! Господь поможет тебе на 

безбожных врагов!". Назовите первого и второго.  

 Вопрос: О смерти Александра Невского в 1263 году его современник 

Митрополит Киевский и всея Руси Кирилл сказал так замечательно, что 

эти слова стали крылатыми и через 574 года о смерти другого великого 

русского человека сказали практически так же, заменив лишь слово 

"земли" на "поэзии". Что же сказал митрополит Кирилл? 

 Вопрос:  

 Святый и храбрый князь здесь телом почивает;  

 Но духом от небес на град сей призирает  

 И на брега, где он противных побеждал  

 И где невидимо Петру споспешствовал.  

 Являя дщерь его усердие святое,  

 Сему защитнику воздвигла раку в честь  

 От первого сребра, что недро ей земное  

 Открыло, как на трон благоволила сесть.  

 Уважаемые знатоки! Ответьте через минуту, кому М. В. Ломоносов 

написал такую эпитафию?  

 Вопрос: Этот святой жил в 12 веке и был известен по прозвищу 

Чоботок. В детстве и юности он страдал болезнью. Прославился он 

воинскими подвигами и невиданной силой. В конце жизни он сменил 

железный меч на  меч духовный и стал проводить дни в сражениях не за 

блага земные, а за небесные.  Кто этот святой? (Его жизнь связана с 

российским городом, а кончина – с украинским). 

 Вопрос: Этот полководец довел воспитание своих солдат и офицеров до 

высшего уровня. «Воин Христов» — вот так он видел в идеале русского 

воина. Он писал: «Дух укрепляет в вере отеческой, православной; 

безверное войско учить, что перегорелое железо точить». Вот слова, с 

которыми он обращался к войскам перед сражениями: «Имейте в 

сражении перед собой правду и Бога, защитника вашего», «Умирай за 

Дом Богородицы», «Чудо-богатыри, Бог нас водит. Он нам генерал», 

«Кого из нас убьют – Царство Небесное». Назовите прославленного 

русского полководца!? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1263_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

29 
 

 Вопрос: Этот орден единственный орден СССР, частично унаследовавший 

название от ордена, который был учрежден Петром I и назван в честь 

особо почитаемого им святого. Он сохранѐн и в системе наград Российской 

Федерации. Орден был учреждѐн в годы ВОВ после сражения для 

награждения командного состава Красной Армии. Как называется этот 

орден? 

 Вопрос: Самый тяжелый орден из чугуна, весивший около 5 кг, где был 

изображен Иуда, повешенный на осине, был специально учрежден 

Петром I. Внимание вопрос: кто стал единственным кавалером этого 

ордена, который особо отличился в войне со Шведами и  особенно во 

время Полтавской битвы, но так и не получившим его до самой смерти. 

 Вопрос: О нем русский поэт, офицер белой гвардии Бехте́ев Серге́й 

Серге́евич (1879-1954)  писал: 

 Рукой железной правя твердо, 

Ты порождал любовь и страх, 

И флаг российский реял гордо 

В нам чуждых странах и морях. 

 

Таких Царей, как Ты, не будет, 

Вот почему Ты мог сказать: -  

"Когда Царь русский рыбу удит -  

Европа может подождать!"...  

 В своем завещании наследнику престола этот русский Царь писал:  

прежде всего покровительствуй Церкви. Она не раз спасала Россию в 

годины бед. Укрепляй семью, потому что она основа редкого 

государства», - и сын исполнил это завещание. Через одну минуту 

назовите его имя этого мудрого отца? 

 Вопрос: Петр Великий известен многими своими реформами и 

преобразованиями (правда, некоторые из них, как известно, имели 

спорный характер). Одним из, безусловно, позитивных нововведений 

этого государя было учреждение особого духовенства, которое должно 

было быть физически здоровым, интеллектуально развитым, имеющим 

врачебные навыки, твердость в беде и стойкость в несении своего 

ответственного служения. Что это за духовенство? 

 Вопрос: Уважаемые знатоки, первое, что сделал Ф.Ф. Ушаков, покорив 

остров Корфу в Ионическом море, было проведение крестного хода, во 

время которого прославленный адмирал вместе со своими офицерами нес 

раку с мощами известного вам святого, которые пребывают на этом 

острове по сей день. Кто этот святой? 

 Вопрос:  Две даты – 10 и 13 декабря – особо близки крымчанам. Если бы 

не было праздника 13, то не было бы праздника 10.  

 13-го  – церковный праздник, 10-го – морской.  

 Внимание вопрос: что празднуют крымчане, и не только? 
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 Вопрос: Их было 7, из  них 6  приняли мученическую кончину, а один, хоть 

и пострадал, но умер свой смертью. Один из них не сгорел в огне, но погиб 

в воде. Пострадали они в разные годы, но память всех этих святых, 

наверняка известных всем крымчанам, Церковь совершает 7 марта по 

старому стилю. Кто они? 

 Вопрос: 5 августа 1943 года в ставке верховного главнокомандующего 

стало известно об освобождении Белгорода и Орла. Сталин вызвал к себе 

генералов и приказал в честь отличившихся войск и побед давать 

артиллерийские салюты и устраивать иллюминации. Эту идею 

(громогласно отмечать воинские победы) верховный главнокомандующий, 

как он признавался, придумал не сам, а взял из древних традиций русской 

армии, но произвел он в этой традиции (по причине господствовавшего 

тогда атеизма) кардинальную перемену, какую? То есть как раньше 

громогласно отмечали победы русской армии? 

 Вопрос: Св. великий князь Владимир заботился о превращении своего 

народа в просвещенную, культурную и блестящую нацию по подобию 

Византийской, для чего он начал не только в Киеве, но и в других городах 

и селах отнимать детей у знатных родителей. Матери рассказывает 

летописец плакали по ним как по мертвым. Какое заведение организовал 

князь для этих детей? 

 Вопрос: Этого православного святого иногда называют «морским 

Суворовым». Кто он? 

 Вопрос: Этого святого воина на многих иконах изображают 

совершающим чудо, ставшее символом победы христианства над 

язычеством. Особое почитание этого святого на Руси началось со 

времени вел. Киевского  князя Ярослава Мудрого. Кто он? 

 Вопрос: В марте 1170 года князь Андрей Боголюбский решил подчинить 

своей власти Новгород, но потерпел поражение. Отступая, его воины 

страшно голодали. Древний летописец с ужасом сообщает, что они 

тогда ели мясо коней своих. Почему это обстоятельство так ужаснуло 

летописца? 

 Вопрос: Он мужественный, его особо чтут крымчане, русские, украинцы, 

белорусы и не только. Его также особо почитали и почитают в Греции, 

Фракии, Малой Азии, Македонии, на Кавказе, на побережье Дуная,  Днепра  и 

Черного моря. А 13 декабря его прославляют все. Скажите, почему? 

 Вопрос: Когда к святому Сергию Радонежскому за благословением на 

битву с Мамаем пришел князь Дмитрий Донской, святой не только 

благословил его, но дал в сподвижники своих монахов – воинов. Назовите 

их имена!?  

 Вопрос: На протяжении всей истории одним из наиболее 

самоотверженных подвигов в деле служения своему отечеству у нас 

признается смерть за родину, главным образом — на войне. Христианин-

воин, защитник родины и ее святынь, явно исполняет заповедь 

Христову: «Нет больше той любви,…»  продолжите.  
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Номинация «Кругосветные путешествия и полярные экспедиции 

русских мореплавателей» (Севастополь), (Владимир, Рыбинск, 

Симферополь – на выбор наряду с номинацией «Духовный образ русского 

воинства»).
3    

Цель: духовно-нравственное воспитание учащихся через 

интеллектуальную игру, формирование умения играть в команде.  

 

Правила проведения: 

1. Команда-участница турнира (знатоки) состоит из 5 человек.  

2. Игровой стол разделен на 8 секторов (каждый сектор соответствует 

вопросу). Для определения сектора (вопроса) капитан команды крутит 

«волчок». 

3. Ведущий задаѐт вопросы знатокам, а знатоки пытаются найти ответ на 

поставленный вопрос. Если знатоки правильно отвечают на вопрос, они 

зарабатывают очко. Если знатоки отвечают  неправильно на поставленный 

вопрос, то очко проиграно.  

4. Всего задаѐтся 5 вопросов. 

5. Время обсуждения вопроса составляет 1 минуту.  

6. Знатоки имеют право отвечать на вопрос без обсуждения. Если этот 

ответ будет признан правильным, знатоки получают дополнительную минуту 

на обсуждение, которую могут использовать для  поиска правильного ответа 

на другой вопрос данной игры. 

Подготовку вопросов осуществляет жюри. Оно будет оценивать: 

Быстроту решения – насколько быстро найден ответ. 

Полноту и широту ответа – насколько полноценно было обоснование 

ответа на поставленный вопрос. 

Культуру речи, эмоциональность, грамотность – правильное и 

корректное изложение ответа на вопрос. 

Энциклопедичность знаний – точное знание определений, дат, мест и 

т.д. 

 

Литература для самостоятельной работы и подготовки к данной 

номинации: 

 

Библиографическая ссылка Ссылка для чтения электронной версии 

Папанин И.Д. Лед и пламень. - 

Москва: Политиздат, 1988 - 432 с. 
http://antarctic.su/books/item/f00/s00/z0000050/index.shtml 

Грушинский Н.П., Дралкин А.Г. 

Антарктида. - Москва: Недра, 
http://antarctic.su/books/item/f00/s00/z0000034/index.shtml 

                                                           
3
 Задания для этой номинации подготовлены Севастопольским городским отделением Русского 

географического общества. 

http://antarctic.su/books/item/f00/s
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1988 - 199 с. 

Магидович И. П., Магидович В. И. 

Очерки истории географических 

открытий. — 3-е изд. — М.: 

Просвещение, 1985. — Т. 4. — 

335 с. 

http://www.twirpx.com/file/1459992/ 

 

Давыдов Ю. В. Головнин. —

 М.: Молодая гвардия, 1968. — 

208 с. — (Жизнь замечательных 

людей. Вып. 451). — 65 000 экз. 

http://www.aktivnoetv.ru/writer/3573/books/38810/davyidov

_yuriy_vladimirovich/golovnin 

Русское географическое общество. 

150 лет — М.: АО «Прогресс», 

1995. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://www.twirpx.com/file/1459992/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
http://www.aktivnoetv.ru/writer/3573/books/38810/davyidov_yuriy_vladimirovich/golovnin
http://www.aktivnoetv.ru/writer/3573/books/38810/davyidov_yuriy_vladimirovich/golovnin
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РАЗДЕЛ III 

ЭКСПЕРТНЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ  ГРУППЫ 

 

3.1. СОСТАВИТЕЛИ  ЗАДАНИЙ К ТУРНИРУ 

 
Номинация «М.П. Лазарев – видный государственный деятель России» 

 

Алтабаева Е.Б. – Председатель Законодательного собрания г. Севастополя, 

автор учебных пособий по севастополеведению. 

Данильченко С.Л.– д.и.н., профессор, профессор кафедры управления 

Филиала МГУ в г. Севастополе. 

Мартынкин А.В. – к.и.н., доцент, руководитель образовательной программы 

по направлению подготовки «История».  

Щербаков Л.М. – директор морской библиотеки им. М.П. Лазарева (г. 

Севастополь). 

Назинцева В.А. – библиограф морской библиотеки им. М.П. Лазарева 

 

Номинация «Роль М.П. Лазарева, В.А. Корнилова, П.С. Нахимова в 

строительстве города Севастополя и Севастопольской крепости» 

 

Воскресенская Е.Н. – д.г.н., профессор, председатель Севастопольского 

городского отделения Русского географического общества. 

Хапаев В.В. – к.и.н., доцент кафедры «История» Филиала МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. Севастополе.  

Пикалов Ю.Н. – член Русского географического общества. 

 

Номинация «Флотоводцы – живая лента эпохи» 

 

Дубинина Н.Н. – советник директора филиала МГУ в городе Севастополе. 

Кузьмина А.В. – к.и.н., старший преподаватель кафедры истории и 

международных отношений Филиала МГУ в г. Севастополе. 

Кадема  Антон – студент историко-филологического факультета Филиала 

МГУ в г. Севастополе 

Ердокеско Екатерина – студентка историко-филологического факультета 

филиала МГУ в г. Севастополе. 

 

Номинация «Духовный образ русского воинства» 

 

Халюта С.М, протоиерей, благочинный Севастопольского округа. 

Викторов М.М. – иерей, руководитель отдела религиозного образования 

Севастопольского благочиния. 

Морозов В.В. – зам. руководителя отдела религиозного образования 

Севастопольского благочиния. 
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Номинация «Кругосветные путешествия и полярные экспедиции русских  

мореплавателей» 

 

Воскресенская Е.Н. – д.г.н., профессор, председатель Севастопольского 

городского отделения Русского географического общества. 

Хапаев В.В. – к.и.н., доцент кафедры «История» Филиала МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. Севастополе.  

Пикалов Ю.Н. – член Русского географического общества. 

 

3.2.СОСТАВ ЖЮРИ 

 

Номинация «М.П. Лазарев – видный государственный деятель России»  

 

Жюри должно состоять из 5 человек – историков, архивных, музейных, 

библиотечных работников, студентов исторических факультетов. Состав 

жюри формируется представителем Исполнительной дирекции в каждом 

регионе и утверждается Оргкомитетом. Состав жюри должен быть 

сформирован и утвержден до 1 ноября 2017 года. 

 

Протокол (образец) 

оценки участия команд общеобразовательных  организаций в номинации 

Турнира 

 «М.П. Лазарев – видный государственный деятель России» 
 

№ Образовател

ьное 

учреждение 

                             Оценки ответов на вопросы к документу 

Вопрос    

№1 

 (до 1 б.) 

Вопрос №2  

(до1 б.) 

Вопрос 

№3 

(до 1 б.) 

Вопрос 

№4  

(до 1 б.) 

 Вопрос 

№5 

( до1б.)  

Общая 

сумма  

баллов 

(до 5 

 баллов) 

1        

2        

3        

 

 

 

 

Председатель жюри : 

 

 

 

Члены жюри:   
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Номинация «Роль М.П. Лазарева, В.А. Корнилова, П.С. Нахимова в 

строительстве города Севастополя и Севастопольской крепости»  

 

Жюри должно состоять из 5 человек – историков, архивных, музейных, 

библиотечных работников, студентов исторических факультетов. Состав 

жюри формируется представителем Исполнительной дирекцией и 

утверждается Оргкомитетом. Состав жюри должен быть сформирован и 

утвержден до 1 ноября 2017 года. 

Протокол (образец) 

оценки участия команд общеобразовательных  организаций в номинации 

Турнира 

 «Роль М.П. Лазарева, В.А. Корнилова, П.С. Нахимова в строительстве города 

Севастополя и Севастопольской крепости» 
№ Образовател

ьное 

учреждение 

                             Оценки ответов на вопросы по документам 

Вопрос    

№1 

 (до 1 б.) 

Вопрос №2  

(до 1 б.) 

Вопрос 

№3 

(до 1 б.) 

Вопрос 

№4  

(до 1 б.) 

 Вопрос 

№5 

( до 1 б.)  

Общая 

сумма 

баллов (до 

5 б.) 

1        

2        

3        

 

№ Образовател

ьное 

учреждение 

                             Оценки заполнения контурной карты 

Полнота заполнения 

(до 3-х б.) 

Точность нанесения 

объектов (до 2-х б.) 

Общая сумма  

баллов (до 5  

баллов) 

1     

2     

3     

 

№ Образовател

ьное 

учреждение 

Оценки выполнения эскиза 

 

Точность 

отображения 

идей заказчика 

(соответствие 

тексту М.П. 

Лазарева) (до 1 

б.) 

Художествен

ное качество 

исполнения 

(до 2 б.) 

Качество защиты 

проекта (знание 

текстов писем М.П. 

Лазарева, на основе 

которых составлен 

эскиз) (до 2 б.) 

Общая сумма  

баллов (до 5  

баллов) 

1      

2      

3      

 

Председатель жюри : 

 

Члены жюри:   
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Номинации «Флотоводцы – живая лента эпохи» 

 
Жюри должно состоять из 5 человек – преподавателей вузов 

(историков, филологов, географов). Состав жюри формируется 

представителем Исполнительной дирекции в вашем регионе и 

утверждается Оргкомитетом. Состав жюри должен быть сформирован и 

утвержден до 1 ноября 2017 года. 

       
 

Протокол (образец) 

оценки участия команд общеобразовательных  организаций в номинации 

Турнира  

«Флотоводцы – живая лента эпохи»» 
 

№ Образова

тельное 

учрежден

ие 

                             Оценки 

Глубина 

раскрытия 

образа 

выдающего

ся 

флотоводца 

(до 1 б.) 

Чѐткость и 

последовател

ьность 

изложения 

материала 

(до 1 б.) 

Логичнос

ть 

(до 1 б.) 

Уместное 

использов

ание 

презентац

ионного 

материал

а (до 1 б.) 

Обоснован

ность 

своего 

взгляда на 

будущее  

Черноморс

кого Флота    

(до 1 б.)  

Общая 

сумма  

баллов 

(до 5 

баллов) 

1        

2        

3        

 

 

 

Председатель жюри: 

 

Члены жюри:   
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Номинация «Духовный образ русского воинства» 

 
Жюри должно состоять из 5 человек – иереев РПЦ, журналистов, 

филологов. Состав жюри формируется представителем Исполнительной 

дирекции в вашем регионе и утверждается Оргкомитетом. Состав жюри 

должен быть сформирован и утвержден до 1 ноября 2017 года. 

 

Протокол (образец) 

оценки участия команд общеобразовательных организаций в номинации 

«Духовный образ русского воинства». 
 

№ Общеобразо

вательное 

учреждение 

оценки 

Энцикло

педично

сть 

знаний 

Командный 

дух 

Быстро

та 

решения 

культура 

речи, 

эмоционально

сть, 

грамотность 

Полнот

а и 

широта 

ответа 

Общ

ая 

сум

ма 

1        

2        

3        
 

Председатель жюри: 
 

Члены жюри: 
  

Номинация «Кругосветные путешествия и полярные экспедиции  

русских мореплавателей» 

 
Жюри должно состоять из 5 человек – историков и географов (в т.ч. 

студентов исторических и географических факультетов). Состав жюри 

формируется представителем Исполнительной дирекции в вашем регионе и 

утверждается Оргкомитетом. Состав жюри должен быть сформирован и 

утвержден до 1 ноября 2017 года. 

 

Протокол (образец) 

оценки участия команд общеобразовательных организаций в номинации 

«Кругосветные путешествия и полярные экспедиции  

русских мореплавателей». 
 

№ Общеобразо

вательное 

учреждение 

Оценки за ответы на вопросы (до 1 б.) Общая сумма 

1 2 3 4 5 

1        

2        

3        

 

Председатель жюри: 

Члены жюри: 
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Воскресенская Елена Николаевна 

доктор географических наук, профессор,  

Дубинина Наталья Николаевна 

кандидат педагогических наук.  

Хапаев Вадим Вадимович 

кандидат исторических наук 

 

Реализация проекта  

«Проведение интеллектуального турнира  

«Патриоты России», посвященного великому флотоводцу 

М.П.Лазареву» 

2017 г. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель проекта: Воспитание патриотизма и готовности к служению 

своему Отечеству у молодого поколения на примерах жизни и деятельности 

великого русского флотоводца М.П. Лазарева, его учеников и 

последователей. 

Задачи проекта:  

1. Создание условий для формирования и проявления патриотических 

качество молодежи через организацию туристско-краеведческой 

деятельности. 

2. Знакомство с жизнью и творческим наследием великих 

государственных деятелей, их подвигов и деяний. 

3. Повышение интереса учащихся к изучению истории, краеведения и 

географии России средствами современных интерактивных технологий. 

4. Реализация воспитательного потенциала учреждений науки и 

культуры, религии и использование разнообразных форм и методов их 

работы. 

5. Развитие системы взаимодействия между образовательными, 

волонтерскими, общественными, некоммерческими организациями и 

объединениями, государственными учреждениями и органами 

исполнительной власти. 

Актуальность проекта. 

В число задач российской образования входит воспитание у 

подрастающего поколения нравственности, гражданственности, патриотизма. 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» и «Стратегия развития 
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воспитания граждан в Российской Федерации на период до 2025 года» 

ориентируют образовательный и воспитательный процесс на поиск новых 

технологий работы с молодежью и интеграцию всех субъектов воспитания.  

В эпоху информационной войны и мировоззренческой агрессии 

основной удар направлен на подрыв ценностно-смысловых опор и 

поколенческих связей. Севастополь 23 года находился в отрыве от 

культурно-образовательного пространства России. Молодежь Севастополя 

(80 тысяч человек, по данным РОССТАТ
4
) не принимала участия в 

реализации предыдущих государственных программ патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации на 2001 – 2005, 2006 – 2010, 2011 

– 2015 годы. В то же время, культурное и историческое наследие Крыма и 

Севастополя не в полной мере известно в других регионах России и требует 

глубокого изучения и широкого освещения в среде молодежи. Это может 

быть достигнуто благодаря запуску межрегиональных краеведческих и 

исследовательских проектов. 

В связи с этим, проект актуален и социально значим. Он направлен на 

изучение духовно-ментальных качеств выдающихся исторических деятелей 

России и овспитание ответственности у молодого поколения за сохранение 

ценностного ядра русской цивилизации. Программа турнира создает условия 

для объединения усилий образовательных и общественных организаций, 

учреждений Русской Православной Церкви, Черноморского флота РФ в 

воспитании и просвещении молодежи. 

Анализ общественных настроений свидетельствует, что общество 

возлагает на систему образования ответственность не только за обучение, но 

и за преодоление негативных тенденций, наблюдающихся в молодежной 

среде: «негативной идентичности», «социального сиротства», 

«исторического беспамятства», моральной незрелости
5
. 

Проект «Проведение интеллектуального турнира «Патриоты России, 

посвященного великому флотоводцу М.П.Лазареву» раскрывает сущеность 

туристской и краеведческой деятельности как ведущей социальной и 

культурной деятельности. В ходе реализации проекта созданы условия для 

раскрытия взаимодополняющих ценностей и объектов туризма разных 

регионов России. 

Фокусом этой деятельности является изучение исторических личностей, 

их дел, что помогает участникам полнее раскрывать их способности, 

                                                           
4
 Севастополь в цифрах. 2015: Стат.сб. / Севастопольстат. – Севастополь, 2016. С. 33–37. 

5
 Институт социологии образования РАО, АГУ – государственное задание Минобрнауки России 

№28.14.75.2014/К Управлению молодежной политики Севастополя «Ценностные ориентации молодежи 

2016 г.». 
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способствует пониманию ими своей роли и задач в строительстве будущего 

России. 

Основные целевые группы, на которые направлен проект: 

- школьники старших классов; 

- студенты высших учебных заведений; 

- учителя школ и преподаватели вузов. 

 

ХОД И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

В соответствии с утвержденным сторонами Календарным планом, 

работа по реализации проекта была разбита на 3 основных этапа и один 

дополнительный (см. таблицу 1): 

Таблица 1 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА И  

ОБОБЩЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

№  
этапа 

Сроки  
проведен

ия 

Содержание Планируем
ый 

результат 

Достигнут
ый 

результат 

1 09–10. 
2017 

Подготовительный. 
1. Отбор регионов-участников и подбор 
региональных представителей дирекции 
турнира. 
2. Формирование Оргкомитета и дирекции 
турнира. 
3. Размещение материалов в СМИ о 
готовящемся мероприятии. 
4. Выбор партнеров (в том числе 
информационных) выбор мест проведения 
региональных этапов. 
5. Создание и размещение в сети Интернет 
сайта турнира. 
6. Разработка конкурсных заданий и 
методической литературы к ним. 
7. Разработка символики турнира, поиск 
партнеров для изготовления изделий с 
этим логотипом, используемых на 
региональном и финальном этапах. 

Формирован
ие 
нормативно
й базы и 
организацио
нной 
структуры 
для 
реализации 
проекта. 

Поставленн
ые задачи 
выполнены 
полностью. 

2 11.2017 Региональный. 
1. Формирование команд-участниц в 4-х 
отобранных городах: (Владимир, Рыбинск, 
Севастополь, Симферополь), выбор дат 
проведения региональных этапов. 
2. Формирование состава жюри в 
регионах, формирование апелляционной 
комиссии турнира. 
3. Отработка методики проведения 
турнира с руководителями команд и 
членами региональных жюри в ходе серии 

Пропаганда 
идей, целей 
и задач 
проекта в 
отобранных 
регионах в 
ходе 
проведения 
регионально
го этапа, 
выявление 

Поставленн
ые задачи 
выполнены 
полностью. 
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установочных семинаров. 
4. Проведение регионального этапа в 
четырех городах, выявление команд-
финалистов. 
5. Обеспечение освещения проведения 
региональных этапов в СМИ. 

команд-
финалистов. 

3 12.2017 Финальный. 
1. Разработка конкурсных заданий финала, 
определение мест проведения финальных 
номинаций. 
2. Организация приезда, трансфера, 
размещения и питания иногородних 
участников. 
3. Формирование состава жюри 
финальных номинаций. 
4. Разработка и осуществление культурно-
экскурсионной программы. 
5. Проведение финального этапа, 
выявление и награждение победителя 
турнира. 
6. Проведение межрегионального научно-
практического семинара по проблематике 
турнира. 
7. Обеспечение освещения в СМИ 
проведения финального этапа. 

Интеграция 
интеллектуа
льных 
потенциалов 
команд 
школьников 
из 4-х 
регионов, 
формирован
ие 
горизонталь
ных 
межрегиона
льных 
связей, 
пропаганда 
идей 
турнира в 
медиапростр
анстве, 
выявление 
команды-
победителя. 

Поставленн
ые задачи 
выполнены 
полностью. 

Доп. 01.2018 Постфинальный. 
1. Подведение итогов и обобщение опыта 
проведения турнира, формирование и 
сдача отчетов в Минобрнауки России, 
органы финансового контроля. 
2. Обеспечение реализации главного приза 
турнира – экскурсионной поездки 
команды-победительницы в Москву в 
МГУ имени М.В. Ломоносова. 
3. Организация поощрения активных 
участников проекта. 

Систематиза
ция опыта 
реализации 
проекта, 
формирован
ие научно-
методическо
го задела, 
поощрение 
активных 
участников 
проекта. 

К моменту 
сдачи 
отчета 
поставленн
ые задачи 
выполнены 
полностью. 

 

1.1. Подготовительный этап реализации проекта (сентябрь–октябрь 

2017 года). 

 

1.1.1. Отбор регионов-участников и подбор региональных 

представителей дирекции турнира. 

Для отбора городов-участников турнира были проведены переговоры с 

молодежными клубами региональных отделений Русского географического 

общества в европейской части России. Азиатская часть страны не была 

включена в мониторинг в связи с тем, что сметные показатели проекта не 
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позволяли обеспечить перелет в Крым участников финального этапа. При 

выборе городов-участников финальную группу отбора составили города, чья 

история связана с биографиями М.П. Лазарева и других выдающихся русских 

флотоводцев, прославивших Россию на Черном море. Приоритет отдавался тем 

городам-финалистам, в которых наибольшую поддержку проекту готовы были 

оказать местные и региональные органы власти. По этому принципу, а также 

исходя из логистической доступности, были отобраны города Владимир 

(родина М.П. Лазарева), где поддержку проекту оказало Законодательное 

собрание Владимирской области, и г. Рыбинск (родина Ф.Ф. Ушакова), где 

поддержку проекту оказал глава городской администрации Д.В. Добряков. 

Город Симферополь был отобран по принципу географической близости, 

максимальной логистической доступности и для укрепления межрегиональных 

связей субъектов РФ, расположенных на территории Крымского полуострова. 

1.1.2. Формирование Оргкомитета и дирекции турнира. 

Для реализации цели и задач проекта был сформирован 

Организационный комитет турнира. Его почетным председателем стал 

губернатор г. Севастополя Д.В. Овсянников, сопредседателями – 

председатель Законодательного собрания г. Севастополя Е.Б. Алтабаева и 

зам. губернатора г. Севастополя Ю.П. Кривов. В состав Оргкомитета были 

включены представители ЧФ РФ, вузов, музеев, общественных организаций 

(см. рис. 7)
6
. Во Владимире, Рыбинске, Симферополе были сформированы 

региональные оргкомитеты
7
. В Севастополе, Владимире и Рыбинске в состав 

оргкомитетов входили руководители органов власти. В Симферополе 

оргкомитет полностью состоял из активистов молодежного клуба Крымского 

отделения РГО. Это связано с тем, что в период подготовки и проведения 

турнира в Симферополе ушел в отставку глава городской администрации 

Г.С. Бахарев
8
, проводились конкурсные процедуры, избрание нового мэра и 

изменение состава руководства управлений городской администрации
9
. В 

связи с этим, Крымское региональное отделение РГО было вынуждено 

                                                           
6
 Оргкомитет Турнира [Электронный ресурс] // Сайт межрегионального турнира «Патриоты России». – 

Режим доступа: http://турнирлазарева.рф/оргкомитет/orgkomitet-turnira/ 

О заседании оргкомитета см. url.: http://турнирлазарева.рф/2017/11/10/%d0%b2-

%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-

%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-

%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be/ 
7
 Url.: http://турнирлазарева.рф/оргкомитет/оргкомитет-владимир/ 

  Url.: http://турнирлазарева.рф/оргкомитет/оргкомитет-рыбинск/ 

  Url.: http://турнирлазарева.рф/оргкомитет/оргкомитет-симферополь/ 
8
 Бахарев покидает должность главы администрации Симферополя [Электронный ресурс] // РИА Крым. – 

Режим доступа: http://crimea.ria.ru/society/20170829/1111741461.html 
9
Депутаты выбрали нового главу администрации Симферополя [Электронный ресурс] // Крыминформ. – 

Режим доступа: http://www.c-inform.info/news/id/57069 

http://турнирлазарева.рф/оргкомитет/orgkomitet-turnira/
http://турнирлазарева.рф/2017/11/10/%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be/
http://турнирлазарева.рф/2017/11/10/%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be/
http://турнирлазарева.рф/2017/11/10/%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be/
http://турнирлазарева.рф/2017/11/10/%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be/
http://турнирлазарева.рф/оргкомитет/оргкомитет-владимир/
http://турнирлазарева.рф/оргкомитет/оргкомитет-рыбинск/
http://турнирлазарева.рф/оргкомитет/оргкомитет-симферополь/
http://crimea.ria.ru/society/20170829/1111741461.html
http://www.c-inform.info/news/id/57069
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самостоятельно организовывать проведение турнира в г. Симферополе на 

базе Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. 

В соответствии с утвержденной сметой проекта, была сформирована 

дирекция турнира в составе 12 человек, в том числе по одному 

представителю от Владимира, Рыбинска, Симферополя. 

1.1.3. Размещение материалов в СМИ о готовящемся мероприятии. 

На этапе подготовки турнира в эфире севастопольских телеканалов, через 

онлайн вещание в сети Интернет имеющих общероссийский охват, был 

проведен ряд прямых эфиров с участием представителей Оргкомитета и 

дирекции турнира, в которых разъяснялись цели, задачи проекта, условия 

участия в нем, раскрывалась суть запланированных номинаций
10

. 

Представители отобранных регионов также имели возможность просматривать 

данный контент. 

1.1.4. Выбор партнеров (в том числе информационных) выбор мест 

проведения региональных этапов. 

При подготовке к проведению турнира было необходимо выбрать 

локации для проведения региональных (в четырех городах) и финального 

этапа (в Севастополе), договориться с их руководством о времени и 

конкретном месте проведения номинаций. В результате были отобраны 

следующие локации: 

Владимир:    технопарк «Кванториум 33». 

Рыбинск: муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Солнечный». 

Севастополь: Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова (зал заседаний 

ученого совета, медиацентр, учебная аудитория 

минералогии); 

 Севастопольская Морская библиотека им. М.П. Лазарева. 

Симферополь:  Географический факультет Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского. 

Для проведения финальных номинаций в г. Севастополе были 

отобраны: 

 Музей морских фортификационных сооружений МО РФ (Балаклавский 

подземный музейный комплекс); 

 Севастопольский художественный музей; 

 Народный музей Второй героической обороны Севастополя (11-я 

береговая батарея). 

                                                           
10

 См. например: Url.: https://www.youtube.com/watch?v=XinYDkovPSE 

Url.: https://www.youtube.com/watch?v=XinYDkovPSE 

https://www.youtube.com/watch?v=XinYDkovPSE
https://www.youtube.com/watch?v=XinYDkovPSE
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В качестве информационных партнеров
11

 привлекались: региональные 

представительства федеральных СМИ (подразделения ВГТРК: ГТРК 

«Севастополь», ГТРК «Владимир»
12

), газета «Московский комсомолец в 

Крыму»), севастопольские телеканалы, имеющие общероссийский охват через 

онлайн вещание в сети Интернет (Информационный канал Севастополя (ИКС 

ТВ), Независимое телевидение Севастополя (НТС), телеканал «Первый 

Севастопольский»), а также местные и ведомственные СМИ регионов-

участников (оф. cайт КФУ им. В.И. Вернадского
13

, сайт «Рыбинская неделя»
14

, 

сайт «ТВ Миг» (г. Владимир)
15

). 

В число партнеров были также включены предприятия и общественные 

организации г. Севастополя. Среди них наибольшую поддержку и помощь в 

проведении турнира оказало Севастопольское морское собрание (председатель 

В.П. Кот). 

1.1.5. Создание и размещение в сети Интернет сайта турнира. 

Для коммуникации между всеми задействованными в проекте 

сторонами, оперативного информирования о новостях турнира, размещения 

официальной информации, документов и методических пособий, 

информирования участников турнира и общественности о его ходе и 

результатах были созданы: 

- официальный сайт: http://турнирлазарева.рф/ 

- группа в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club157216740 

Наполнение их контентом происходит постоянно. Требование 

информировать пользователей о том, что сайт и группы созданы за средства 

субсидии Минобразования России, соблюдено (см. рис. 1–2). 

1.1.6. Разработка конкурсных заданий и методической литературы к 

ним. 

Для проведения регионального этапа сотрудниками дирекции турнира 

(к.и.н., доцентом В.В. Хапаевым, к.п.н., профессором Н.Н. Дубининой, 

историками Ю.Н. Пикаловым и А.В. Кадемой) были разработаны, изданы, 

розданы участникам турнира (на церемонии открытия) и опубликованы на 

официальном сайте: 

 Положение о турнире
16

; 

                                                           
11

См.: Url.: http://турнирлазарева.рф/ 
12

 См. например: Url.: http://vladtv.ru/society/90292/ 
13

 См. например: Url.: http://cfuv.ru/news/intellektualno-patrioticheskijj-turnir-patrioty-rossii 
14

 См. например: Url.: http://rweek.ru/2017/11/29/bolee-sta-yunyx-moryakov-iz-pyati-gorodov-rossii-sorevnovalis-

v-rybinske/ 
15

 См. например: URl.: https://www.tv-mig.ru/news/society/bitva-za-sevastopol/ 
16

 Url.: http://турнирлазарева.рф/wp-content/uploads/2017/10/положение-патриоты-4.pdf 

http://турнирлазарева.рф/
https://vk.com/club157216740
http://турнирлазарева.рф/
http://vladtv.ru/society/90292/
http://cfuv.ru/news/intellektualno-patrioticheskijj-turnir-patrioty-rossii
http://rweek.ru/2017/11/29/bolee-sta-yunyx-moryakov-iz-pyati-gorodov-rossii-sorevnovalis-v-rybinske/
http://rweek.ru/2017/11/29/bolee-sta-yunyx-moryakov-iz-pyati-gorodov-rossii-sorevnovalis-v-rybinske/
https://www.tv-mig.ru/news/society/bitva-za-sevastopol/
http://турнирлазарева.рф/wp-content/uploads/2017/10/положение-патриоты-4.pdf


 

45 
 

 Методические рекомендации по проведению регионального этапа 

интеллектуально-патриотического турнира «Патриоты  России», 

посвященного русскому флотоводцу М.П. Лазареву : методические 

рекомендации/ [сост. : Е.Н. Воскресенская, И.С.Кусов, В.В. Хапаев, 

Н.Н. Дубинина, А.В. Кадемa]. – Севастополь: Изд-во ЭКОСИ-

Гидрофизика, 2017. – 24 с.
17

 (см. рис. 3, 4). 

 Документы М.П. Лазарева, В.А. Корнилова, П.С. Нахимова о 

строительстве Севастополя и Севастопольской крепости. Пособие для 

подготовки к конкурсу «Роль М.П. Лазарева, В.А. Корнилова и 

П.С. Нахимова в строительстве города Севастополя и Севастопольской 

крепости» Межрегионального Интеллектуально-патриотического 

турнира «Патриоты России» / сост. : В.В. Хапаев. – Севастополь: Изд-

во ЭКОСИ-Гидрофизика, 2017. – 96 с. (ISBN 978-5-6040020)
18

 (см. рис. 

3). 

Требование информировать читателей о том, что издание осуществлено 

за средства субсидии Минобразования России, соблюдено соответствующей 

записью на С. 2 обоих изданий. 

1.1.7. Разработка символики турнира, поиск партнеров для изготовления 

изделий с этим логотипом, используемых на региональном и финальном 

этапах. 

Для использования на сайте, в полиграфии, при изготовлении униформы 

участников финального этапа разработан и утвержден официальный логотип 

турнира (см. рис. 1 – 4, 6). Определены исполнители: 

- полиграфической продукции – типография ООО «Колорит»
19

; 

- сайта – студия «Bombay»
20

; 

- униформы для финалистов, сувенирной продукция и информационных 

банеров – Профессиональный центр рекламных технологий (ИП Шматкова 

М.Ю.)
21

. 

 

1.2. Региональный этап турнира 

 

1.2.1. Формирование команд-участниц в 4-х отобранных городах: 

(Владимир, Рыбинск, Севастополь, Симферополь), выбор дат проведения 

региональных этапов,. 

                                                           
17

 Url.: http://турнирлазарева.рф/wp-content/uploads/2017/10/Методические-рекомендации.pdf 
18

 Url.: http://турнирлазарева.рф/wp-content/uploads/2017/10/источники-публикация.pdf 
19

 Об издательстве см.:  http://www.rusprofile.ru/egrul?ogrn=1169204061454 
20

 О студии см.: https://bmb-design.ru/ 
21

 О поставщике см.: http://pr-cent.ru . 

http://турнирлазарева.рф/wp-content/uploads/2017/10/Методические-рекомендации.pdf
http://турнирлазарева.рф/wp-content/uploads/2017/10/источники-публикация.pdf
http://www.rusprofile.ru/egrul?ogrn=1169204061454
https://bmb-design.ru/
http://pr-cent.ru/
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Для информирования школ городов-участников были разосланы 

письма-приглашения во все школы Владимира, Рыбинска, Севастополя, 

Симферополя. Был разработан, отпечатан и размещен на сайте плакат 

турнира (см. рис. 6)
22

, разработана, разослана в школы и размещена на сайте 

форма заявки(см. Приложение 1 и рис. 5). Были определены предельные 

сроки подачи заявок. Списки команд, подавших заявки, оперативно 

публиковались на сайте. Состав команд был определен в 5 человек + педагог-

руководитель. Численность команды определялась сметой проекта с учетом 

возможности доставки команд-победительниц на финальный этап в 

Севастополь, организации их проживания, трансфера, питания, 

экскурсионного обслуживания. Количество поданных заявок см. в таблице 2. 

Таблица 2 

КОЛИЧЕСТВО КОМАНД, УЧАСТВОВАВШИХ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ТУРНИРА 

Город Владимир Рыбинск Севастополь Симферополь 

Кол-во команд 14
23

 8
24

 15
25

 4
26

 

 

Относительно меньшее число команд из г. Симферополя объясняется 

трудностями взаимодействия организаторов с местной властью в связи с 

кадровыми переменами в руководстве города (см. выше). 

Даты проведения регионального этапа оргкомитеты в каждом из городов 

определяли самостоятельно (в рамках установленного Календарным планом 

периода) в соответствии с региональной спецификой и графиком загрузки 

мест проведения. Во Владимире, Рыбинске и Симферополе региональный этап 

соревнований было решено провести в течение одного дня по круговой 

системе (команды, разбитые на группы, поочередно соревновались в разных 

номинациях в различных помещениях одной локации). В Севастополе 

соревнования регионального этапа проходили в течение трех дней. Команды 

были разбиты на группы, задействовались три локации одновременно, в связи 

с чем был составлен и опубликован на сайте график
27

. 

По решению оргкомитета, всем командам были присвоены названия 

кораблей Черноморского флота, состоявших в его боевом составе в период 

командования флотом адмирала М.П. Лазарева. Список названий был 

составлен и опубликован на сайте заранее (см. Приложение 2). В 

                                                           
22

 Url.: http://турнирлазарева.рф/wp-content/uploads/2017/10/плакат.jpg 
23

 См.: http://турнирлазарева.рф/команды/команды-владимира/ 
24

 См.: http://турнирлазарева.рф/команды/команды-рыбинска/ 
25

 См.: http://турнирлазарева.рф/команды/команды-севастополя/ 
26

 См.: http://турнирлазарева.рф/команды/команды-симферополя/ 
27

 См.: http://турнирлазарева.рф/wp-content/uploads/2017/11/График-проведения-регионального-этапа-

Лазаревского-турнира.pdf 

http://турнирлазарева.рф/wp-content/uploads/2017/10/плакат.jpg
http://турнирлазарева.рф/команды/команды-владимира/
http://турнирлазарева.рф/команды/команды-рыбинска/
http://турнирлазарева.рф/команды/команды-севастополя/
http://турнирлазарева.рф/команды/команды-симферополя/
http://турнирлазарева.рф/wp-content/uploads/2017/11/График-проведения-регионального-этапа-Лазаревского-турнира.pdf
http://турнирлазарева.рф/wp-content/uploads/2017/11/График-проведения-регионального-этапа-Лазаревского-турнира.pdf
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соответствии с установленной списком очередностью названия 

присваивались командам по мере подачи ими заявок. 

1.2.2. Формирование состава жюри в регионах, формирование 

апелляционной комиссии турнира. 

Жюри турнира оргкомитеты в каждом регионе формировали 

самостоятельно. В состав жюри входили: ученые историки и географы, 

представители Вооруженных Сил, Русской Православной Церкви, активисты 

РГО, студенты вузов. Составы региональных жюри были опубликованы на 

сайте турнира
28

.  

В связи с проведением севастопольского регионального этапа на трех 

площадках одновременно, председателем жюри Е.Н. Воскресенской перед 

началом турнира были произведены назначения персональных составов 

жюри по каждой из трех номинаций. Состав судейских бригад был 

опубликован на сайте
29

. 

При дирекции турнира в Севастополе была также сформирована 

апелляционная комиссия турнира под председательством члена совета СГО 

РГО члена-корреспондента РАН, д.г.н., профессора А.Б. Полонского
30

. Основу 

комиссии составили преподаватели и доценты кафедры истории и 

международных отношений Филиала МГУ в г. Севастополе. Задача комиссии: 

рассмотрение апелляций на решения жюри региональных этапов (при наличии 

таковых).  

1.2.3. Отработка методики проведения турнира с руководителями 

команд и членами региональных жюри в ходе серии установочных 

семинаров. 

Для обеспечения единообразного проведения соревнований членами 

дирекции турнира к.п.н., профессором Н.Н. Дубининой и к.и.н., доцентом В.В. 

Хапаевым была проведена серия установочных семинаров-совещаний. С 

членами жюри и руководителями команд севастопольского регионального этапа 

семинар был проведен очно, с членами жюри и представителями дирекции во 

Владимире, Рыбинске и Симферополе совещания были проведены в режиме 

видеоконференции. Отчеты об этих мероприятиях оперативно публиковались на 

сайте турнира
31

 (см. рис. 10). 

                                                           
28

 Состав жюри региональных этапов. Url.: http://турнирлазарева.рф/%d0%b6%d1%8e%d1%80%d0%b8-2017/ 
29

Персональный состав судейских бригад: http://турнирлазарева.рф/2017/11/13/%d0%b6%d1%8e%d1%80%d0%b8/ 
30

 Состав апелляционной комиссии см.: http://турнирлазарева.рф/жюри-2017/жюри-севастополь/ 
31

 См.: http://турнирлазарева.рф/2017/11/21/%d0%b2-

%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-

%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-

%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%83/ 
См. также: http://турнирлазарева.рф/2017/11/28/%d0%b2-

%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-

%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-
%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5/ 

http://турнирлазарева.рф/%d0%b6%d1%8e%d1%80%d0%b8-2017/
http://турнирлазарева.рф/2017/11/13/%d0%b6%d1%8e%d1%80%d0%b8/
http://турнирлазарева.рф/жюри-2017/жюри-севастополь/
http://турнирлазарева.рф/2017/11/21/%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%83/
http://турнирлазарева.рф/2017/11/21/%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%83/
http://турнирлазарева.рф/2017/11/21/%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%83/
http://турнирлазарева.рф/2017/11/21/%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%83/
http://турнирлазарева.рф/2017/11/28/%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5/
http://турнирлазарева.рф/2017/11/28/%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5/
http://турнирлазарева.рф/2017/11/28/%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5/
http://турнирлазарева.рф/2017/11/28/%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5/
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1.2.4. Проведение регионального этапа в четырех городах, выявление 

команд-финалистов. 

Торжественное открытие турнира прошло на площади перед главным 

корпусом Филиала МГУ в г. Севастополе, где до 1928 года стоял памятник 

М.П. Лазареву, и где его планируется восстановить. Здание Филиала 

относится к комплексу так называемых Лазаревских казарм, построенных по 

инициативе и под руководством адмирала. В открытии приняли участие и 

выступили с приветственным словом: Советник губернатора г. Севастополя 

контр-адмирал А.Г. Пушкарев, заместитель председателя Законодательного 

собрания г. Севастополя А.А. Кулагин, проректор МГУ имени М.В. 

Ломоносова профессор А.А. Федянин, ректор Севастопольского 

госуниверситета профессор В.Д. Нечаев, представители Оргкомитета, 

дирекции турнира, ветераны Великой Отечественной войны, общественники, 

школьники и студенты – участники турнира 2016 года
32

 (см. рис. 8, 9). 

Региональные оргкомитеты самостоятельно выбрали для проведения 

региональных этапов наиболее подходящие для каждого региона номинации 

из числа разработанных дирекцией и описанных в Методических 

рекомендациях к турниру
33

. Выбранные регионами номинации отражены в 

таблице 3, краткая аннотация номинаций приведена в таблице 4. 

Таблица 3 

НОМИНАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭТАПОВ ТУРНИРА (ПО РЕГИОНАМ)
34

 

 

Город 

 

М.П. Лазарев – 

видный 

государственн

ый деятель 

России 

Роль М.П. 

Лазарева, В.А. 

Корнилова, 

П.С. Нахимова 

в 

строительстве 

города 

Севастополя и 

Севастопольск

ой крепости 

Флотоводц

ы – живая 

лента 

эпохи 

Духовны

й образ 

русского 

воинств

а 

Кругосветные 

путешествия 

и полярные 

экспедиции 

русских 

мореплавател

ей 

Владимир +  +  + 

Рыбинск  +  + +  

Севастопол

ь 

 + +  + 

Симферопо

ль 

+  +  + 

                                                           
32

 Полную видеоверсию церемонии см.: https://www.youtube.com/watch?v=HpsAZ0lqYaY 
33

Методические рекомендации по проведению регионального этапа интеллектуально-патриотического 
турнира «Патриоты  России». – С. 13–19. 
34

 Протоколы соревнований см.: 
http://турнирлазарева.рф/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-
%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9/ 

https://www.youtube.com/watch?v=HpsAZ0lqYaY
http://турнирлазарева.рф/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9/
http://турнирлазарева.рф/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9/
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Для фиксации баллов, полученных командами, был разработан и роздан 

командам «Вахтенный журнал участника турнира» (см. рис. 3)
35

. По 

результатам сложения баллов, полученных командами в трех номинациях, 

определялась команда-финалист турнира от каждого города. Были также 

определены и награждены грамотами победители и призеры в каждой 

номинации, а также команды, занявшие II и III места на региональном этапе в 

каждом городе (см. рис. 11–17). 

Таблица 4 

АННОТАЦИЯ НОМИНАЦИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

Название номинации Вид  

соревнований 

Описание 

М.П. Лазарев – видный 

государственный деятель 

России 

Викторина Участникам Турнира  на основе 

представленных текстов архивных 

документов необходимо определить: кому 

писал Лазарев; когда и какие 

государственные задачи он решал; о каком 

историческом событии идѐт речь и т.д.  

Роль М.П. Лазарева, В.А. 

Корнилова, П.С. Нахимова в 

строительстве города 

Севастополя и 

Севастопольской крепости 

Викторина Участникам Турнира  на основе 

представленных текстов архивных 

документов необходимо ответить на 

вопросы о строительстве гражданских и 

военных объектов Севастополя и 

культурной жизни города в 30 – начале 

50-х гг. XIX века. 

Флотоводцы – живая лента 

эпохи 

Конкурс 

презентаций 

В этой номинации принимают участие 

капитаны команд. Они представляют 

доклад о роли выдающихся российских 

флотоводцев в героическом служении 

своему Отечеству, а также свой взгляд на 

будущее Военно-Морского флота России. 

Духовный образ русского 

воинства 

Брейн-ринг Каждая команда путѐм жеребьевки 

получает задание, связанное с 

подвижнической ролью Русской 

Православной церкви в защите Отечества. 

Кругосветные путешествия 

и полярные экспедиции 

русских мореплавателей 

Брейн-ринг Ведущий задает участникам команд 

вопросы, связанные с участием русских 

мореплавателей в кругосветных 

путешествиях и Великих географических 

открытиях. 

 

                                                           
35

Url.: http://турнирлазарева.рф/wp-content/uploads/2017/11/вахтенный-журнал-Севастополь.pdf 

http://турнирлазарева.рф/wp-content/uploads/2017/11/вахтенный-журнал-Севастополь.pdf
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1.2.5. Обеспечение освещения проведения региональных этапов в СМИ. 

Проведение региональных этапов турнира освещали средства массовой 

информации в каждом из четырех городов. Наиболее широко – в 

Севастополе. Менее всего – в Симферополе, что связано с малым 

количеством принимавших участие в турнире команд из этого города, а 

также отсутствие координации действий местного оргкомитета с органами 

власти Симферополя. Все информационные сообщения оперативно 

публиковались на сайте турнира. 

Ниже приведены ссылки на некоторые публикации в СМИ об открытии 

турнира и о проведении региональных этапов (см. таблицу 5). 

Таблица 5 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТКРЫТИИ И ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭТАПА ТУРНИРА 

Тип 

СМИ 

Название Город Тема  

репорта

жа 

Ссылка 

ТВ НТС Севастопол

ь 

Открыти

е 

https://www.youtube.com/watch?v=TOnWD

p8qxLE 

ТВ ИКС Севастопол

ь 

Открыти

е 

https://www.youtube.com/watch?v=TOnWD

p8qxLE 

Новостн

ой 

портал 

Форпост Севастопол

ь 

Открыти

е 

http://sevastopol.su/news/sevastopol-

sobiraet-luchshih-znatokov-zhizni-admirala-

lazareva 

Информ. 

агентств

о  

RuNews24.r

u 

Федерально

е 

Открыти

е 

http://runews24.ru/sevastopol/18/11/2017/19

a56a0de2260d408a93c132fb383502 

Информ. 

портал 

Заксобрани

е  

Севастопол

я 

Севастопол

ь 

Открыти

е 

http://runews24.ru/sevastopol/18/11/2017/19

a56a0de2260d408a93c132fb383502 

 

Газета  

Московски

й 

комсомоле

ц в Крыму 

 

Симферопо

ль 

 

Открыти

е 

http://crimea.mk.ru/articles/2017/11/20/v-

sevastopole-startoval-mezhregionalnyy-

turnir-patrioty-rossii.html 

Газета  Слава  

Севастопол

я 

Севастопол

ь 

Открыти

е 

https://slavasev.ru/2017/11/25/startoval-

regionalnyiy-etap-turnira-patriotyi-rossii/ 

Медиа-

портал 

МассШтаб Севастопол

ь 

Открыти

е 

http://sev.msu.ru/lazarevskie-kazarmy-stali-

centrom-intellektualno-patrioticheskogo-

turnira-v-sevastopole/ 

Инфораг

ентство 

Рыбинская 

неделя 

Рыбинск Регионал

ьный 

этап 

http://rweek.ru/2017/11/29/bolee-sta-yunyx-

moryakov-iz-pyati-gorodov-rossii-

sorevnovalis-v-rybinske/ 

https://www.youtube.com/watch?v=TOnWDp8qxLE
https://www.youtube.com/watch?v=TOnWDp8qxLE
https://www.youtube.com/watch?v=TOnWDp8qxLE
https://www.youtube.com/watch?v=TOnWDp8qxLE
http://sevastopol.su/news/sevastopol-sobiraet-luchshih-znatokov-zhizni-admirala-lazareva
http://sevastopol.su/news/sevastopol-sobiraet-luchshih-znatokov-zhizni-admirala-lazareva
http://sevastopol.su/news/sevastopol-sobiraet-luchshih-znatokov-zhizni-admirala-lazareva
http://runews24.ru/sevastopol/18/11/2017/19a56a0de2260d408a93c132fb383502
http://runews24.ru/sevastopol/18/11/2017/19a56a0de2260d408a93c132fb383502
http://runews24.ru/sevastopol/18/11/2017/19a56a0de2260d408a93c132fb383502
http://runews24.ru/sevastopol/18/11/2017/19a56a0de2260d408a93c132fb383502
http://crimea.mk.ru/articles/2017/11/20/v-sevastopole-startoval-mezhregionalnyy-turnir-patrioty-rossii.html
http://crimea.mk.ru/articles/2017/11/20/v-sevastopole-startoval-mezhregionalnyy-turnir-patrioty-rossii.html
http://crimea.mk.ru/articles/2017/11/20/v-sevastopole-startoval-mezhregionalnyy-turnir-patrioty-rossii.html
https://slavasev.ru/2017/11/25/startoval-regionalnyiy-etap-turnira-patriotyi-rossii/
https://slavasev.ru/2017/11/25/startoval-regionalnyiy-etap-turnira-patriotyi-rossii/
http://sev.msu.ru/lazarevskie-kazarmy-stali-centrom-intellektualno-patrioticheskogo-turnira-v-sevastopole/
http://sev.msu.ru/lazarevskie-kazarmy-stali-centrom-intellektualno-patrioticheskogo-turnira-v-sevastopole/
http://sev.msu.ru/lazarevskie-kazarmy-stali-centrom-intellektualno-patrioticheskogo-turnira-v-sevastopole/
http://rweek.ru/2017/11/29/bolee-sta-yunyx-moryakov-iz-pyati-gorodov-rossii-sorevnovalis-v-rybinske/
http://rweek.ru/2017/11/29/bolee-sta-yunyx-moryakov-iz-pyati-gorodov-rossii-sorevnovalis-v-rybinske/
http://rweek.ru/2017/11/29/bolee-sta-yunyx-moryakov-iz-pyati-gorodov-rossii-sorevnovalis-v-rybinske/
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Информ. 

Портал 

КФУ Симферопо

ль 

Регионал

ьный 

этап 

http://cfuv.ru/news/intellektualno-

patrioticheskijj-turnir-patrioty-rossii 

Интерне

т-портал 

Администр

ация 

Владимирс

кой 

области 

Владимир Регионал

ьный 

этап 

http://avo.ru/anonsy-meropriatij/-

/asset_publisher/EUkw7m8cjldA/content/id/

11563179 

 

ТВ ТВ Миг Владимир Регионал

ьный 

этап 

http://avo.ru/anonsy-meropriatij/-

/asset_publisher/EUkw7m8cjldA/content/id/

11563179 

ТВ ГТРК 

«Владимир

» 

Владимир Регионал

ьный 

этап 

http://vladtv.ru/society/90292/ 

 

ТВ ТРК  

«Губерния» 

Владимир Регионал

ьный 

этап 

https://trc33.ru/news/society/vladimirskie-

shkolniki-intellektualno-srazilis-za-poezdku-

v-sevastopol/ 

ТВ ИКС  Севастопол

ь 

Регионал

ьный 

этап 

https://trc33.ru/news/society/vladimirskie-

shkolniki-intellektualno-srazilis-za-poezdku-

v-sevastopol/ 

 

1.3. Финальный этап. 

Финальный этап турнира прошел в Севастополе 19 – 21 декабря 2017 

года. (Заезд команд – 18.12.2017, 19.12.2017 – первая номинация, 20.12.2017 

– вторая и третья номинации, 21.12.2017 – четвертая номинация, подведение 

итогов, выявление победителя, награждение финалистов). 

Баллы, полученные командами-финалистами на региональном этапе, 

были обнулены и при выявлении победителя турнира не учитывались. 

 

1.3.1. Разработка конкурсных заданий финала, определение мест 

проведения финальных номинаций. 

Для проведения финального этапа турнира дирекцией были разработаны 

задания для четырех номинаций, а также подобраны материалы для 

подготовки к конкурсу. Эти материалы были размещены на официальном 

сайте
36

 и разосланы командам по электронной почте. Аннотации конкурсных 

заданий см. в таблице 6. 

 

 

 

 

                                                           
36

 См.: http://турнирлазарева.рф/doc/ 

http://cfuv.ru/news/intellektualno-patrioticheskijj-turnir-patrioty-rossii
http://cfuv.ru/news/intellektualno-patrioticheskijj-turnir-patrioty-rossii
http://avo.ru/anonsy-meropriatij/-/asset_publisher/EUkw7m8cjldA/content/id/11563179
http://avo.ru/anonsy-meropriatij/-/asset_publisher/EUkw7m8cjldA/content/id/11563179
http://avo.ru/anonsy-meropriatij/-/asset_publisher/EUkw7m8cjldA/content/id/11563179
http://avo.ru/anonsy-meropriatij/-/asset_publisher/EUkw7m8cjldA/content/id/11563179
http://avo.ru/anonsy-meropriatij/-/asset_publisher/EUkw7m8cjldA/content/id/11563179
http://avo.ru/anonsy-meropriatij/-/asset_publisher/EUkw7m8cjldA/content/id/11563179
http://vladtv.ru/society/90292/
https://trc33.ru/news/society/vladimirskie-shkolniki-intellektualno-srazilis-za-poezdku-v-sevastopol/
https://trc33.ru/news/society/vladimirskie-shkolniki-intellektualno-srazilis-za-poezdku-v-sevastopol/
https://trc33.ru/news/society/vladimirskie-shkolniki-intellektualno-srazilis-za-poezdku-v-sevastopol/
https://trc33.ru/news/society/vladimirskie-shkolniki-intellektualno-srazilis-za-poezdku-v-sevastopol/
https://trc33.ru/news/society/vladimirskie-shkolniki-intellektualno-srazilis-za-poezdku-v-sevastopol/
https://trc33.ru/news/society/vladimirskie-shkolniki-intellektualno-srazilis-za-poezdku-v-sevastopol/
http://турнирлазарева.рф/doc/
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Таблица 6 

АННОТАЦИЯ НОМИНАЦИЙ ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА 

Название 

номинации 

Вид  

соревнований 

Описание 

История 

подводного флота 

 

Квест Команды под руководством ведущего 

перемещаются по территории Балаклавского 

подземного музейного комплекса. На маршруте 

предусмотрено 10 остановок, на которых команды 

получают различные типы заданий. 

И.К. Айвазовский 

– великий сын 

России 

 

Викторина Командам по очереди задаются вопросы без времени 

на раздумья. Команда, которой задан вопрос, дает на 

него ответ. Правильный и полный ответ оценивается 

двумя баллами, правильный, но неполный – одним 

баллом, неправильный – ноль баллов. 

Если команда, которой задан вопрос, дала 

неправильный ответ, другая команда может поднять 

флаг и предложить свой вариант ответа. Если этот 

ответ правильный и полный, ей засчитывается 2 

балла, если правильный, но неполный – один балл. 

Если команда, которая отвечала на вопрос, дала 

правильный, но неполный ответ, дополнять его 

другим командам не разрешается: ответ дополняет 

ведущий и баллы за это никому не начисляются. 

Каждой команде задается по 10 вопросов. 

Максимальная сумма баллов, которую команда 

может получить, отвечая на вопросы, заданные ей – 

20 баллов. Если команда правильно отвечает на 

вопросы, на которые не смогла ответить другая 

команда, ей начисляются дополнительные баллы. 

 Новая русская 

сказка 

 

Творческий  

конкурс 

Номинация проводится в форме творческого 

конкурса – написания и постановки «новой русской 

народной сказки» по сюжету одной из картин И.К. 

Айвазовского с использованием изобразительных, 

аудиовизуальных средств и цифровых 

технологий для создания сюжетных рисунков, 

презентаций, видеороликов, иллюстрирующих текст 

сказки.  

В тексте сказки команды должны: описать место и 

роль Мирового Океана в пространстве человеческой 

цивилизации; раскрыть основные этапы освоения 

морской среды человеком. Показать интерес к 

экзотике: хождению под парусом, морским 

путешествиям в дальние страны; охарактеризовать 

причины, по которым люди выходили в море и с 

какими опасностями они там сталкивались; раскрыть 
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и показать черты характера моряков через преодоление 

ими трудностей и опасностей; описать встречу 

путешественников с различными явлениями 

природы на море; отобразить роль морских 

сражений в превращении России в великую 

морскую державу. 

В качестве сюжетной основы сказки участники 

должны использовать картины И.К. Айвазовского из 

предложенного списка (для каждого города список 

отдельный). 

 Город героев 

 

Творческий  

конкурс 

Номинация проводится в форме презентации. 

Каждая команда должна подготовить 

иллюстрированный рассказ о герое-воине, 

прославившем город (или регион), который 

представляет команда: Владимир (или 

Владимирскую область), Рыбинск (или Ярославскую 

область), Севастополь, Симферополь (или Крым без 

Севастополя) и имеющего всероссийскую или 

мировую известность. 

В презентации могут участвовать до трех членов 

команды. Команда может использовать 

аудиовизуальные и/или драматургические способы 

воздействия на зрителя для создания максимально 

яркого образа избранного ею героя. 

 

1.3.2. Организация прибытия, трансфера, размещения и питания 

иногородних участников. 

Для доставки участников из городов Рыбинск и Владимир им были 

закуплены билеты для проезда до Москвы по железной дороге, и билеты на 

самолет по маршруту Москва (Шереметьево) – Симферополь. Для трансфера 

от аэропорта Симферополь до отеля в Севастополя был арендован 

микроавтобус «Мерседес Спринтер» (поставщик услуги – фирма ООО 

«Севтранстрест» http://www.rusprofile.ru/egrul?ogrn=1149204012275). Тем же 

рейсом микроавтобуса в Севастополь была доставлена команда 

Симферополя. В дальнейшем трансфер четырех команд в пределах г. 

Севастополя осуществлялся автобусом средней вместимости «Эталон», 

арендованном у того же поставщика. Обратный трансфер команд в 

Симферополь осуществлялся микроавтобусом «Мерседес Спринтер». 

Иногородние команды были размещены в отеле Зюйд в центре 

Севастополя (ул. 4-я Бастионная, напротив Исторического бульвара). 

Размещение было двух- и трехместным. Отель был отобран по критериям: 

новизны и уровня комфорта (построен в 2007 году), ценовой политики 

http://www.rusprofile.ru/egrul?ogrn=1149204012275
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(значительные скидки на зимний сезон), местоположения (центр города, 

рядом – большая стоянка для автобуса), функциональной специализации 

(специализируется на приеме спортивных команд)
37

. 

Питание команд (иногородним – трехразовое, команде Севастополя – 

обед) было организовано по договору с ИП Блюмина Оксана Валерьевна, 

специализирующейся на организации питания в учебных заведениях. 

1.3.3. Формирование состава жюри финальных номинаций. 

Состав жюри финальных номинаций был сформирован из членов СГО 

РГО, сотрудников дирекции турнира, руководителей и сотрудников 

музейных учреждений, в которых проводились соревнования
38

.  

1.3.4. Разработка и осуществление культурно-экскурсионной 

программы. 

Для всех участников турнира (включая команду г. Севастополя) была 

разработана и реализована следующая культурно-экскурсионная программа: 

19.12.2017:  

экскурсия по Балаклавскому подземному музейному комплексу (в ходе 

квеста); 

экскурсия в Панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» и по 

Историческому бульвару. 

20.12.2017:  

экскурсия по Севастопольскому художественному музею (после 

номинации); 

экскурсия в Севастопольский Аквариум-музей; 

пешеходная экскурсия по центральной части Севастополя, посещение 

Владимирского собора – усыпальницы адмиралов. 

21.12.2017: 

экскурсия на гвардейский ракетный крейсер «Москва»
39

 (см. рис. 22); 

экскурсия на средневековую крепость «Каламита» и в Инкерманский 

пещерный монастырь св. Климента; 

экскурсия по 11-й береговой батарее (перед проведением 

заключительной номинации). 

1.3.5. Проведение финального этапа, выявление и награждение 

победителя турнира. 

                                                           
37

 См. официальный сайт отеля «Зюйд»: http://www.hotel-zuyd.com/ 
38

 Состав жюри финальных номинаций: http://турнирлазарева.рф/жюри-2017/жюри-финала/ 
39

 См.: http://турнирлазарева.рф/2017/12/27/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-

%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-
%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%80/ 

http://www.hotel-zuyd.com/
http://турнирлазарева.рф/жюри-2017/жюри-финала/
http://турнирлазарева.рф/2017/12/27/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%80/
http://турнирлазарева.рф/2017/12/27/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%80/
http://турнирлазарева.рф/2017/12/27/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%80/
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Финальный этап был проведен в строгом соответствии с разработанным 

дирекцией распорядком (см. Приложение 3). В каждой номинации был выявлен 

и награжден победитель: 

- номинация «История подводного флота» (см. рис. 18) – команда Рыбинска; 

- номинация «И.К. Айвазовский – великий сын России» (см. рис. 19) – 

команда Севастополя; 

- номинация «Новая русская сказка» – команда Владимира; 

- номинация «Город героев» (см. рис. 20) – команда Севастополя. 

Победитель соревнований определялся сложением суммы баллов, 

полученных командами в четырех номинациях. Итоговое первое место 

заняла команда Севастополя
40

. Всем участникам были выданы сертификаты, 

подарки от Законодательного собрания г. Севастополя, обладателям 2–4 мест 

вручены малые кубки. Команде-победителю был вручен большой кубок и 

путевка в Москву в МГУ имени М.В. Ломоносова (см. рис. 21). 

1.3.6. Проведение межрегионального научно-практического семинара по 

проблематике турнира. 

Для систематизации, обобщения и распространения опыта, полученного 

при подготовке и реализации проекта, 22–23 декабря, по инициативе члена 

дирекции турнира к.п.н., профессора Н.Н. Дубининой, в Севастополе был 

проведен Межрегиональный  научно-практический  семинар 

«Патриотическое воспитание – социальный и духовно-нравственный ресурс 

проектирования образа будущего молодежи России»
41

. В работе семинара 

приняли участие представители Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования Республики Крым, Департамента образования 

города федерального значения Севастополя, Департамента образования г. 

Рыбинска Ярославской области, Законодательного Собрания Владимирской 

области, а также руководители образовательных и научных организаций, 

силовых структур и учреждений культуры (см. рис. 23–24). 

В формате видеоконференции в семинаре приняли участие ведущие 

специалисты в области современной теории и практики образования, 

воспитания и социализации детей и молодежи: проректор, 

начальник Управления научной политики и организации научных 

исследований  МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор физико-математических 

наук, профессор А.А. Федянин; декан факультета педагогического 

образования МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор педагогических наук, 

профессор, академик РАО Н.Х. Розов; заведующий кафедрой истории и 

                                                           
40

 Итоговая таблица результатов финального этапа: http://турнирлазарева.рф/результаты-

соревнований/результат-финал/ 
41

 См.: http://турнирлазарева.рф/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/ 

http://турнирлазарева.рф/результаты-соревнований/результат-финал/
http://турнирлазарева.рф/результаты-соревнований/результат-финал/
http://турнирлазарева.рф/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/
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философии образования МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор педагогических 

наук, профессор, академик РАО В.П. Борисенков; декан факультета психологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор психологических наук, профессор, вице-

президент РАО, академик РАО Ю.П. Зинченко. 

В рамках семинара состоялся также методический фестиваль учителей-

практиков города Севастополя, и заседание рабочей группы Ассоциации 

научных школ и исследователей гражданского, патриотического и военно-

патриотического воспитания. 

Участникам, приглашенным на семинар из Москвы, Ярославля, Рыбинска, 

Симферополя был организован и оплачен из средств субсидии перелет 

(переезд) до Севастополя, проживание и питание. В течение двух дней 

семинара для его участников были организованы кофе-паузы. 

По итогам семинара запланировано издание сборника статей. 

1.3.7. Обеспечение освещения в СМИ проведения финального этапа. 

Освещение финального этапа турнира в осуществлялось теми же 

медиапартнерами, которые были отобраны на первом этапе реализации 

проекта.  

Публикации в СМИ о финальном этапе турнира см. в таблице (см. 

таблицу 7). 

Таблица 7 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ О ФИНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ТУРНИРА 

Тип 

СМИ 

Название Город Тема  

репорта

жа 

Ссылка 

ТВ ИКС Севастопол

ь 

1-я 

номинац

ия 

https://www.youtube.com/watch?v=LFmVM

h23-uk 

Газета  Московски

й 

комсомоле

ц в Крыму 

Симферопо

ль 

1-я 

номинац

ия 

http://crimea.mk.ru/articles/2017/12/20/rossi

yskie-shkolniki-srazhayutsya-v-finale-

patriotov-rossii-v-sevastopole.html 

ТВ ИКС Севастопол

ь 

Подведе

ние 

итогов 

https://www.youtube.com/watch?v=fbxYNd

TO-Qo 

ТВ НТС Севастопол

ь 

Подведе

ние 

итогов 

https://www.youtube.com/watch?v=fLoKTG

_uf6w 

Сетевое 

издание 

Sevastopol-

media 

Севастопол

ь 

Обзор  

финала 

http://sevastopolmedia.ru/news/658092/ 

Сетевое 

издание 

Рыбинская 

неделя 

Рыбинск Обзор  

финала 

http://rweek.ru/2017/12/28/kak-yunye-

moryaki-iz-rybinska-pobyvali-v-sevastopole/ 

https://www.youtube.com/watch?v=LFmVMh23-uk
https://www.youtube.com/watch?v=LFmVMh23-uk
http://crimea.mk.ru/articles/2017/12/20/rossiyskie-shkolniki-srazhayutsya-v-finale-patriotov-rossii-v-sevastopole.html
http://crimea.mk.ru/articles/2017/12/20/rossiyskie-shkolniki-srazhayutsya-v-finale-patriotov-rossii-v-sevastopole.html
http://crimea.mk.ru/articles/2017/12/20/rossiyskie-shkolniki-srazhayutsya-v-finale-patriotov-rossii-v-sevastopole.html
https://www.youtube.com/watch?v=fbxYNdTO-Qo
https://www.youtube.com/watch?v=fbxYNdTO-Qo
https://www.youtube.com/watch?v=fLoKTG_uf6w
https://www.youtube.com/watch?v=fLoKTG_uf6w
http://sevastopolmedia.ru/news/658092/
http://rweek.ru/2017/12/28/kak-yunye-moryaki-iz-rybinska-pobyvali-v-sevastopole/
http://rweek.ru/2017/12/28/kak-yunye-moryaki-iz-rybinska-pobyvali-v-sevastopole/
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1.4. Постфинальный этап. 

1.4.1. Подведение итогов и обобщение опыта проведения турнира, 

формирование и сдача отчетов в Минобрнауки России, органы финансового 

контроля. 

Дирекцией турнира подготовлены и сданы в срок Аналитический отчет 

о реализации проекта, Аннотация и Презентация к нему. 

1.4.2. Обеспечение реализации главного приза турнира – экскурсионной 

поездки команды-победительницы в Москву в МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Победители турнира за счет средств субсидии, в рамках утвержденной 

сторонами сметы, в период с 15–18.01.2017 г. побывали с экскурсией в г. 

Москва
42

 (см. рис. 25–26). Победителям дирекцией турнира были 

организованы и оплачены: перелет Симферополь – Москва - Симферополь, 

переезд в аэроэкспрессе по маршруту аэропорт Домодедово – Павелецкий 

вокзал – Домодедово; проживание и трехразовое питание в гостинице 

«Университетская». Сопровождение команды осуществлял представитель 

дирекции турнира Ю.Н. Пикалов. 

Для команды-победительницы были организованы и проведены 

экскурсии: 

- в МГУ им. М.В. Ломоносова (главное здание и музей землеведения); 

- Музеи Московского Кремля; 

- мемориальный комплекс на Поклонной горе; 

- парк «Зарядье»; 

- деловой центр «Москва-Сити». 

1.4.3. Организация поощрения активных участников проекта. 

В целях поощрения участников турнира, директоров школ, принявших 

участие в турнире, руководителей команд, членов жюри, волонтеров 

дирекция турнира обратилась с ходатайствами о награждении их почетными 

грамотами и благодарностями: 

- губернатору г. Севастополя; 

- в Законодательное собрание г. Севастополя; 

- в Департамент образования г. Севастополя; 

- в общественную организацию «Севастопольское морское собрание». 

От вышеуказанных органов власти и организаторов получено согласие 

поощрить активистов согласно представленным спискам. По готовности 

грамот и благодарностей, по согласованию с руководителями г. Севастополя, 

в Филиале МГУ в г. Севастополе пройдет церемония награждения активных 

участников турнира. 

                                                           
42

 См.: 
http://турнирлазарева.рф/2018/01/23/%d0%b2%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-
%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%ba%d0%b5-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d1%83-
%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8/ 

http://турнирлазарева.рф/2018/01/23/%d0%b2%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%ba%d0%b5-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d1%83-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8/
http://турнирлазарева.рф/2018/01/23/%d0%b2%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%ba%d0%b5-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d1%83-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8/
http://турнирлазарева.рф/2018/01/23/%d0%b2%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%ba%d0%b5-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d1%83-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8/
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 ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЗАЯВЛЕННЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерени

я 

Значение показателя 

 

Плановое Фактическое 

 1. Численность молодых людей в возрасте до 

30 лет, участвующих в реализации 

мероприятий проекта некоммерческой 

организации, в том числе молодежного и 

детского общественного объединения 

чел. 600 651 

2. Объем средств субсидии в расчете на 1 

участника мероприятий проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руб. 3208 2957 

3. Объем дополнительного 

софинансирования проекта за счет 

собственных средств участника конкурса, 

средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и 

внебюджетных источников 

руб. 0 0 

4. Количество субъектов Российской 

Федерации, на территории которых будут 

реализованы мероприятия проекта 

ед. 4 4 

5. Возможность распространения 

положительного опыта реализации 

проекта на другие субъекты Российской 

Федерации и муниципальные образования 

 

да/нет да да 

 

Категории молодых людей, участвовавших в проекте, см. в таблице 9. 

Таблица 9 

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ «ЧИСЛЕННОСТЬ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ  

В ВОЗРАСТЕ ДО 30 ЛЕТ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОЕКТА» 

 

 

 

Город 

 

 

Члены 

команд 

 

Студ

енты-

воло

нтер

ы 

Студе

нты-

члены 

жюри 

и 

оргко

митета 

Молодые 

педагоги до 

30 лет – 

руководители 

команд, 

члены жюри 

и апелляц. 

комиссии 

Зрители и 

болельщики 

(школьники и 

студенты) на 

соревнованиях 

регионального 

этапа 

 

 

ИТОГО 

Владимир 70 11 0 0 71 152 

Рыбинск 40 0 0 0 110 150 

Севастополь 75 19 16 3 142 255 

Симферополь 20 0 8 3 63 94 

ВСЕГО 205 30 24 6 446 651 
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На официальный сайт турнира за период с 13.11.2017 по 25.01.2017 г. 

осуществлено 1446 заходов (см. рис. 27). 

За счет незначительного увеличения фактической численности 

молодежи, задействованной в реализации проекта, достигнута экономия по 

целевому показателю «Объем средств субсидии в расчете на 1 участника» в 

размере 7,8%. 

Количество субъектов Российской Федерации, задействованных в 

реализации проекта, соответствует плановому целевому показателю – 4. 

Возможность распространения положительного опыта реализации 

проекта на другие субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования заключается в следующем: 

1. На основе наработанного методического материала возможно 

проведение региональных интеллектуально-патриотических турниров 

«Патриоты России» в любом субъекте РФ и муниципальном образовании. 

2. На основе полученного опыта и силами созданной команды 

получатель субсидии – Севастопольское городское отделение РГО – может 

провести турнир с большим временным и территориальным охватом (в 

зависимости от возможности финансирования проекта). В 2018 году СГО 

РГО готово провести Всероссийский интеллектуально-патриотический 

турнир «Патриоты России» с участием 10 городов, разработкой новых 

номинаций и обновленной экскурсионной программой. 

3. Благодаря проведенному в рамках проекта Межрегиональному научно-

практическому семинару «Патриотическое воспитание – социальный и 

духовно-нравственный ресурс проектирования образа будущего молодежи 

России», опыт турнира 2017 года был обобщен и будет отражен в научных 

статьях сборника, публикация которого готовится. Распространение этого 

издания в регионах России, в том числе через официальный сайт турнира, 

позволит использовать сделанные наработки в любых проектах по 

патриотическому воспитанию. 

4. На официальном сайте турнира содержится исчерпывающая 

информация обо всех аспектах его организации и проведения. Поскольку 

сайт продолжает работать, он также служит средством распространения 

полученного опыта во всероссийском масштабе. 

Показатели непосредственного результата, предусмотренные 

Соглашением, достигнуты в полном объеме. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Реализация проекта «Проведение интеллектуального турнира «Патриоты 

России, посвященного великому флотоводцу М.П.Лазареву» позволило 

выработать и апробировать новые методики патриотического воспитания 

подрастающего поколения через широкое применение интерактивных 

воспитательных технологий, соревновательную практику, погружение 

конкурсантов во «внутренний мир» Героев Отечества через знакомство с их 

деловой и личной перепиской, подробностями биографии. 

Задача обеспечения патриотического воспитания через туристско-

краеведческую деятельность решалась в рамках номинаций «Флотоводцы – 

живая лента эпохи», «Духовный образ русского воинства», «Кругосветные 

путешествия и полярные экспедиции русских мореплавателей» на 

региональном этапе, а на финальном – в ходе подготовки и проведения 

квеста «История подводного флота». 

Задача по формированию у участников образцов для подражания 

решалась через подготовку конкурсантов к номинации «Флотоводцы – живая 

лента эпохи» на региональном этапе и «Город героев» на финальном. Метод 

«глубокого погружения» во внутренний мир изучаемого персонажа (М.П. 

Лазарева) при реализации этой задачи использован при разработке заданий 

для номинаций «Роль М.П. Лазарева, В.А. Корнилова, П.С. Нахимова в 

строительстве города Севастополя и Севастопольской крепости» и «М.П. 

Лазарев – видный государственный деятель России». 

Интерактивная форма проведения большинства номинаций (особенно – 

конкурса «Новая русская сказка»), в ходе которой в игру вовлекались не 

только конкурсанты, но и зрители и даже члены жюри, обеспечивала 

повышение интереса участников к истории, географии, культуре России. 

Избранный в качестве стержневого образ выдающегося художника-

мариниста (друга М.П. Лазарева) И.К. Айвазовского, а также его огромное 

творческое наследие, побудили членов команд к изучению битв, 

изображенных на картинах художника, дальних морских странствий, 

устройства парусных судов, а также живописных художественных приемов. 

Задача максимального включения в патриотическое воспитание 

учреждений науки и культуры также была успешно решена. В реализации 

проекта приняли участие МГУ имени Ломоносова (в первую очередь – его 

филиал в г. Севастополе), Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского, Владимирский государственный университет имени 

Столетовых, а также: Институт природно-технических систем РАН и многие 

музеи: Музей Ф.Ф. Ушакова в г. Рыбинске, музеи Морских 
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фортификационных сооружений и Художественный в г. Севастополе, 

учреждения последипломного образования. В подготовке и проведении 

турнира в Севастополе, Симферополе и Владимире принимали активное 

участие студенты и преподаватели вышеупомянутых вузов. 

Важным воспитательным элементов стала насыщенная и разнообразная 

экскурсионная программа для финалистов турнира. За 3 дня его проведения 

было организовано 8 экскурсий: как военно-патриотического, так и 

познавательного характера, при этом, историко-культурный потенциал 

Севастополя был задействован далеко не полностью, что дает возможность 

содержательно увеличить длительность проведения интеллектуально-

патриотических турниров в Севастополе в дальнейшем. 

Задача по налаживанию координации с местными и региональными 

органами власти, а также с общественными и религиозными организациями 

успешно решалась в ходе подготовки и проведения турнира в Севастополе, 

Рыбинске и Владимире, где процесс организации и проведения турнира был 

всемерно поддержан руководителями регионов. Решение аналогичной задачи 

в Симферополе было осложнено сменой руководства города. Тем не менее, 

молодежный клуб Крымского отделения РГО достаточно успешно справился 

с организацией и проведением регионального этапа турнира и здесь. Иереи 

Русской православной церкви  наиболее активно подключились к реализации 

проекта в Рыбинске и Севастополе. Среди общественных организаций 

наибольшую помощь и поддержку проекту оказало Севастопольское морское 

собрание. 

Таким образом, в ходе турнира была наработана значительная 

методическая база по патриотическому воспитанию детей и молодежи, ярко 

проявился потенциал развития Севастополя как «патриотической столицы 

России» или, по выражению Президента РФ В.В. Путина – «Русской Мекки». 

Оргкомитет и дирекция турнира выражают готовность делиться 

наработанным опытом с другими регионами России и принять на себя 

функции по организации и проведению в 2018 году Всероссийского 

интеллектуально-патриотического турнира «Патриоты России», при 

организационной и финансовой поддержке государства и общественных 

организаций. 
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ОБРАЗЕЦ 

 

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ 

________________________________________________________________________________ 

ЗАЯВКА  

 

на участие команды ____________________________________________________  
                                                                   название организации 

в региональном этапе интеллектуально-патриотического Турнира  

«Патриоты России» 2017 года в городе ________________________________________ 
                   название города, в котором проходит региональный этап (Владимир, Рыбинск,   

                                Севастополь или Симферополь) 

Состав команды 

 

№ 

п/п 

 

ФИО участника 

 К
л

а
сс

 

 
Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

Контактный 

телефон (моб.) 

1.     +7… 

2.     +7… 

3.     +7… 

4.     +7… 

5.     +7… 

 

Руководитель команды 

 

 

ФИО 

 

Должность Домашний адрес Контактный  

телефон (моб.) 

    

 

 

 

Место печати   ______________________________ Директор  образовательной 

организации             

 

                            ______________________________ Руководитель команды           
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Названия кораблей, состоявших на вооружении Черноморского флота 

при адмирале М.П. Лазареве, присваиваемые командам-участницам  

Межрегионального интеллектуально-патриотического турнира  

2017 года
43

 

 

№ 

пп 

Владимир Рыбинск Севастополь Симферополь 

1 «Владимир» «Дарго» «Проворный» «Андромаха» 

2 «Гагра» «Молния» «Стрела» «Петр Великий» 

3 «Три Святителя» «Казбек» «Силистрия» «Флора» 

4 «Святослав» «Тамань» «Двенадцать 

Апостолов» 

«Владимир» 

5 «Браилов» «Эндимион» «Пилад» «Громоносец» 

6 «Херсонес» «Орфей» «Мидия» «Ягудиил» 

7 «Громоносец» «Эней» «Менелай» «Париж» 

8 «Кагул» «Забияка» Сизополь» «Персей» 

9 «Великий Князь 

Константин» 

«Бомборы» «Скромный» «Паламед» 

10 «Арианда» «Аюдаг» «Фемистокл» «Колос» 

11 «Варна» «Рион» «Птоломей» «Сухум-Кале» 

12 «Колхида» «Нортица» «Ласточка» «Килия» 

13 «Инкерман» «Балаклава» «Ростислав» «Лиман» 

14 «Громоносец» «Арагва» «Крым» «Астролябия» 

15 «Днестр» «Вестник» «Березань» «Луч» 

16 «Скорый» «Дарго» «Гавриил» «Императрица 

Мария» 

17 «Гагра» «Молния» «Кагул» «Петр. Великий» 

18 «Селафаил» «Казбек» «Каллипсо» «Агатополь» 

19 «Святослав» «Тамань» «Редут-Кале» «Язон» 

20 «Браилов» «Султан Махмуд» «Нырок» «Громоносец» 
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 Название присваивается командам по мере подачи ими заявок в указанном в таблице порядке: первой 
команде – название № 1, второй – № 2 и т.д. 
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РАСПОРЯДОК ДНЯ 

КОМАНД-УЧАСТНИЦ ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ТУРНИРА  

«ПАТРИОТЫ РОССИИ», ПОСВЯЩЕННОГО РУССКОМУ ФЛОТОВОДЦУ М.П. 

ЛАЗАРЕВУ 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА: 

19.30 – 20.00 –  Заселение в гостиницу «Зюйд» иногородних команд. 

20.00 – 20.30 –  ужин иногородних участников. 

20.30 – 22.00 –  личное время. 

22.00 –   отбой. 

 

ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА: 

07.30 -   подъем. 

08.00 – 08.30  завтрак иногородних участников. 

08.40 – 08.50  погрузка в автобус всех участников. 

09.00 – 09.40  переезд в Балаклаву. 

10.00 – 10.30 открытие финального этапа (Балаклавский подземно-

музейный комплекс).  

10.30 – 12.30 1-я номинация финального этапа (квест по подземно-

музейному комплексу). 

12.30 – 13.00  Фотографирование. 

13.00 – 13.40  Переезд в гостиницу «Зюйд». 

14.00 – 14.30  Обед ВСЕХ участников турнира в гостинице «Зюйд». 

15.00 – 16.00  Экскурсия в Панораму «Оборона Севастополя 1854 – 

1855 гг.». 

16.00 – 16.30  Экскурсия по Историческому бульвару. 

16.30 – 19.00  Личное время. 

19.00 – 19.30  Ужин иногородних участников (гостиница «Зюйд»). 

19.30 – 22.00  Личное время. 

22.00 -   Отбой. 

 

СРЕДА, 20 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА: 

07.30 -   подъем. 

08.00 – 08.30  завтрак иногородних участников. 

09.00 – 10.00  Пешеходная экскурсия иногородних участников по 

Центру города,  

переход к Севастопольскому художественному музею 

(месту проведения второй и третьей номинаций). 

10.00 – 10.40 2-я номинация финального этапа (викторина о жизни и 

творчестве И.К. Айвазовского (к 200-летию со дня 

рождения)).  

Ведущий номинации – член дирекции турнира Тузов 

Виктор Викторович. 
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10.40 – 12.00 3-я номинация финального этапа (конкурс «Новая 

русская сказка» по произведениям И.К. Айвазовского (к 

200-летию со дня рождения)).  

Ведущий номинации – член дирекции турнира Тузов 

Виктор Викторович. 

12.00 – 12.30 –  экскурсия по Севастопольскому художественному музею. 

12.30 – 13.00 –  переход на обед (кафе «Таверна», ул. Большая Морская, 

15). 

13.00 – 13.30 –  обед ВСЕХ участников турнира  в кафе «Таверна». 

13.30 – 14.00 –  переход к Аквариуму-музею (пр. Нахимова, 2). 

14.00 – 15.00 –  экскурсия в Аквариум-музей. 

15.00 – 17.00 –  экскурсия по центральной части Севастополя (с 

посещением Владимирского собора – усыпальницы 

адмиралов, движение в направлении отеля «Зюйд»). 

17.00 – 18.00 –  личное время. 

18.00 – 18.30 –  ужин иногородних участников (отель «Зюйд»). 

18.30 – 22.00 –  личное время. 

22.00 –   отбой. 

ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА: 

07.30 -   подъем. 

08.00 – 08.30  завтрак иногородних участников. 

09.00 – 10.00  Переезд на Северную сторону к месту экскурсии. 

10.00 – 12.00  Экскурсия по ГРКр «Москва». 

12.00 – 13.00  Переезд на обед (кафе «Таверна», ул. Большая 

Морская, 15). 

13.00 – 13.30  Обед. 

13.30 – 14.00  Переезд к месту проведения 4-й номинации (11-я береговая 

батарея (Народный музей обороны Севастополя 1941-1942 

гг.)). 

15.30 – 16.00  Подсчет баллов членами жюри, выявление 

победителя турнира. 

   Экскурсия по 11-й береговой батарее, фотографирование. 

16.00 – 16.30  Торжественное построение, объявление победителя,  

вручение сертификатов участникам финала. 

 

16.30 – 17.00 – переезд в отель «Зюйд». 

17.30 – 19.00 – праздничный ужин ВСЕХ участников и группы организаторов 

турнира, посвященный завершению финального этапа (отель «ЗЮЙД»). 

19.00 – 22.00 – личное время. 

ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА: 

06.00 –   подъем. 

06.30 – 07.00 –  Завтрак иногородних команд. 

07.00 – 07.30 –  Выселение иногородних команд из гостиницы «Зюйд». 

07.30 –  выезд иногородних команд в Симферополь (аэропорт). 
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Рис. 1.  Скриншот официального сайта турнира  

с указанием источника финансирования проекта 

Рис. 2. Скриншот группы турнира ВКонтакте   

с указанием источника финансирования проекта 



67 

Рис. 3. Вахтенный  журнал команды-участницы и методическое пособие 

Рис. 4. Методические рекомендации и методическое пособие к турниру
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Рис. 5. Официальные заявки от школ на участие в турнире 

Рис. 6. Плакат турнира «Патриоты России»  

на информационном стенде в Филиале МГУ в г. Севастополе 
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Рис. 7. Заседание Оргкомитета турнира. 09.11.2017. Филиал МГУ в г. 

Севастополе 

Рис. 8. Ведущие церемонии открытия турнира на фоне его 
официального бренд-волла 
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Рис. 9. Церемония открытия турнира 18.11.2017. 

Рис. 10. Установочный семинар для членов жюри и 
руководителей команд.  Севастополь, Филиал МГУ в г. 

Севастополе  20.11.2017. 
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Рис. 11. Региональный этап. Севастополь. Номинация «Роль М.П. 

Лазарева, В.А. Корнилова, П.С. Нахимова в строительстве города 

Севастополя и Севастопольской крепости» 
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Рис. 12. Региональный этап. Рыбинск. Зрители и члены жюри. 

Рис. 13. Региональный этап. Рыбинск. Участники турнира 
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Рис. 14. Региональный этап. Владимир. 

Рис. 15. Капитаны команд-победителей и призеров регионального этапа. 

Владимир 
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Рис. 16. Команда г. Симферополя на первой номинации финального 

этапа.  

Балаклавский подземный музейный комплекс. 19.12.2017. 

Рис. 17. Команда-победитель турнира после церемонии награждения. 

11-я береговая батарея. 21.12.2017 г. 
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Рис. 18. Экскурсия участников финального этапа на флагман ЧФ РФ 

гвардейский ракетный крейсер «Москва» 

Рис. 19. Участники команды-победительницы турнира, представлявшие 
г. Севастополь, на Красной площади в Москве.  16.01.2018. 
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Рис. 20. Победители турнира – в МГУ имени М.В. Ломоносова 
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Рис. 21. Динамика посещаемости официального сайта турнира 
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Емец А.Н., учитель истории высшей категории, руководитель 

 музея подводников ГБОУ СОШ №4имениА.Н. Кесаева 

 города Севастополя, an_yemets@inbox.ru 

  

 

Адмирал А.П. Авинов – соратник М.П. Лазарева 

 

 

Портрет адмирала  

Александра Павловича Авинова  

Художник Э.К. Брюнинг 

 

 

Александр Павлович Авинов, адмирал флота России, путешественник, 

совершивший кругосветное плавание к берегам Северной Америки, 

исследователь Тихого океана, боевой офицер и военный деятель, родился 18 

(30) марта 1786 года в деревне Василево, Касимовского уезда, Рязанской 

области[1]. 

Происходил он из старинного дворянского рода новгородских 

посадников Овиновых, которых в 1477 году князь Иван Третий за службу 

наделил землями в Касимовском уезде на Рязанщине. Дворянский род 

Авиновых известен и во времена Михаила Фѐдоровича — первого царя из 

династии Романовых. Во времена Петра I земельный надел в отдалѐнном 

уголке Мещѐры получил прадед будущего адмирала. Не одно поколение 

дворян Авиновых родилось в Василѐве. Время от времени к имению 

прирезались соседние пустоши, сенокосные луга и лесные угодья, но судя по 

тому, что в Василѐве к моменту рождения Александра насчитывалось только 

82 ревизские души, не могли Авиновы похвастаться богатством. 

Отцом будущего адмирала, был отставной кавалерийский подпоручик 

Павел Иванович Авинов, умерший вскоре после рождения сына. Данных о 

матери практически нет. Вероятнее всего она до замужества носила 

фамилию - Скуратова. Военным моряком Александр Павлович стал 

благодаря своему дяде, вероятно, родному брату матери вице-адмиралу 

Николаю Сергеевичу Скуратову, участнику многих войн и сражений. 

mailto:an_yemets@inbox.ru
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Когда Александру Павловичу было 10 лет (1796г.), дядя определил его в 

Морской кадетский корпус. Учебная программа в нем включала следующие 

дисциплины: математику, грамматику, физику, астрономию, механику, 

навигацию, кораблевождение, корабельную архитектуру, артиллерию, 

фортификацию, риторику, право, историю, генеалогию, географию, 

рисование, такелажное дело, иностранные языки (английский, французский, 

датский, шведский, итальянский), фехтование, танцы. 

В 15 лет Александр окончил корпус в звании гардемарина, совершил 

три кампании по Балтийскому морю.  

Англия воочию становилась новой владычицей морей, отобрав у 

Испании лидерство. Поэтому неслучайно Россия будущих морских офицеров 

направляла в Туманный Альбион перенимать опыт английских 

мореплавателей. Александр Авинов в Морском корпусе «приобрѐл общее 

расположение начальства успехами в науках и отличным поведением», 

числился одним из лучших кадетов и удостоился чина гардемарина, а затем 

— унтер-офицера. Поэтому неслучайно 18 сентября 1803 года он в числе 

пятерых сотоварищей был отправлен на пять лет в Англию.В те времена в 

Англии, пожалуй, не было человека известнее выигравшего немало 

сражений адмирала Горацио Нельсона[2]. 

В числе лучших, был направлен в 1804 году волонтером в эскадру 

великого английского адмирала Нельсона (вместе с М.П. Лазаревым и М.Н. 

Станюковичем). С 10 июня 1804г. он плавал мичманом на английских судах 

в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах. 9 октября 1805 года, в 

день грандиозного Трафальгарского сражения, А. Авинов был на корабле 

«Виктория» под командованием легендарного адмирала Нельсона, который в 

этом бою погиб. После этого боя мичман Авинов попал в плен к испанцам и 

провел несколько месяцев на острове Пальме. Франко-испанский флот 

Пьера-Шарля де Вильнѐва был полностью разгромлен, что обеспечило 

Англии господство на море. А подробности участия Авинова в сражении 

скрыты за пеленой времени, но рассказывают, что незадолго до своей гибели 

легендарный адмирал заметил усердие российского офицера. 

9 октября 1806г., служа опять на английской эскадре, находился при 

бомбардировке Булони. У взыскательных английских командиров кораблей 

мичман Авинов заслужил такую аттестацию: "Поведения хорошего, в 

должности усерден". 

В 1807 году, после окончания практики на военных кораблях 

Великобритании мичман Авинов вернулся в Санкт-Петербург. С 1808 года 

три кампании крейсировал в Балтийском море и затем, с мая 1812г. по 

сентябрь 1814г., в чине лейтенанта находился в плавании у берегов 
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Голландии и Англии. В феврале 1814г., находясь в сражении при 

Флиссенгене, Авинов стоял в устье Шельды, для защиты бывших в 

Голландии русских войск. Морская выучка в Англии не прошла даром. 

Умение Александра Павловича было замечено: Авинов получил чин 

лейтенанта, ходил по водам Балтики под парусами нескольких военных 

судов, участвовал в морских баталиях и был награждѐн серебряной медалью 

в память о вступлении 19 марта 1814 года русских войск в Париж. 

1815 и 1816гг. он провѐл в крейсерстве, а в 1817г. перевозил десантные 

войска из Кале в Россию[3]. 

26 ноября 1816 года за беспорочную выслугу 18 шестимесячных 

морских кампаний лейтенант Авинов был награждѐн орденом св. Георгия 4-

й степени (№ 3295 по списку Григоровича—Степанова)[4]. 

А.П. Авинов участвовал в русской кругосветной экспедиции 1819 года. 

4 июля из Кронштадта отправились две морские экспедиции. Одна под 

руководством Федора Беллингауза и Михаила Лазарева отправилась к 

берегам Антарктиды, другая искать Северный морской путь из Тихого 

океана в Атлантику. Целью экспедиции было описание северных берегов 

Америки и проходов в Атлантический океан. Кругосветная экспедиция 

состояла из двух дивизий — Южной и Северной. Южная – шлюпы «Восток» 

и «Мирный» изучали районы южных широт, Северная – шлюпы «Открытие» 

и «Благонамеренный» вели поиски Северного морского пути из Тихого 

океана в Атлантический. В этой экспедиции, под общим руководством 

М.В.Васильева, шлюпом «Благонамеренный» командовал Г.С. Шишмарев. 

На шлюпе «Открытие», командиром которого был капитан-лейтенант М.Н. 

Васильев, в качестве старшего офицера находился лейтенант Александр 

Павлович Авинов[5]. Все экипажи кораблей были укомплектованы 

опытными моряками-добровольцами.  

33-летнего А.П.Авинова зачислили старшим офицером в экипаж из 74 

человек на борту «Открытия». Из Камчатки в торжественной обстановке 

суда экспедиции, через Берингов пролив прошли Ледовитым морем до 72 

градуса северной широты, где на пути встретились сплошные льды, 

вынудившие мореплавателей повернуть назад. Авинов в 1819-1820 годах 

совершил кругосветное путешествие на шлюпе «Открытие». Команда 

совершила немало открытий. Через Берингов пролив шлюп прошѐл в 

Чукотское море и углубился к северу значительно дальше, чем когда-либо 

прорывались другие суда. Александр Павлович во время кругосветки 

обследовал берега Аляски, наносил очертания еѐ берегов на карту, а также 

новооткрытые острова. Как свидетельствовал один из документов, 

«старанием северного отряда определены и описаны берега Ледовитого моря 
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и иных мест...». На значительной территории побережья Бристольского 

залива (Аляска) провел научно-географические исследования и описания. 

Оценку плаванию дали такую: «Немногие экспедиции закончились столь 

блистательно».«Поведения благородного, должность свою знает…». Так 

характеризовали боевого офицера, мореплавателя, исследователя Аляски 

А.П. Авинова. 

В июне 1820 года экипаж «Открытия» вновь прибыл к берегам России, к 

городу Петропавловск. Пройдя Берингов пролив, в Чукотском море шлюп 

был заперт наносным льдом, переломались все толстые доски и бревна, 

опущенные для защиты корпуса. Судно прибыло в Новоархангельск и в 

течение зимы был собран бот, который мог бы держаться близко от берега. 

В июле 1821 года под командованием Александра Павловича Авинова 

бот вышел в открытое море. На этом маленьком суденышке небольшая 

команда совершает беспримерный рейд вдоль берегов Аляски.  

Экспедиция Авинова сделала сложные гидрографические исследования 

северо-западного берега Бристольского залива на Аляске, была составлена 

карта, собраны сведения о местных жителях. Моряки стали болеть цингой и 

Авинов принял решение прекратить описание берега и взял курс к Камчатке, 

в Петропавловский порт. Это было неслыханное плавание малого 

мореходного бота через бушующее море. Дерзкий переход навсегда 

прославил имя Александра Павловича Авинова. Один из открытых им мысов 

назван его именем. 

В сентябре 1821 года все суда Северной дивизии собрались в 

Петропавловском порту и двинулись в обратный путь (шлюпы Южной 

дивизии вернулись на родину двумя годами ранее.  

В августе 1822 года корабли вернулись в родную гавань — Кронштадт. 

А.П. Авинов получил очередной чин капитан-лейтенанта. Всем членам 

экспедиции назначили прибавку к жалованию, Авинов до конца своей жизни 

получал, кроме оклада по чину, еще 780 лейтенантских рублей в год. 

Справка о судне типа ШЛЮП 

Шлюпами называли парусные торговые и военные суда самых 

различных типов, несших от 1 до 3 мачт. В русском флоте большинство 

шлюпов были трехмачтовые с парусным вооружением, близким к фрегатам. 

Их иногда называли «слабыми фрегатами». Для эскадренного боя шлюпы 

подходили мало, но были пригодны для научных экспедиций, крейсерской 

войны и перевозки грузов. 
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Справка о шлюпе «Открытие» 

Вооружение 18 пушек. Длина 39,63 м. Ширина 9,95 м. Осадка 5,18 м. 

Заложен в 1817 г. на Охтинской верфи в С.- Петербурге, спущен 1 мая 1819 

г. 

3 июля 1819 г. шлюп «Открытие» вместе со шлюпом 

«Благонамеренный» вышел из Кронштадта для отыскания в высоких 

широтах прохода из Тихого океана в Атлантический.21 сентября 1820 г. 

шлюпы прибыли в Новоархангельск. 

27 октября вышли из Новоархангельска и 10 ноября прибыли в Сан-

Франциско, где встали на ремонт. 8 сентября 1821 г. «Открытие» прибыл в 

Петропавловский порт, а 15 октября вместе со шлюпом 

«Благонамеренный» вышел в обратный путь и 1 августа 1822г. вернулся в 

Кронштадт. В 1823—1826гг. был брандвахтой в Свеаборге. Разобран в 

1828г. 

Шлюпы в ходе всего путешествия старались держаться вместе. 

Получив в английском порту Портсмут навигационное оборудование, 

экспедиция отправилась в порт Рио-де-Жанейро (Бразилия), а оттуда, 

пересекая Атлантику, прошли к мысу Доброй Надежды. Дальнейший их путь 

пролегал в порт Джексон (Сидней). Переход оказался очень 

затруднительным, из-за сильных штормов и из-за постоянных ожиданий 

тихоходного шлюпа «Благонамеренный». В ходе всего перехода от 

Бразильских берегов постоянно велись научные наблюдения – так близко к 

южному полюсу еще не проходила ни одна российская экспедиция. 

В Австралии моряков ждал отдых: экскурсии во внутренние районы 

материка, знакомство с природой и людьми. Экипаж собрал коллекции 

растений, птиц, минералов, описал геологию страны. От Сиднея группа 

кораблей шла курсом мимо островов Фиджи, Уэллиса и Маршалловых. 13 

мая 1820 года, на подходе к Камчатке, шлюпы разошлись курсами: 

«Благонамеренный» — на о. Уналашка, «Открытие» — в Петропавловский 

порт. В дальнейшем, в июле, планировалось встретиться в заливе Коцебу. 

После посещения 

Петропавловска и встречи в заливе, корабли направились выполнять 

свою главную задачу - поиск северного прохода из Баренцева моря в 

Атлантику. Продвигаясь на север по Чукотскому морю по полярным водам, 

шлюпы начали лавировать среди льдов. Идти группой не удавалось, 

пришлось действовать самостоятельно. Шлюп «Открытие», следуя вдоль 

американского берега к северу, 29 июля достиг 7° 6´. с.ш. и 166° 8´. в.д., где 

встретил там льды. 
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Хотя М.Н Васильев не считал их сплошными, но, не имея при себе 

хорошего баркаса, для исследований на малых глубинах, и стесняемый 

туманами, решил возвратиться. 

Наступала зима, пора было возвращаться в Ново-Архангельск. Прибыв 

в столицу Русской Америки, командиры осознали, кораблям требуется 

ремонт. Провести его решили в Сан-Франциско. Но перед уходом из Ново-

Архангельска, Васильев М.Н. поручил лейтенанту Игнатьеву на местной 

верфи построить бот. 27 октября корабли вышли в Сан-Франциско, где 

провели необходимые ремонтные работы и перезимовали. Пока было время, 

составили точную карту бухты Сан-Франциско и расположенного севернее 

Форт-Росса. В феврале 1821 года шлюпы пошли на Гавайские острова за 

продуктами. Наступала весна, корабли вновь двинулись на север. 

М.Н. Васильев, прибыл в Ново-Архангельск и приняв уже построенный 

бот направился к о. Уналашка. Здесь было принято решение: более 

тихоходный корабль Г.С. Шишмарева направить к побережью Северной 

Чукотки искать проход в Атлантику, через открытое море; в это же время 

Васильев будет пытаться это сделать вдоль берега Аляски. 26 июня корабли 

вышли из Уналашки. 

У западного берега Аляски Васильев открыл остров Нунивак и, пока его 

описывал, поручил лейтенанту А. Авинову, командовавшему ботом, снять на 

карту береговую часть американского континента между мысами 

Невенгалом и Дерби. Задача была объемная и трудновыполнимая из-за 

постоянных штормов и сильного ветра. Тем не менее, Авинов приступил к 

выполнению приказа. М.Н. Васильев, выполнив все работы по описанию 

вновь открытого острова, вернулся за Авиновым, но в обусловленном месте 

его не нашел. Поджимаемый временем, он решил направиться дальше. 

Пройдя через Берингов пролив в Чукотское море, командир вновь попал в 

тяжелые льды. Корабль едва не раздавило. Только самоотверженная работа 

экипажа спасла «Открытие». Корабль повернул назад и 9 августа вышел из 

Ледовитого океана. Васильев пытался искать Авинова у мыса Дерби и у 

острова Стюарта. Получив от местного населения данные, что никакие 

корабли в этих водах не появлялись, направился в Петропавловский порт на 

Камчатке. Там он нашел бот и самого Александра Авинова, который описал 

часть побережья к северу от мыса Невенгали, но вынужден был работы 

прекратить, так как у экипажа началась цинга и бот оказался плохо 

управляемым. Тем не менее, А.Авинов, за два месяца, выполняя 

картографические работы, смог пройти по указанной ему широте весь 

Восточный океан от Аляски и до Камчатки. При этом в координатах 59° 43´ 
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с.ш. и 204° 5´ в.д., открыл мыс, который позже был назван в его честь — 

«мыс Авинова». 

Не менее драматично проходило плавание Г.С.Шишмарева. Шлюп 

двигавшийся ближе к Чукотке, все время сносился ветром к побережью и на 

широте 70° был затерт льдами. Только через сутки ветер переменился, и 

корабль освободился из плена. Экипажу пришлось отказаться от попыток 

отыскать северный проход в Атлантику. 

Корабли 2 отрядов встретились в Петропавловском порту, откуда 15 

октября они направились на Гавайские острова, 20 декабря — к мысу Горн и, 

обойдя его, через Рио-де-Жанейро и Копенгаген, 19 августа 1822 года 

прибыли в Кронштадт. 

Кругосветное путешествие Александра Авинова, длилось 3 года и 4 

недели. 

За эту экспедицию Авинов получил пенсию на службе и чин капитан-

лейтенанта; один из открытых им мысов (60° северной широты и 166°30´ 

восточной долготы) назван его именем. 

С 1823 по 1827г. он находился в Кронштадте и, в чине капитана 2-го 

ранга (произведѐн в конце 1822г.) служил на фрегате «Лѐгкий». 

Авинов в Наваринском сражении 

Командуя 84-пушечным кораблѐм «Гангут», поступил в эскадру контр-

адмирала графа Л. П. Гейдена, отплывшую в Средиземное море. Гейден, как 

известно, прибыл к Наварину, когда его уже блокировала английская 

эскадра Кодрингтона. К 1 октября прибыла и французская эскадра де Риньи. 

Объединѐнная эскадра русских, английских и французских кораблей вошла 

в Наваринскую бухту, чтобы заставить турок ничего не предпринимать 

против греков. 

8 октября 1827г. корабли союзников двинулись по диспозиции в бухту, 

но были встречены огнѐм с турецких судов и батарей. 

Это и вызвало общую канонаду турецкого-египетского флота, числом 

орудий превосходившего европейских союзников. Перевес численности 

орудий, однако, не помог и после четырѐхчасового ожесточѐнного боя, 

турецко-египетский флот был окончательно истреблен. 

В разгаре боя на корабль «Гангут» пущен был турками громадный 

зажженный брандер. Авинов успел огнѐм всей своей артиллерии потопить 

его, не допустив до корабля. 

Затем, пущенный неприятелем на союзную эскадру горящий 

египетский адмиральский фрегат «Лагерьер» врезался в «Гангут». В этом 

последнем случае, дабы предупредить гибель от взрыва остальных 

близстоящих союзных судов, рискуя каждый момент сам взлететь на воздух, 
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Авинов снялся с якоря и, выйдя на свободную воду, принялся за тушение 

пожара и освобождение своего корабля от горевшего неприятельского 

фрегата. Прорубив фрегату дно, русские моряки потопили фрегат. 

Не нахожу достаточно выражений, дабы изъяснить в. в-ву 

храбрость, присутствие духа и усердие капитанов, офицеров и нижних 

чинов, оказанные ими во время кровопролитного сего сражения; они 

дрались, как львы, против сильного и упорного неприятеля, а в особенности 

отличились капитаны Лазарев, Авинов, Свинкин, Богданович и Хрущев… 

(Отрывок из рапорта командующего русской эскадрой контр-

адмирала графа Л. П. фон Гейдена на Высочайшее имя) 

За храбрость и умелые действия в Наваринском бою Авинов был 

произведѐн в капитаны 1-го ранга и награждѐн орденом св. Владимира 3-й 

степени. Кроме того он получил союзнические награды от французского 

(орден св. Людовика), английского (орден Бани) и греческого 

(Командорский крест) королей. В Наваринском морском сражении был 

разгромлен Турецко-Египетский флот, а Греция получила национальную 

независимость. 

Корабль «Гангут» нуждался после боя в серьезном ремонте. 

Ремонтные работы велись на Мальте, где и простоял корабль всю зиму и 

вернулся в Кронштадт только 22 июля 1828г. 

В 1829 году капитан 1 ранга Авинов был назначен командиром нового 

110-пушечного корабля «Император Пѐтр I». Однако, вместо плавания на 

новом линейном корабле Авинов был командирован в Америку, для покупки 

корвета с новейшими приспособлениями и для ознакомления с 

усовершенствованной системой судостроения. 

Из командировки Авинов вернулся контр-адмиралом (произведѐн 7 

октября 1830г.) и, получив за исполнение поручения Высочайшее 

благоволение (5 февраля 1831г.), назначен командиром 3-й бригады 4-й 

флотской дивизии. В 1832 году награждѐн орденом Святого Станислава 1-й 

степени. 

Севастопольский период службы А. Авинова 

(5 февраля 1831г.), назначен командиром 3-й бригады 4-й флотской 

дивизии, а 16 января 1834 г. — начальником штаба Черноморского флота. В 

1836 и 1837гг. Авинов крейсировал по Черному морю, командуя 2-й 

практической эскадрой, а затем произведен в вице-адмиралы (6 декабря 

1837г.) с назначением командиром Севастопольского порта. 

16 января 1834г. контр-адмирала А. Авинова назначают начальником 

штаба Черноморского флота (одновременно с назначением М. П. Лазарева 

главным командиром Черноморского флота). 
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Должность командира Севастопольского порта А.П. Авинов занимал в 

течение 13 лет (1837-1849).  

Произведен в вице-адмиралы (6 дек. 1837 г.) с назначением командиром 

Севастопольского порта. По вооружению его и обращению в первоклассный 

порт, состоя председателем комитетов о построении адмиралтейств и 

сухих доков, он оказывался деятельным сотрудником М. П. Лазарева. С 1841 

г. Авинов был военным губернатором Севастополя. Кипучая деятельность 

следующих восьми лет прекратилась болезнью Авинова, начавшейся с 

известия о смерти сына, утонувшего в Пирее. Заслуженный моряк назначен 

3 апр. 1849 г. членом Адмиралтейств-совета, а в 1852 г. произведен в 

адмиралы. Здоровье его в Петербурге, казалось, улучшилось, и ко дню 

юбилея — 50-летнего служения в офицерских чинах (10 июня 1854 г.) — он 

был вполне здоров, но с первых чисел следующего сентября почувствовал 

расстройство здоровья вследствие простуды и через две недели его не 

стало. 

«Морской сборник», 1855, № 1; «Воспоминание о жизни и службе адмирала 

А. П. Авинова» (Отдельн. отт., 8°, 20 стр.); Энцикл. слов., т. I, стр. 243—4; 

Н. Ивашинцов, «Русские кругосветные путешествия с 1803 по 1849 год», 

Спб., 1872; Формуляр.список № 412 Глав. морск. архива. 

Почти двадцать лет отдавал контр-адмирал Авинов свои силы и знания 

работе по преобразованию Черноморского флота и переоборудованию 

Севастопольского порта в первоклассный порт. За труды по укреплению 

главной базы Черноморского флота он в 1837 году был награждѐн орденом 

Святого Владимира 2-й степени. 

Дом Александра Авинова часто посещали друзья детства, такие же как 

и он кругосветные путешественники: братья-адмиралы Лазаревы, Ф.Ф. 

Белинсгаузен, А.А. Дурасов, М.Н. Станюкович. Эти встречи проходили на 

глазах его шести сыновей, что не могло не сказаться на их тяге к 

путешествиям. У каждого из них была своя судьба. Сын Сергей стал 

генералом от инфантерии, Николай – генерал-лейтенантом, Федор – 

генерал-майором, Митрофан – полковником. Лейтенант флота Василий 

погиб в совсем молодом возрасте. А вот Александр, как и отец, стал 

мореплавателем и участником кругосветных плаваний. 

С 1841г. вице-адмирал А.П. Авинов назначен военным губернатором 

Севастополя. 

Вице-адмирал, командир Севастопольского порта 21 февраля 1843г. 

разбирался с нарушениями в управлении Севастопольской морской 

офицерской библиотеки после пожара. Была назначена ревизия библиотеки. 

2 апреля 1843г. состоялось открытие СМОБ в присутствии А.П. Авинова. 
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1844 24 сентября - А.П. Авинов предполагал, что на восстановление 

библиотеки после пожара, 52 тысячи серебром достаточно. 

(Из письма В.А.Корнилова М.П.Лазареву о закупке книг для морской 

офицерской библиотеки). 

В 1849 году после трагической гибели старшего сына Василия 

(лейтенант Василий Авинов утонул в Пирейской гавани), здоровье адмирала 

Авинова резко ухудшилось, он стал терять зрение, оказался вынужденным 

подать в отставку. Он был вынужден просить о назначении на должность, 

более соответствующую его здоровью. Высочайшим приказом 3 апреля 1849 

года он был назначен членом Адмиралтейств-совета. Авинов переехал в 

Петербург, где работал в должности члена Совета до своей смерти. За 

выдающиеся заслуги в деле развития отечественного флота А.П. Авинов 2 

октября 1852 году был произведен в полные адмиралы. В 1845 году он был 

награждѐн орденом Белого орла[6]. 

Более 50 лет отдал службе во флоте. Участник более 40 военных 

операций. Близкий друг и соратник адмиралов Лазарева М.П. и Сенявина 

Д.Н., командир-наставник будущих знаменитостей, героев Крымской войны, 

адмиралов Нахимова П.С., Корнилова В.А., Истомина В.И. 

50-летний юбилей службы А.П. Авинова отмечали 10 июня 1854 года в 

Петербурге, адмиралу пожаловали украшенную алмазами табакерку с 

портретом его и Императорского Величества. 

Здоровье его в Санкт-Петербурге, казалось, улучшилось и ко дню 

юбилея — 50-летнего служения в офицерских чинах (10 июня 1854г.) — он 

был вполне здоров, но с первых чисел следующего сентября почувствовал 

расстройство здоровья вследствие простуды, и 30 сентября в возрасте 68 лет 

его не стало. Через несколько лет рядом была похоронена его супруга, 

Елизавета Максимовна Авинова (1802-1880), дочь вице-адмирала М.П. 

Коробки. 

16 октября 1854г. адмирала погребли в Воскресенском Новодевичьем 

монастыре Санкт-Петербурга. 

Имя выдающегося флотоводца и путешественника носит средняя 

школа в г. Касимов Рязанской области. 
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Классный час на тему «Душа и гений Севастополя» 

 

Заяц Наталья Ивановна 

учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории 

zayac_n@mail.ru 

 

Информационно-познавательный классный час, посвящѐнный Дню воинской 

славы России (1 декабря 1853г. – победе русской эскадры над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп) и П. С. Нахимову. 

Описание: сценарий могут использовать учителя, классные 

руководители, педагоги-организаторы при подготовке к 

патриотическим праздникам. Материал предназначен для учащихся 

средних классов. 

Цели деятельности учителя: расширить представления детей об истории г. 

Севастополя и России; способствовать утверждению патриотических 

ценностей.  

Педагогические задачи: создать условия для формирования знаний о роли 

П. И. Нахимова в героической истории России и г. Севастополя; 

развиватьнравственно – патриотические чувства; побуждать детей к 

изучению отечественной истории, к участию в патриотических мероприятиях 

Первый уровень воспитательных результатов и эффектов деятельности: 

первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни, 

приобретение школьниками социальных знаний. 

Планируемые результаты:  

Предметные:создать условия для размышления детей о роли личности в 

истории; формировать представление обучающихся о 

полководческомталанте П. С. Нахимове.  

Личностные: Проявляют познавательный интерес к учебному материалу, 

испытывают моральное удовлетворение от результатов учебной 

http://kasimovrbib.ru/aleksandr-pavlovich-avinov/
http://istgeodez.com/avinov-aleksandr-pavlovich/
https://www.flot.su/public/flotovodtsy/avinov-aleksandr-pavlovich
http://mr-rf.ru/articles/history/12287-admiral-iz-kasimovskoy-glubinki/
mailto:zayac_n@mail.ru
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деятельности. 

Метапредметные (универсальные учебные действия):  

познавательные:общеучебные – формулируют ответы на вопросы по теме 

занятия; внимательно слушают; строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме; логические – совершенствуют мыслительные операции; - 

коммуникативные – слушают и понимают на слух речь учителя, 

одноклассников, осознанно строят речевое высказывание; 

регулятивные – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

действия согласно поставленной задаче; осуществляют контроль 

деятельности. 

Образовательные ресурсы: чѐрный ящик;репродукции картин 

Айвазовского «Синопский бой», фотография Графской пристани, гюйс, 

цветные фломастеры, листы А-3, фотографии к историческому коллажу, 

буквы для составления слова патриот, фотографии: Нахимова, орденов и 

медалей им. Нахимова.  

Форма проведения: путешествие 

Подготовительная работа: назначить детей, которые будут готовить 

информационный блок классного часа. Класс делится на 3 группы 

План классного часа 

I Мотивационный этап 

II.Информационный блок 

1. Быть патриотом 

2. Три полоски 

3. Синопский бой 

4. Контр-адмирал  

III. Работа в группах «Мы помним» 

Заключительное слово 

Подведение итогов 

Ход классного часа 

Мотивационный этап (2 мин.) 

Классный руководитель вносит чѐрный ящик достаѐт оттуда гюйс, 

репродукцию картины Айвазовского и фотографию Графской пристани. 

- Предположите, что объединяетэти предметы, как они связаны с темой 

урока?  

Объявление темы классного часа 

Сегодня эти предметы раскроют свои некоторые секреты в результате 

нашего виртуального путешествия в прошлое. Для того, чтобы занять места в 

кабине нашей машины времени необходимо приобрести билет.  

Информационный блок 35 (мин.) 
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Быть патриотом 

Задание 1работа в группах (2мин.) 

а) Из букв составить слово (Патриот) 

Фронтальная работа (3 мин) 

Составление ассоциативной цепочки к словупатриот 

Дать определение слову патриот, используя ключевые слова ассоциаций.  

Ведущий 1 

Знаменитый историк Николай Михайлович Карамзин подчѐркивал, что 

от патриотизма зависит нравственное могущество государства. Карамзин 

различает физический, моральный и политический патриотизм. Физический 

патриотизм – это любовь к родной земле, к родной природе. Моральный - это 

любовь к людям, с которыми рос, воспитывался, жил. А политический- это 

любовь к славе Отечества, желание работать для его пользы. Истинный 

патриот, по мнению Карамзина, сочетает все три вида патриотизма. 

Значит, чтобы стать настоящим патриотом, нужно знать историю своей 

страны, имена героев, прославившихОтечество. Нужно знать славные 

исторические даты.  

Станция Три полоски 

Ведущий 2 

Существует несколько версий о значении этих трѐх белых полосок на 

воротнике у моряков. 

- Кто знает какие? 

Ведущий 3 

Первая версия такая: у Петрана флоте было три эскадры. У первой эскадры 

на воротниках было нанесено по 1-ой белой полоске. У второй – по 2, у 

третьей, особо приближѐнной к Петру, по 3 полоски. Три полосы стали 

означать особую приближѐнность к Петру гвардии флота.  

Ведущий 1 

Версия вторая: Три белые полоски на синем воротнике матросской рубахи – 

это память о трѐх великих победах русского флота при Гангуте, Чесме и 

Синопе. У полуострова Гангут, в Балтийском море, в 1714 году царь Пѐтр I 

нанѐс шведам сокрушительное поражение и очистил от их кораблей воды 

Финского залива. В Чесменской бухте, у берегов Турции, в 1770 году русские 

моряки разгромили турецкий флот. Россия приобрела новые земли, добилась 

независимости Крыма и свободного плавания в Черноморских проливах. В 

Синопской бухте, на Чѐрном море, в 1853 году вице-адмирал Нахимов 

полностью уничтожил турецкую эскадру.  
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Станция Синопский морскойбой 

Ведущий2  

Морское сражение при Синопе произошло в самом начале Крымской войны. 

1 декабря 1853 г. Это было последнее крупное сражение парусных кораблей 

и первое, в котором использовались бомбические орудия (т. е. стрелявшие 

разрывными снарядами).18 (30) ноября 1853 г. эскадра вице-адмирала П. С. 

Нахимова (6 линейных кораблей и 2 фрегата) в Синопской бухте нанесла 

упреждающий удар по противнику, неожиданно напав на турецкий флот, 

состоявший из 16 кораблей. Цвет турецкого флота был сожжен, береговые 

батареи уничтожены. Из 16 турецких кораблей только одному удалось 

спастись бегством.Турки потеряли убитыми и ранеными около 3 тыс. 

человек. Против 38 убитых и 235 раненых в эскадре Нахимова. Еще около 

200 попали в плен во главе с командующим флотом Осман-пашой. Эскадра 

Нахимова не потеряла ни одного корабля. Блестящая победа русского флота 

лишила турок господства на Черном море, не позволила им высадить войска 

на побережье Кавказа. Синопское сражение – это яркий пример полного 

уничтожения неприятельского флота на его собственной территории. В честь 

этой славной победы на Графской пристане установлена мемориальная 

доска. День победы в Синопском стражении стал Днѐм воинской славы 

России.  

Станция Героическая 

Ведущий 3 

Павел Степанович Нахимов (1802-1855) – выдающийся российский 

флотоводец, адмирал.В 15 лет он окончил Морской кадетский корпус в 

Санкт-Петербурге с высокими оценками и получил звание мичмана. Он 

принимал участие в кругосветном плавании под командованием М.П. 

Лазарева, участвовал в 32 морских кампаниях. Павел Степанович был одним 

из лучших командиров всего русского флота. Он пользовался большим 

авторитетоми любовью моряков. Офицеры и «нижние чины» цени его 

высочайший профессионализм, требовательность и, вместе с тем, 

гуманность, простоту и постоянную заботу. Вот как современники 

описывали адмирала; «Доброе, пылкое сердце, светлый, пытливый ум; 

необыкновенная скромность в заявлении своих заслуг. Он умел говорить с 

матросами по душе, называя каждого из них «друг», и был действительно для 

них другом…»  

Ведущий 4 

Лучшие качества Нахимова-флотоводца проявились во время Крымской 

войны. Нахимов говорил, что на подчинѐнных можно действовать наградами, 

страхом и личным примером. Сам адмирал предпочитал действовать личным 
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примером. В Синопском сражении он показывал матросам пример мужества 

и выдержки. Его корабль «Императрица Мария» шѐл впереди и подвергался 

наибольшей опасности. Вместе со своим другом адмиралом Корниловым 

Нахимов организовал оборону Севастополя. А после смерти Корнилова был 

фактически основным руководителем всей обороны, выполнял обязанности 

не только начальника гарнизона и командующего эскадрой, но и командира 

порта и военного губернатора. Он вникал во все вопросы, успевал везде. Он 

всегда появлялся в самых опасных местах, подбадривая защитников города. 

Матросы любили Нахимова, называли его «наш старик Павел Степанович». 

Адмирал вселял убеждение, что жертвовать собой для исполнения долга – 

дело самое простое и обыденное.  

28 июня 1855 года на Малаховом кургане Павел Степанович был смертельно 

ранен штуцерной пулей в голову. Через день, не приходя в сознания, он 

скончался в госпитале на Северной стороне.Похоронили флотоводца во 

Владимирском Соборе рядом с другими выдающимися адмиралами. На 

время похорон англичане и французы прекратили обстрел города и 

приспустили флаги на своих кораблях. В память о флотоводце учреждены 

орден двух степеней и медаль Нахимова, которыми награждают военных 

моряков.  

Имя Нахимова носит училище, где готовят будущих командиров - в городе 

Санкт –Петербурге. 

- Что связано с именем Нахимова в нашем городе? 

Станция Творческая 

Работа в группах и презентация работы 

1. Составить синквэйн П. С. Нахимов. 

2. Придумать и нарисовать памятник участникам Синопского сражения  

3. Из предоставленныхкартинок отобрать исоставить коллаж, 

характеризующий П.С. Нахимова. (картинки: море, парусный корабль, дети, 

Севастополь, скалы, лес,матросы, небо и др.) Свой выбор объяснить. 

Заключительное слово (2 мин.) 

Возвращение к чѐрному ящику. Дети объясняют, как предметы, спрятанные в 

ящике, связаны с темой урока. 

Подведение итогов. Рефлексия (5 мин.) 

Классный руководитель 

В летописи воинской славы России есть особые дни – дни великих 

побед, когда весь народ проникался высоким духом патриотизма и громил 

самого сильного противника. Мечты о славе и силе Отечества вдохновляли 

воинов на подвиги и самопожертвование. 
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Русский флот вписал в эту летопись немало ярких страниц. Имя 

адмирала Нахимова не потеряется на этих страницах.. Вся его жизнь – это 

духовный и воинский подвигво имя России, тот нравственный идеалс 

которого можно брать пример. 

- Какое событие стало поводом для классного часа? 

- Что осталось у вас в памяти после сегодняшнего классного часа? 

Чтопоразило воображение? Что заставило задуматься? 
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Жутовский Вадим Евгеньевич,  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 г .Севастополя  

СОШ №47 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗРАБОТКЕ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ИГРЫ «ИСТОРИЧЕСКИЙ ТУРНИР» 

ВВЕДЕНИЕ 

Данная разработка предлагается в помощь учителю или классному 

руководителю для побуждения учащихся к изучению истории.  

Чтобы сделать это, необходимо опираясь на ранее накопленные 

исторические знания, используя межпредметные связи, информацию, 

полученную из других источников, а также средства видео-аудио техники 

предложить учащимся немного посоревноваться. Причем, в увлекательной 

форме.  

ЦЕЛИ ИГРЫ 

Целями данной игры являются: 

1) Актуализировать знаний учащихся, полученных ими на 

уроках истории, литературы или добытых самостоятельно из других 

источников 

2) Расширить диапазон исторической и духовной культуры 

учащихся, помочь им сформировать ценностные ориентиры  
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3) Повысить интерес к изучению истории. 

4) Утвердить дух сотрудничества в процессе выполнения 

совместнойработы. 

ЗАДАЧИ 

Для успешного выполнения поставленных целей при составлении 

игры ставились следующие задачи: 

1) Подобрать аутентичныйо материал, способный заинтересовать 

учащихся 

2)Широкое использовать в ходе игры поэзию, литературно- 

музыкальные композиций, аудио и видеотехнику  

3)Профессионально подготовить участников команд и капитанов  

Участники игры 

Команды знатоков 5 участников ( один из них - капитан команды), 

ведущий, оператор, жюри 

ПРАВИЛА ИГРЫ 

Игра состоит из трех этапов («Исторический турнир», «Своя игра», 

«Суперигра») 

Этап № 1 «Исторический турнир» 

В первой части соревнуются команды знатоков 

ЦельI -го этапа - набрать как можно большее количество баллов, ответив на 

5 вопросов в режиме блиц-турнира)  

Ведущий объявляет номер вопроса, задает его всем командам одновременно. 

Время на размышление – 1 мин. (Команда знающая ответ поднимает 

флажок).Нет ответа – вопрос снимается. Жюри объявляет результаты 1-го 

этапа. 

Этап№ 2 «Своя игра» 

На этом этапе соревнуются только капитаны команд или лучшие игроки. 

Цель второго этапа – завоевать личное первенство. 

Ведущий вызывает капитанов команд, по итогам жеребьевки, каждый 

участник игры получает свой номер (количество номеров = количеству 

команд). Этому номеру соответствует список вопросов, который находится у 

ведущего (Здесь мы ограничимся одним списком) 

Каждый список включает три номинации: «Севастополеведение», «История 

России» и «Всемирная история». (См. Приложение 3 табл. № 3) Кроме того, 

все темы разбиты по трем категориям сложности (1, 2 и 3 баллов за 

правильный ответ в данной категории). Каждая категория содержит по 4 

вопроса  

Например:  

 «Всемирная история 1» (вопросы №1,. №2, №3,№4) 
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Участники игры должны ответить по одному вопросу из каждой номинации 

(«Севастополеведение», «Всемирная история», «История России»), при этом 

они сами определяют категорию сложности и номер вопроса (от 1 до 4).  

( Например «Всемирная история 2» вопрос № 3 ).  

Ответ должен быть дан через 1 минуту, после объявления ведущимвопроса. 

Все участники поочередно отвечают по одному вопросу в рамках заданной 

номинации (Например «История России»). После этого переходят к 

следующей номинации. (См. списки вопросов в Приложениях4-6 «Своя 

игра»)После каждого принятого ответа,ведущий объявляет правильный. 

(Рассчитана примерно на 1.5 часов.) 

Жюри оценивает результат, также как и на предыдущем этапе  

Лучший игрок (набравший большее кол-во баллов) получает приз 

«Хрустальную сову» и ему предлагается сыграть в суперигру.. 

Этап№ 3 «Суперигра» 

Цель этого этапа – закрепить престиж. Участник ничего не теряет.  

Вопросы на этом этапе повышенной сложности. 

Ведущий предлагает выбрать № вопроса(это может быть «Черный ящик»), 

после чего озвучивает сам вопрос.(Возможны небольшие подсказки) Время 

на размышление – 1 минута. 

Перечень примерных вопросов и ответов (См. Приложения 1-9). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

«ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭТАПУ«ИСТОРИЧЕСКИЙ ТУРНИР» 

1.Они были вместе при жизни и стали вместе после смерти.  

Трое из них -активные участники 1-ой обороныСевастополя. 

Назовите этих выдающихся людей. 

2. Сейчас я прочитаю отрывок из приказа. Кто издал этот приказ? 
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«…Будем драться до последнего. Отступать некуда – сзади нас море. Все 

начальникам я запрещаю бить отбой; барабанщики должны забыть этот бой. 

Если кто из начальников прикажет бить отбой, заколите такого начальника; 

заколите барабанщика, который осмелится ударить позорный бой. Товарищи, 

если бы я приказал ударить отбой, не слушайте, и тот подлец будет из вас, 

кто не убьет меня… 

3.Вот образец присяги 1780г. 

«Я(имя рек) обещаюся всемогущим богом служить 

Данный фрагмент стихотворения М.Ю Лермонтова – письмо раненного 

воина. В нем пропущены три слова.  

Вы должны назвать их. 

Наедине с тобою брат 

Хотел бы я побыть 

На свете мало говорят 

Мне остается жить 

Поедешь скоро ты (пропуск) 

Смотри, да что моей судьбой 

Сказать по правде очень 

Ни кто не озабочен 

А если спросит кто-нибудь, 

Ну, кто бы не спросил 

Скажи им, что навылет в грудь 

Я (пропуск) ранен был. 

Что умер честно за (пропуск), 

Что плохи наши лекаря, 

И что родному краю 

Привет я посылаю. 

(М. Ю Лермонтов) 

4.В этом ящике находится предмет, похожий на тот который, согласно 

легенде, в сентябре 1854г. некоторое время мешал команде одного из 

кораблей Черноморского флота выполнить приказ светлейшего князя 

Меншикова 

5.Сейчас вы посмотрите фрагмент из фильма и определите какое  

историческое событие отражено в нем (Отрывок немецкой 

хроники о штурме Севастополя в 1942г) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

«ОТВЕТЫ К ЭТАПУ «ИСТОРИЧЕСКИТУРНИР» 

1.В 1827г. на корабле «Азов», под командованием  



 

97 
 

 М.П Лазаревавместе сражались в Наварринской бухте лейтенант 

П.С.Нахимов, мичман В.А. Корнилов и гардемарин В.И Истомин будущие 

легендарные защитники Севастополя, позже захороненные во Владимирском 

соборе, в усыпальнице  

адмиралов г. Севастополя . 

2.Если так тому и быть - 

Бой так бой. 

«Барабанщикам забыть 

бить отбой!» 

(Г. Поженян) 

В1854г. после того как объединенная союзная армия осадилаСевастополь, 

начальник штаба Черноморского флота адмирал В.А Корнилов издал этот 

приказ 

3. Вот эти слова :1) Домой,2) пулей, 3) царя 

4. 11 сентября 1854 г ввиду очевидного преимущества англо-французской 

эскадры на море и с целью недопущения ее прорывав бухты 

главнокомандующий севастопольским гарнизономсветлейший князь А.С 

Меншиков приказал затопить междуКонстантиновской и Александровской 

батареями часть старыхкораблей. Линейный корабль «Три святителя», как 

утверждалиочевидцы, не тонул, пока в одном из его трюмов не сняли 

иконуНиколы-чудотворца. 

5. (Фильм объявляют жюри незадолго до начала) 

ПРИЛОЖЕНИЕ3 «КОНКУРС КАПИТАНОВ «СВОЯ ИГРА»  

КОМАНДА СЕВАСТОПО- 

ЛЕВЕДЕНИЕ 

ИСТОРИЯ 

РОССИИ 

ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ 

ИТОГ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

Таблица № 3 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

СПИСОК № 1 

СЕВАСТОПОЛЕВЕДЕНИЕ 1 

1.Назовите первую сестру милосердия, которая перевязывала русских 

раненных еще в сражении на реке Альме  
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2.Долину в которой произошло это сражение, аристократическиесемьив 

Англии назвали «долиной смерти». В «Таймс» появиласьследующая заметка: 

«Оно стало синонимом напрасной жертвы,безумного, смелого, но заранее 

обреченного на неудачу предприятия». Назовите это место. 

3.Греки переводили это название как «божья страна». По преданиюименно 

здесь находился храм богини Артемиды. Тавры,населявшие это побережье 

называли ее Девой. А римляне,появившееся здесь позже – Дианой. О каком 

побережье идетречь? 

4. Кто построил первую железную дорогу в Крыму? 

СЕВАСТОПОЛЕВЕДЕНИЕ 2 

1. Для того чтобы скрыть направление главного удара подСевастополем и 

заставить немцев снять часть противотанковой артиллерии с Сапун-горы, в 

мае 1944г,  

 советские войска наносят демонстрационные удары. Где? 

2. В Крымской войне Англию, Францию и Турцию поддержали также другие 

союзники. Позиции одного из них (и вы должны его назвать) располагались 

на горе Гасфорта и Телеграфной высоте. Назовите союзника. 

3.В августе 1816 г в битве под Ватерлоо этот человек былнагражден орденом 

Св.Георгия 4-ой степени. 6 июня 1855г.онбыл убит при штурме Севастополя. 

Его сабля осталась в качестве трофея у одного из русских офицеров.  

Назовите национальность этого человека  

4. Современники называли его рыцарем мечты. Он принадлежал кплеяде 

блистательнейших писателей и поэтов, воспевавшихСевастополь.  

«Опасность, риск, свет далекой страны, чудесная неизвестность,мелькающая 

любовь, цветущая свиданием и разлукой;увлекательное кипение встреч, лиц, 

событий; безмерное разнообразие жизни». 

Так говорят герои его чудесной повести. 

Одна из памятных досок на Графской площади повествует, чтоименно здесь 

этот человек был арестован. 

Назовите имя этого замечательного писателя 

СЕВАСТОПОЛЕВЕДЕНИЕ 3 

1.Этот вид связи просуществовал в Севастополе до 1942г. 

Причем использовался не только между населенными пунктами, но и для 

кораблей и даже для подводных лодок. Был придуманхитрый контейнер, в 

который посланец помещался перед тем каквыбросить его из подводной 

лодки на поверхность. Контейнеравтоматически открывался, когда 

преодолевал толщу воды. 

А кто был посланцем? 
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2. 27 февраля 1819 г. в Севастополе впервые была введена Службавремени 

для чего а главных воротах Адмиралтейства была сооружена башня, на 

которую закрепили часы. Однако часы эти шли не точно, поэтому по приказу 

командира Черноморского флота и портов А.С Грейга, для озвучивания 

времени рядом с егодомом былаустановлена... 

Что было установлено рядом с его домом? 

3. В названии операции по захвату Севастополя, которую немецкийгенерал 

Манштейн готовил в 1942г. есть название этой рыбы.  

Как Манштейн назвал свою операцию? 

4. В 1912 г. международная Конференция Красного Креста учредила медаль в 

честь этой женщины. Она была первоймедсестрой милосердия у англичан в 

1855г.под Севастополем. 

С тех пор эту медаль присуждаютразв два года, медицинскимсестрам всего 

мира, отличившихся навойне или при спасениираненных во время стихийных 

бедствий. Кто эта женщина, в честь которой учреждена медаль?  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 1 

1. Вам хорошо известно кто такие были феодалы. А откуда взялось это 

слово? 

2.В период развития капитализма главную рольв этой странеиграл не 

промышленный, а торговый капитал. Она стала мировымцентром торговли и 

держала в руках практически все морскиеперевозки. Ей принадлежало 

60%мирового торговогофлота. Но накопление капитала так и не 

переводилась впромышленность, поэтому она потерпела поражение 

всоревновании с Англией. Что это за страна? 

3. В 1833 г. образовался союз, который стал первым шагом на пути к 

объединению Германских государств в единое целое, так какбыли устранены 

таможенные пошлины 

Этот союз назывался…..Как? 

4.С XVI в у англичан появилась традиция. Во время заседанийпарламента 

спикер сидит на мешке. Разумеется не пустом. 

Что в мешке? 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 2 

1.Вот несколько строф из стихотворения киевского поэтаРиталия 

Заславского. Кому оно посвящено. 

Не смотрит вдаль из под руки 

И Росинант под ним не пляшет 

Остановились ветряки 

И больше крыльями не машут 
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В углу пылится старый щит 

Копье сломал он о колено 

Он – благонравен, он лежит 

И умирает постепенно… 

Невыносимо бытие 

И жизнь ненужная докука 

О, Дульсинея от нее 

И вправду крепко пахнет луком 

И что ему в ее красе 

Теперь всему он цену знает 

Он понял все. И стал как все 

И потому он умирает. 

2. Усиление эксплуатации крестьянства в России привело к географическому 

разделению барщины и денежного оброка.Критерием являлось плодородие 

почвы. Следовательно, областиделились на черноземные и 

нечерноземные.Как вы думаете, в каких областяхрасширяли барщину, а в 

какихувеличивали денежный оброк? 

3. Эти два великих человека встретились в V в до н.э в Греции. 

И между ними произошел странный диалог 

-Чего ты хочешь? - спросил один из них 

-Я хочу, чтобы ты не загораживал мне солнца, - ответил другой. 

Один из них был древнегреческий философ, сторонникестественности 

Диоген. Он жил в бочке. Другой мечтал завоевать весь мир. Как звали этого 

человека? 

4.Это был заклятый враг Рима, но покончил жизнь самоубийством в 63 г до 

н.эКак его звали? 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 3 

1.Этот человек «не дружил» с властями Российской империии за это долгое 

время провел в заключении, где написализвестный роман. Ему также 

принадлежит следующеевысказывание«Жалкая нация. Нация рабов. Снизу 

доверху –все рабы».Назовите этого человека ? 

2. Вот стихотворение румынского поэта Джеордже Кошбукагде тирану 

Сиракуз советуют отказаться от занятий поэзией  

Я дам тебе прямой ответ 

Прошу оставь мечту о музах, 

Ведь ты бездарнейший поэт 

Здесь в Сиракузах 

Хорей хромает, ямб убог 

Бессвязан стих, ужасен слог. 
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А где находились Сиракузы и чем знаменит этот город? 

3. Вот отрывок из стихотворения В. Высоцкого 

Сто сарацинов я убил во славу ей 

Прекрасной даме посвятил я сто смертей 

Но наш король – лукавый сир – 

Затеял рыцарский турнир 

Я ненавижу всех известных королей. 

Кто такой В.Высоцкий знают все. А вот кто такие сарацины? 

4. поэт Иосиф Бродский написал одно стихотворение. Вот отрывок 

Мой Телемак, троянская война окончена 

Кто победил – не помню 

Должно быть греки, столько мертвецов 

Вне дома бросить могут только греки 

И все таки ведущая домой 

Дорога оказалась очень трудной, 

Как будто Посейдон, пока мы здесь 

Теряли время растянул пространство 

Мне неизвестно где я нахожусь 

Что предо мной?Какой то грязный остров 

Кусты, постройки, хрюканье свиней 

Заросший сад, какая то царица…. 

Какая царица? Назовите ее имя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ИСТОРИЯ РОССИИ 1 

1 Назовите годы правления киевского князя Святослава: 

а) 945-972 гг. 

б) 980-1015 гг. 

в) 1015-1064 гг. 

2 Одним из авторов ―Повести временных лет‖ считается: 

1) монах Нестор 

2) Владимир Мономах 

3) митрополит Илларион 

4) Ярослав Мудрый 

3 Украина вошла в состав России в царствование: 

1) Алексея Михайловича 

2) Федора Алексеевича 

3) Петра I 

4) Екатерины II 

5) Александра I 
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4 Росписи Владимирского собора в Киеве выполнены: 

1) В. М. Васнецовым, М. В. Нестеровым 

2) И. Н. Крамским, В. Г. Перовым 

3) И. Е. Репиным, В. Г. Перовым, В. И. Суриковым 

4) В. М. Васнецовым, И. Е. Репиным 

ИСТОРИЯ РОССИИ 2 

1.Кто из царственных особ России ввел крепостное право наУкраине? 

2.Назовите правителя Киевской Руси, дочь которого, 

благодарядинастическим связям, стала королевой, а затем и 

регентшейФранции: 

1) Владимир Мономах 

2) Ярослав Мудрый 

3) Святослав Игоревич 

4) Мстислав Великий 

5) Владимир I Святославович 

3 Крепостное право при Александре I было отменено сначала: 

1) в России 

2) в Малороссии (Украина) 

3) во всей империи одновременно 

4.Он родилсяв семье простого рабочего. Воевал нафронтах гражданской 

войны, был тяжело ранен и ослеп.Позже, уже слепой, при помощи 

транспаранта или диктуядрузьям он написал роман, который стал известен 

всей стране.Егожизненным девизом были слова «Самое дорогое, что есть у 

человека – это его жизнь. Она даетсяему один раз, и прожить ее надо так, 

чтобы не было мучительнобольно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег 

позор заподленькое и мелочное прошлое, и чтобы умирая, можно 

былосказать самому себе вся жизнь, все силы были отданы борьбе засамое 

прекрасное- борьбе за освобождение человечества». 

Кто был автором этих строк?  

ИСТОРИЯ РОССИИ 3 

1.Это заведение было открыто по инициативе графа И.И.Шувалова спустя 

два года после основания Московского университета Назовите его. 

2. Екатерина II сказала об этом человеке: «Это бунтовщик хуже Пугачева». 

Кого она так опасалась?  

3.Представитель этого идейного направления XIXв в России, споря с 

К.Марксом писал: «Немецкая буржуазия никогда не любила, не понимала 

свободу, не стремилась к ней. Она живет в своем рабстве спокойная и 

счастливая, как крыса в сыру, но ей хочется, чтобы сыра было побольше». 

Кто так не ценил немецкую буржуазию? 
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4. Операция советских партизан в период Курской битвы получила 

название…..Какое? 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7«ОТВЕТЫ ЭТАПА «СВОЯ ИГРА» 

СПИСОК № 1 

СЕВАСТОПОЛЕВЕДЕНИЕ 1 

1.Даша Севастопольская 

2. Балаклава 

3.Фиолент 

4. англичане 

СЕВАСТОПОЛЕВЕДЕНИЕ 2 

1 на Северной стороне. 

2. Сардинское королевство 

3. англичанин 

4.А.А Грин 

СЕВАСТОПОЛЕВЕДЕНИЕ 3 

1.голубь 

2 пушка 

3. «Лов осетра» 

4. Флоренс Найтингейл 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 1 

1.феод – земельный надел 

2. Нидерланды (Голландия) 

3. Таможенный союз 

4. шерсть 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 2 

1.Дон-Кихоту 

2. плодородные – барщина,неплодородные -оброк 

3. Александр Македонский 

4. Митридат Евпатор 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 3 

1 Чернышевский Н.Г. 

2. жил Архимед 

3. все арабы 

4. Навсикая 

ИСТОРИЯ РОССИИ 1 

1.945-972гг 

2.монах Нестор 

3. Алексей Михайлович 

4. В.М Васнецов М.В Нестеров 
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ИСТОРИЯ РОССИИ 2  

1. Екатерина II 

2. 2)Ярослав Мудрый 

3. 3)во всей империи одновременно 

4. Николай Островский 

ИСТОРИЯ РОССИИ 3 

1. Академия художеств 

2. А.Н.Радищева 

3. анархист М.А. Бакунин 

4. «Рельсовая война» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 «ВОПРОСЫ ДЛЯ «СУПЕРИГРЫ» 

(ЧЕРНЫЙ ЯЩИК – вопросы № 1.2) 

1.Вы наверняка знаете, что Екатерина II запретила жаловаться крестьянам на 

своих господ. 

В этом ящике лежит предмет, разумеется, импровизированный,который 

использовали после того, когда разбирали жалобукрестьян на своего 

господина.  

Вы должны назвать этот предмет.  

2.В 970 гчтобы отвратить беду от Царьграда, императорЦимисхий послал к 

Святославу, уже стоящего с войском у стенгорода, дары.Это были золото и 

дорогие ткани. Святослав непринял их. Тогда князю был послан другой дар. 

Он взял его, сталхвалить и любоваться. После чего Цимисхию пришлось 

заплатить дань. Его окружение императора пришло кнеутешительному 

выводу. 

«Лют должно быть этот человек, что на богатство не смотрит, 

арадуется.…..»Чему ? Подобие этого предмета, также находится в ящике 

3.По мнению некоторых исследователей в 324г до н.э народусловенскому от 

этого человека была выдана грамота на латинском языке. Вы должны назвать 

имя этогоизвестногово всем мире человека.  

Вот сокращенный вариант грамоты. 

«Мы…… монарх в образе козла изображаемый, сын Юпитера,собеседник 

брахманов и деревьев, Солнца и Луны, покорительПерсов и Мидян, 

повелитель мира от восхода и до захода Солнца,от юга и до 

севера…Просвещенному роду славян милость иприветствие…….За то, что 

вы нам всегда надежно помогалиискренне вверностии в бою решительны 

были, мы даем ижалуем вам свободно и навечные времена все 

пространствоземли от севера до пределовИталии на юге… » 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 «ОТВЕТЫ ДЛЯ «СУПЕРИГРЫ» 

1.Кнут 

2. Оружию (в ящике меч) 

3. Александр Македонский  

 

 

 

Иванилова О. А.,  

учитель информатики,  

заместитель директора по воспитательной работе 

ГБОУ СОШ № 60 

 

СЦЕНАРИЙ 

Митинга памяти «Навечно в памяти народной»,  

посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 

1.ФАНФАРЫ 

 

ВЕДУЩИЙ 1: Тем, кто шел в бой за Родину, выстоял и победил…  

ВЕДУЩИЙ 2: Тем, кто согревался дыханием в стужу блокадных ночей…  

ВЕДУЩИЙ 1: Тем, кто улетал вместе с дымом из бухенвальдских печей…  

ВЕДУЩИЙ 2: Тем, кто на речных переправах шел, словно камень ко дну…  

ВЕДУЩИЙ 1: Тем, кто навеки безымянный канул в фашистском плену…  

 

ВЕДУЩИЙ 2: Тем, кто ради правого дела сердце отдать был готов…  

ВЕДУЩИЙ 1Тем, кто под машины ложился вместо понтонных мостов…  

ВЕДУЩИЙ 2: Тем, кто ушел в бессмертие и победил,  

Вместе: посвящается…  

 

Военный руководитель: - Школа! Равняйсь, смирно! (докладывает 

директору) 

Товарищ директор школы! Средняя общеобразовательная школа №60 им. 

Героя Советского Союза В.С. Пилипенко на митинг посвященный 72-ой 

годовщине со Дня Великой Победы народа в Великой отечественной войне 

над фашистскими захватчиками построена. Разрешите митинг открыт! 

(отвечает директор). Внимание! Государственный флаг Российской 

Федерации и флаг города-героя Севастополя внести! 

3.Звучит марш, знаменная группа вносит знамена 

 

4.ЗВУЧИТ ГИМН РОССИИ 
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5.ЗВУЧИТ ГИМН ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЬ 

 

ВЕДУЩИЙ 1: Уважаемые учителя, ученики, родители. Сегодня вместе с 

нами в строю: Представление гостей 

Вручение цветов гостям 

ВЕДУЩИЙ 1: Слово предоставляется директору школы №60 имени Героя 

Советского Союза Владимира Степановича Пилипенко, 

отличник образования Радковской Людмиле Викторовне. 

Слово предоставляется  

 

ВЕДУЩИЙ 1: Сегодня мы называем те точки на карте города-героя 

Севастополя за которыми закреплена и шествует наша школа: 

С.: Памятник Героя Великой Отечественной войны Годлевского Георгия 

Федоровича 4В, 6А 

О: Памятник заслуженному деятелю науки СССРЩербаку Александру 

Ефимовичу 3А,6Б 

С: Мемориальная доска Героя Социалистического труда Музыки Николая 

Алексеевича 3В, 2В 

ВЕДУЩИЙ 1: Памятник Музыки Музыки Николая Алексеевича4Б, 5Б 

С.: Памятник Героя Советского Союза ветерана-катерникаПилипенко 

Владимира Степановича 4А, 5А 

ВЕДУЩИЙ 1: Памятник Пилипенко Тамаре Джамбуловне 3Б, 9А 

 

(дети начальных классов выходят перед строем) 

 

ВЕДУЩИЙ 2: Лучшие классы школы сегодня возложатцветы к подножию 

мемориалов. 

 

ВЕДУЩИЙ 1: Право возложить цветы к мемориальной доске героя 

Советского Союза Владимира Степановича Пилипенко 

предоставляется кадетам Кашиной анне и Дегтяреву Илье 

 

8.ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ.  

 

ВЕДУЩИЙ 1: На века прославили имя Севастополя его защитники, с 

беспримерным мужеством сражавшиеся за наш город. Отдавая свои жизни не 

ради славы и наград, а радизащиты Родины, все они верили, что память о них 

будет жить вечно. 

9. СТИХОТВОРЕНИЕ «ПОМНИТЕ» 
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ВЕДУЩИЙ 1: ПОЧТИМ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ГЕРОЕВ МИНУТОЙ 

МОЛЧАНИЯ 

 

10.МИНУТА МОЛЧАНИЯ. МЕТРОНОМ.  

ВЕДУЩИЙ 1: 

Прошла минута скорбного молчанья, 

Но с нами остаются навсегда, 

И вечно будут жить воспоминанья 

О павших, в эти грозные года. 

ВЕДУЩИЙ 2: Сегодняшний День Победы – это праздник «со слезами на 

глазах» для всех, кто пал смертью храбрых на полях сражений, 

для тех, кто ковал Победу в тылу, не досыпая ночей и не 

покладая рук. Это была особая война, в которой надо было 

выжить и победить. 

ВЕДУЩИЙ 2: Не найти в городе-герое Севастополе семью, которую война 

не коснулась бы в той или иной степени. Воевали наши отцы и 

деды. Для младшего поколения уже дедушки и прадедушки. 

ВЕДУЩИЙ 2: Мы с гордостью будем нести их фото в Бессмертном полку на 

параде 9 мая. Ведь главное – это живая память о героических 

подвигах наших предков. 

ВЕДУЩИЙ 2: И сегодня, в знак светлой памяти и героях Великой 

Отечественной войны мы запускаем в небо белых журавлей. 

Каждый журавль – имеет свое имя и историю.  

 

12.ПЕСНЯ ЖУРАВЛИ 

(дети выходят в центр площадки и запускают журавлей в небо) 

 

ВЕДУЩИЙ 1: Отзвучали последние выстрелы большой, трудной, 

трагической и незабываемой войны. Но не заживают раны в 

сердцах людей. И в торжественные и в праздничные дни Великой 

Победы, мы вновь и вновь возвращаемся мыслями в те суровые 

годы, к тем героическим дням. Ведь впамяти народной и поныне 

живы безмерные страдания военных лет и безмерное мужество 

народа. 

День 9 мая 1945 года знает весь мир. Наша страна шла к этому 

дню 4 года. Но какие это были годы… 

 

ВЕДУЩИЙ 2: Стихотворение «Война» декламирует будущий 

первоклассникшколы 60 Владимир Басов 
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Стихотворение«Война» 

 

ВЕДУЩИЙ 1: Дорогие друзья! Мы родились и выросли в мирное время. Мы 

никогда не слышали воя сирен, извещающих о военной тревоге, не видели 

разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое нетопленое 

жилище и скудный военный паек.  

ВЕДУЩИЙ 2. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так 

же просто, как утренний сон. Об окопах и траншеях мы можем судить только 

по кинофильмам да рассказам фронтовиков. Для нас война – история. 

ВЕДУЩИЙ 1 72 годапрошло.. Целая человеческая жизнь. Но когда мы 

смотрим кадры военной хроники, думаем об одном: как выстояли, как 

выдержали этот чудовищный ад?! Мы преклоняемся перед героизмом отцов, 

дедов и прадедов. 

 

ПЕСНЯ КИНО ИДЕТ 

 

ВЕДУЩИЙ 2. За то, что все еще в строю, 

Хотя болят ночами раны, 

За смелость в яростном бою 

Поклон вам,наши ветераны. 

ВЕДУЩИЙ 1: На смену ветеранам идут новые поколения, которые перед 

мужеством, героизмом воинов – фронтовиков преклоняют колени. Им 

продолжать жить, претворять идеи, творить и созидать. 

Молодежь уверенно принимает эстафету старших товарищей: всѐ сделать для 

процветания нашей Родины, для того, чтобы мир никогда не сотрясала война. 

 

ВЕДУЩИЙ 2Мы с гордостью называем ветеранов Великой Отечественной 

войны, хороших друзей и почетных гостей нашей школы и вручаем 

почетный адрес школы 60.  

Ветерану Великой Отечественной войны, полковнику в отставке Слюнкин 

Михаил Сергеевич 

Ветерану Великой Отечественной войны капитану 1 ранга Халимон Николай 

Алексеевич 

Ветерану Великой Отечественной войны капитану 3 ранга Гавдыга Василий 

Иванович 

Ветерану вооруженных сил России, капитану 2 ранга Бурдукало Юрию 

Павловичу 

(Ученики 1-х классов читают стихи ветеранам) 
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1 школьник: 

Я никогда не видела войны 

И ужаса ее не представляю. 

Но то, что мир наш хочет тишины 

Сегодня оченьясно понимаю. 

2 школьник:  

Спасибо Вам, что нам не довелось 

Представить и узнать такие муки. 

На Вашу долю все это пришлось –  

Тревоги, голод, холод и разлуки. 

3 школьник: 

Спасибо Вам за солнца яркий свет, 

За радость жизни в каждом миге нашем, 

За трели соловья, и за рассвет, 

И за поля цветущие ромашек. 

4 школьник: 

Да! Позади остался страшный час. 

Мы о войне узнали лишь из книжек. 

Спасибо Вам. Мы очень любим Вас. 

Поклон Вам от девчонок и мальчишек! 

По одному: 

- Благодарим, солдаты, вас 

-За жизнь! 

-За детство! 

-За тишину! 

-За мирный дом! 

Хором: 

-За мир, в котором мы живем! 

 

ВЕДУЩИЙ 2 Кто сказал, что нужно бросить песни на войне? После боя 

сердце просит музыки вдвойне. 

17.ТАНЕЦ КАТЮША 

 

ВЕДУЩИЙ 2Человеческая память! Время не властно над ней. И сколько бы 

лет и десятилетий ни прошло, люди снова и снова будут возвращаться к 

нашей Победе, ознаменовавшей торжество жизни над смертью. Никогда не 

померкнет подвиг солдата, стоявшего насмерть, и подвиг труженика, 

ковавшего победу. 
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ВЕДУЩИЙ 1 Мы, граждане России, всегда будем помнить героические 

подвиги нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Навечно 

останутся в наших сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за наше 

будущее. Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал 

свободу и счастье для грядущих поколений. 

ВЕДУЩИЙ 2 Давайте зажжем свечи в память о всех героях Великой 

Отечественной войны 

19.ПЕСНЯ «Ты помни» (Дети несут лампадки к мемориальной доске 

Пилипенко В.С.) 

ВЕДУЩИЙ 1 День Победы - праздник всей планеты 

День Победы - наш бессмертный взлѐт 

В нашем сердце песней, солнцем, светом 

День Победы вечностью встаѐт. 

ВЕДУЩИЙ 2:День Победы - два коротких слова, 

Но какой у них большой размах - 

Сколько бесконечно дорогого 

В этих замечательных словах. 

 

ВЕДУЩИЙ 1 Давайте дружно исполним традиционную песню, которая 

стала неоспоримым символом великого праздника. День победы исполняет 

________________________________________________. 

ПЕСНЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ. (Исполняет вся школа) 

ВЕДУЩИЙ 2:Слава, тем, кто шѐл за Родину, выстоял и победил! 

ВЕДУЩИЙ 1: Да, здравствует день Победы 

ВЕДУЩИЙ 2 Слава солдату победителю! 

ВЕДУЩИЙ 1:Слава, великому народу отстоявшему великую Победу! 

ВЕДУЩИЙ 2.: Слава нашей Родине — великой России! 

ТАНЕЦ+ПЕСНЯДЕНЬ ПОБЕДЫ НАВЕКА 

ВЕДУЩИЙ 1: Низкий поклон вам, мужественные солдаты и доблестные 

труженики тыла Великой Отечественной! Живите долго и счастливо!  

ВЕДУЩИЙ 2. Пусть будет мирным это небо и теплым отчий дом. Пусть 

будет счастлив наш народ, пусть здравствует и процветает наша Родина!  

Военный руководитель: Школа Равняйсь, смирно, знамена вынести.  
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Елена Сенявская
*
 

КАК НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ ЛЮБИТЬ ИСТОРИЮ 

В середине 1990-х гг., помимо основной научной деятельности в 

Институте российской истории Российской Академии наук и 

преподавательской работы в вузе, я работала учителем истории в 

московской НОУ школе "Образование плюс 1". Этот интереснейший этап в 

моей биографии оказался полезен не только в плане расширения моего 

педагогического опыта и приобретения навыков общения с детской 

аудиторией, но и для реализации целого ряда творческих идей и замыслов, 

которые в конечном итоге оформились в комплексную игровую методику 

преподавания истории в 5-8-х классах средней общеобразовательной школы. 

Своими наработками в 1997 г. я поделилась с коллегами на страницах 

еженедельника «История» - Приложения к газете «Первое сентября»
44

. Но 

и сегодня, 20 лет спустя, они не утратили своей актуальности. Ведь главная 

цель задуманной тогда игры заключалась в том, чтобы привить школьникам 

интерес и любовь к истории, превратить скучный учебный процесс в живое 

и увлекательное «путешествие в прошлое». Сейчас, как мне 

представляется, подобная методика может быть особенно полезна для 

воспитания у современных детей чувства патриотизма, гордости за 

историю своего Отечества, его героев и защитников. Например, 

тематические конкурсы докладов, посвящѐнные Памятным датам и Дням 

воинской славы России, вполне органично можно вписать в условия игры, 

сделать их одним из ключевых еѐ этапов. А наиболее отличившимся 

экипажам «машины времени» присваивать имена героев, за высокую честь 

носить которые они будут бороться в течение учебного года, как это было 
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в пионерских отрядах их дедушек и бабушек. Одним словом, есть о чѐм 

подумать. Впрочем, судите сами. 

Итак… 

 

"ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ",  

ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
45

:  

Комплексная игровая методика преподавания истории  

в V-VIII классах средней общеобразовательной школы  

и учебных заведениях гуманитарного профиля 

 

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

- Елена Спартаковна! - обиженно надув губы, спрашивают мои 

шестиклашки. - Почему у нас так редко бывают контрольные? Вон, 

десятые почти на каждом уроке пишут... Мы тоже хотим! 

Комментарий автора: Положа руку на сердце, уважаемые коллеги-

учителя, спросите себя, готовы ли вы услышать подобные вопросы от своих 

учеников и верится ли вам, что такой диалог возможен? Вот-вот! Полтора 

года назад и я бы не поверила. А между тем, сегодня в любом из моих 

классов-"экипажей" такого рода заявления давно перестали удивлять. По 

утрам, входя в школьный автобус, собирающий наших ребят и 

преподавателей у станции метро "Университет", чтобы отвезти их в лицей в 

Матвеевском, я каждый раз внутренне содрогаюсь в предчувствии 

радостного вопля двух-трех десятков ребячих глоток: 

- Елена Спартаковна! Я сегодня доклад принес!  

- А я три! 

- А я пять!  

- Молодцы! - с бодрой улыбкой говорю я и уныло думаю о том, что 

сегодня на большой перемене обедать опять не придется: ведь если доклады 

не будут срочно проверены, оценены по достоинству и вывешены на 

всеобщее обозрение, мои "капитаны" этого не простят. 

Да, нелегка ты, "командорская доля"! (Позвольте представиться, 

командор - это я, преподаватель истории в московском гуманитарном лицее - 

НОУ школе "Образование плюс 1"). Иногда даже возникает крамольная 

мысль: "А стоило ли вообще затевать все это? Как спокойно жилось раньше!" 

Но достаточно посмотреть на горящие глазенки бывших двоечников, 

ставших отличниками, послушать, как пятиклашки, еще в начале года не 

способные связно пересказать текст из учебника, делают "научные доклады" 

                                                           
45

 Текст, опубликованный в 1997 г., воспроизводится с незначительными изменениями и 

сокращениями. 



 

113 
 

не хуже восьмиклассников, как приходишь к неоспоримому выводу - стоило! 

Теперь даже для моих бывших "злодеев", отъявленных лодырей и хулиганов, 

самым большим наказанием являются не плохие оценки, "проработки" и 

вызов в школу родителей (чего теперь вообще не бывает), а угроза 

разжаловать, понизить в звании, а тем более отлучить от игры. Как личная 

трагедия всеми моими учениками воспринимается... Что бы вы думали? Неуд 

в четверти? Двойка за какой-нибудь урок? Не угадали! Если вы стоите, 

пожалуйста, присядьте: личная катастрофа для каждого - недостаточно 

блестящий ответ и получение четверки. Более того, как весьма большая 

неприятность воспринимается малое количество отличных оценок в течение 

четверти. Малое - это сколько бы вы думали? Одна-две? Опять не угадали! 

Менее десятка - будет точнее. А некоторые рекордсмены набирают у меня до 

двадцати и более.  

Быть умным, способным, талантливым для ребенка - это нормально. 

Раскрыть свои способности и успевать в учебе может каждый. Главное - 

найти методический ключик, который позволит пробудить интерес к 

предмету, разбудит активность учеников и их воображение. Таким ключиком 

для меня и стала игра "Путешествие во времени", которая в конечном счете 

оформилась в комплексную игровую методику преподавания истории. 

 

КАК ФОРМИРОВАЛАСЬ МЕТОДИКА 
Рабочая гипотеза. Смутная идея возникла еще в то относительно 

далекое время, когда я сама сидела за школьной партой. Дело в том, что при 

всем моем интересе к предмету, с учителями истории после шестого класса 

мне не слишком везло, и я не раз задумывалась о том, какими бы мне 

хотелось видеть их довольно скучные уроки. Но лишь после окончания 

истфака МГУ и аспирантуры, защиты кандидатской диссертации по 

исторической психологии и опыта научной работы, мне представилась 

возможность реализовать те давние "педагогические грезы".  

Я исходила из той гипотезы, что прошлое должно восприниматься не 

как сухой набор скучных текстов, исторических фактов, дат и имен, а как 

картина, близкая к реальности, оживляемая силой воображения и игры. 

Именно такое восприятие наиболее адекватно особенностям психологии 

детей и подростков. Познавательный процесс должен строиться на игровой 

интриге, одновременно включающей сильную мотивацию к учебе вообще и 

изучению данного предмета в особенности.  

Образ "путешествия во времени" и стал стержневым в построении 

учебного процесса как наиболее соответствующий преподаванию истории и 

способный синтезировать целый ряд методических приемов, использующих 

особенности детской психологии (склонность детей к игре вообще, большую 

роль воображения в мыслительном процессе, стремление к игровой 

состязательности и личному самоутверждению, любовь к приключениям). 

Немалую роль в построении методики вокруг этого образа сыграл интерес 
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ребят к фантастике (в том числе к космическим путешествиям) и то значение, 

которое дети придают ритуалам и внешней атрибутике.  

Ход эксперимента. В течение полугода вызревали основные идеи 

методики с апробированием отдельных ее элементов, а в 1995/96 учебном 

году она была использована как целостная система, структурировавшая весь 

учебный процесс в 5-8 классах. В начале года ученикам 6-8 классов были 

предложены разработанные мною правила игры в комплексе со всей 

внешней атрибутикой (оформлением класса под кают-компанию "Машины 

времени", бортовым журналом, ритуалом присвоения званий и знаками 

отличия, системой соревнования как между учениками внутри класса, так и 

между классами-"экипажами" и др.). Я не собиралась включать в 

эксперимент учеников 5-го класса, считая их еще маленькими для участия в 

достаточно сложной игре, однако уже во второй четверти, после активного 

проявления ими интереса сначала к выставленным в классе наглядным 

пособиям, а затем к правилам и содержанию игры, все же рискнула - и не 

пожалела об этом: мои малыши оказались не только способными к ней, но и, 

пожалуй, самыми активными и благодарными ее участниками. Причем, 

именно у пятиклашек, быть может, в наибольшей степени проявился 

развивающий и дисциплинирующий эффект игры: из почти неуправляемых и 

косноязычных "хулиганов" в начале года они превратились в один из лучших 

моих "экипажей", целиком состоящий из "капитанов" и на равных 

соревновавшийся с более старшими школьниками, включая 

восьмиклассников. О последних стоит сказать особо: вероятно, они 

представляют верхний возрастной предел, для которого возможно 

эффективное участие в данной игре при существенной корректировке 

сопутствующих методов. Если младшие ученики, включая семиклассников, 

участвуют в игре радостно и самозабвенно, то в 8 классе энтузиазм 

сочетается с некоторым скепсисом: ребята считают себя уже взрослыми, хотя 

в игре это проявляется противоречиво и забавно. Многие из них с 

удовольствием получают пятерки и сопутствующие им знаки поощрения, но 

стоит им оплошать и заработать более низкий балл, что, согласно правилам, 

влечет за собой понижение игрового статуса (влияющего на групповую 

оценку и самооценку учеников, к чему они относятся весьма чувствительно), 

как некоторые заявляют: "Дурацкая игра! Я больше не играю!" - и 

отказываются получать значки, фиксирующие понижение их "звания". Но 

стоит им вновь заслужить пятерку, как они немедленно требуют выдать 

значок более высокого ранга.  

Учитывая эти обстоятельства, а также то, что изначально были 

заложены весьма жесткие правила игры, в течение года мне приходилось 

корректировать их в сторону смягчения, чтобы у всех учеников сохранить 

интерес к игре и дать случайно проштрафившимся возможность на равных 

соревноваться с лидерами вплоть до ее финала. Для каждого класса 

уточнялся также набор конкретных методов преподавания, определялось 

соотношение приоритетных, основных и вспомогательных. 
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В ходе эксперимента элементы педагогического творчества были 

проявлены и самими учениками, что я всячески приветствовала. Дети 

вносили предложения по уточнению правил игры, способам поощрения и 

наказания, введению дополнительной атрибутики. Некоторые их идеи 

оказались весьма интересны и после обсуждения были приняты и включены 

в общие правила. 

Требования к учителю при использовании методики. Участие 

педагога в игре, его сотворчество с учениками - непременное условие успеха 

данной методики. В качестве примера могу привести диалог, который 

состоялся в самом начале эксперимента в одном из классов.  

- Елена Спартаковна! Если мы капитаны, то какое звание у вас? - 

спросили меня ребята. 

- Начальник экспедиции, - скромно ответила я. 

- Это не звание, а должность, - последовал суровый ответ.. 

Пришлось срочно придумывать себе титул и становиться 

"командором". 

Следующим был вопрос: 

- А какой у вас значок? Как это - никакого?! Надо обязательно 

сделать!  

А когда и это условие было выполнено, меня однажды с обидой 

упрекнули: 

- Почему вы его не носите?! Вы же наш командор! 

Из этого следует один важный вывод: чтобы в игру поверили, чтобы 

был результат (а он может быть удивительным!), учитель должен играть 

всерьез. Это означает, что учитель сам должен подчиниться и педантично 

выполнять выдвинутые им и принятые учениками правила, следить за их 

соблюдением со стороны ребят, не забывать о внешних мелочах, которые для 

детей очень важны, быть справедливым и беспристрастным арбитром в 

подчас возникающих спорных и сложных ситуациях. 

При этом, играя заданную правилами роль, учитель должен оставаться 

учителем, не забывая о своей основной функции преподавателя и педагога, 

призванного одновременно эффективно учить собственному предмету и 

воспитывать. В первую очередь, учитель должен быть умным психологом, 

использующим лучшее, что заложено в детях самой природой. 

Главное условие успеха методики - оптимистично-позитивное 

отношение ко всем и каждому из учеников, вера в их возможности и 

способности, постоянное поощрение не только достигнутых успехов, но и 

старания. Педагог, общаясь с детьми этого возраста, не должен стесняться их 

постоянно хвалить, называть ласковыми именами. Мне не раз приходилось 

наблюдать, как расцветают от этого самые замкнутые и необщительные 

ребята, как потом они стараются заслужить одобрение учителя, услышать от 

него: "Молодец! Умница! Лапочка моя!" Причем говорить нужно 

действительно искренне. А когда учителю приходится делать порицание, без 

чего, конечно же, не обходится, то делать это нужно беззлобно, акцентируя 
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внимание не на личности ученика, не на его недостатках, а на конкретном 

поступке: "Ты ведь умный парень! Что же ты так себя ведешь?" Или 

шутливо: "Ах ты, поросенок! Смотри, я сейчас рассержусь!" Как правило, в 

доброжелательно настроенном классе такой "угрозы" бывает достаточно, 

чтобы утихомирить шалунов. Иногда им просто следует напомнить, что на 

борту "машины времени" должна быть железная дисциплина, как на военном 

корабле или звездолете. 

Вообще, для реализации методики безусловно необходим учительский 

такт. С одной стороны, педагог должен стать старшим товарищем, 

участвующим в общем с учениками деле (хотя бы и в форме игры), а не 

формальным оценщиком их знаний; с другой, - нельзя скатиться до 

панибратства с ними: "командор", начальник экспедиции должен иметь у 

"подчиненных" непререкаемый авторитет. 

Результаты. С первых же уроков, проводимых по данной методике, в 

экспериментальных классах не только двойка, но и тройка, а со временем и 

четверка стали событием чрезвычайным. Активность и познавательная 

инициатива учеников повысились настолько, что они сами стали настаивать 

на увеличении домашних заданий, привлечении дополнительного материала, 

использовании весьма сложных для данной возрастной группы форм учебной 

работы (доклады, самостоятельный поиск и анализ источников, проведение 

диспутов на исторические темы, выявление исторических ошибок в 

историко-литературных произведениях и кинофильмах и т.д.). Успеваемость 

учеников уже в первой четверти стала стопроцентной, с абсолютным 

преобладанием отличных оценок. Среди итоговых годовых оценок в 5, 6 и 7 

классах было не больше одной четверки на класс, остальные - пятерки, и 

лишь в 8-м классе оказалось три троечника, причем явно из-за личных 

особенностей этих учеников, чью хроническую лень и расхлябанность не 

удалось преодолеть даже этой методикой, которая, тем не менее, и на них 

оказала положительное воздействие: в конце года, вопреки моим ожиданиям, 

они не только пришли на итоговый конкурс докладов, но и заняли на нем 

призовые места.  

Методика способствовала тому, что усилия учителя в поддержании 

дисциплины и формальное стимулирование учеников к выполнению учебных 

заданий были сведены к минимуму: их не только не нужно было заставлять 

учиться, но порой приходилось сдерживать избыточное рвение. (Например, 

одна из пятиклассниц написала доклад по теме, входящей в программу 

девятого класса, конечно, еще недоступной для ее возраста. Некоторые 

ребята на каждое занятие приносили несколько докладов, другие обижались, 

если в течение урока их спросили всего один раз.) Акцент в работе учителя 

был перенесен на другие элементы: на обучение навыкам самостоятельной 

работы (поиск и анализ источников, работа с текстом учебника и 

дополнительной литературой, методика составления устных и письменных 

докладов, критический подход к литературно-художественным и 

кинематографическим произведениям на исторические темы, сочинение 
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исторических рассказов от первого лица в рамках ролевых игр по темам 

учебной программы, коллективные выступления от лица социальных 

исторических персонажей разных эпох и диспуты между ними и др.); на 

дополнительное, углубленное информирование по конкретной исторической 

тематике; на организацию коллективной работы в рамках методики-игры и 

особенно на проверку, оценку и поощрение самостоятельной работы 

учащихся.  

Существенно повысилось качество усвоения материала: практически 

все ученики блестяще написали итоговые контрольные работы. При этом 

возросла скорость усвоения материала (при значительном привлечении 

дополнительных источников, углубленном изучении большинства тем), так 

что во всех классах годовая программа была выполнена досрочно, что 

позволило использовать освободившееся время на дополнительные 

творческие задания для учащихся. 

Наконец, важнейшим явился развивающий эффект методики. Ученики 

младших классов оказались способны легко освоить навыки работы, при 

обычных способах обучения характерные для учащихся более старших 

возрастов, тем самым опередив своих сверстников на 2-3 года. 

 

ОСНОВА МЕТОДИКИ - СКВОЗНОЙ МЕТОД-ИГРА  

"МАШИНА ВРЕМЕНИ" 

(Описание, правила, материалы для оформления). 

Сквозной метод-игра "Машина времени", рассчитанная на год, 

структурирует и организует весь учебный процесс. Каковы же ее правила? 

Изложу их в том виде, как это сделано на стенде в кабинете истории 

(простите, кают-компании машины времени): 

Экспедиция № 1 - в Древний мир. 

Экспедиция № 2 - в Средние века. 

Экспедиция № 3 - в историю России. 

Цель экспедиции - познать прошлое, чтобы понять будущее. 

Девиз экспедиции: «Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita 

memoriae, magistra vitae…» (лат.) - «История воистину свидетельница 

времен, свет истины, жизнь памяти, учительница жизни…» (Марк Тулий 

Цицерон). 

 

О порядке присвоения званий и вручении нагрудных знаков  

членам экипажа машины времени 

В состав экипажа машины времени входят - начальник экспедиции, 

капитан, штурман, разведчики и наблюдатели. В соответствии со званием 

каждого, ему вручаются знаки отличия
46

:  

                                                           
46

 Форма значка представляет собой классический гербовый щит с надписью в центре, 

соответствующей «рангу». Цвета для каждого вида выбирались произвольно, исходя из 

наличия у учителя ярких маркеров. Впоследствии дети стали раскрашивать значки сами, 
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- наблюдателю - нагрудный знак желтого цвета с надписью "историк-

наблюдатель"; 

- разведчику - нагрудный знак зеленого цвета с надписью "историк-

разведчик";  

- штурману - нагрудный знак розового цвета с надписью "штурман 

машины времени";  

- капитану - нагрудный знак оранжевого цвета с надписью "капитан 

машины времени".  

Знак наблюдателя вручается за оценку ниже 4 баллов; знак разведчика 

- за оценку в 4 балла. Член экипажа, получивший 5 баллов за устный ответ, 

контрольную или доклад, становится капитаном машины времени с правом 

ношения соответствующего нагрудного знака. Это звание сохраняется за ним 

до тех пор, пока не получена более низкая оценка. В случае получения 

капитаном 4 баллов, он понижается в звании и переводится в штурманы. При 

повторном получении оценки в 4 балла - в разведчики. При получении 

оценки в 3 или 2 балла любой член экипажа, независимо от прежнего звания, 

переводится в наблюдатели.  

Капитан, у которого за всю четверть нет других оценок, кроме 5 

баллов, является капитаном первого ранга; имеющий хотя бы одну оценку 

в 4 балла - капитаном второго ранга; имеющий оценку ниже 4 баллов - 

капитаном третьего ранга
47

. 

Капитанский значок, сохранившийся до конца четверти, остается у 

члена экипажа в качестве почетного знака. Капитан, заслуживший за год 4 

почетных знака капитана первого ранга, производится в адмиралы. Если 

среди четырех почетных знаков есть хотя бы один знак капитана второго 

ранга, - в вице-адмиралы; если хотя бы один знак капитана третьего ранга - 

в контр-адмиралы. 

Победителям конкурса капитанов, получившим в течение года 

наибольшее количество пятерок (не менее двадцати), могут быть присвоены 

                                                                                                                                                                                           

по собственному вкусу, уйдя от первоначально заданной цветовой гаммы в свободное 

творчество. 
47

 В конце четверти на значок капитана наклеиваются звездочки: три, две или одна - в 

зависимости от ранга: чем выше ранг, тем больше звездочек. У капитанов второго и 

третьего ранга есть возможность обойти суровое правило и "за особые заслуги" получить 

право на дополнительную звездочку. Такими заслугами считается получение на одном 

уроке сразу пяти пятерок (каждый учитель должен определить это число сам в 

зависимости от наполняемости класса, чтобы условие не оказалось невыполнимым), 

победа в конкурсе капитанов (определенное количество пятерок в течение любой 

четверти, желательно - больше всех в классе) и победа в конкурсе докладов (об этом см. 

ниже). 
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звания вице-командор и контр-командор с вручением соответствующих 

знаков отличия
48

. 

Начальник экспедиции носит почетное звание командор.  

 

О порядке проведения конкурса капитанов  

и награждении победителей 
В конкурсе капитанов участвуют как экипажи машины времени, так и 

отдельные капитаны
49

. ПОБЕДИТЕЛЕМ является ЭКИПАЖ, все члены 

которого стали капитанами, и КАПИТАН, который получил за четверть 

наибольшее количество пятерок. Итоги конкурса подводятся в конце 

каждой четверти и заносятся в бортовой журнал. Окончательные итоги 

подводятся в конце года по результатам всех четвертей. Победителям 

вручаются призы и почетные грамоты. 

 

О порядке проведения конкурса докладов 
В конкурсе докладов участвуют все члены экипажа машины времени. 

Доклады представляются на конкурс в течение всего года в устной и 

письменной форме. В первом туре определяются лучшие доклады каждого из 

участников, во втором - каждого экипажа. В конце полугодия проводится 

третий тур конкурса: на общем собрании экипажей после заслушивания 

докладов, признанных лучшими в первых двух турах, окончательно 

определяются победители и вручаются награды. 

Победители конкурса докладов из числа капитанов второго и третьего 

ранга получают право на дополнительную звездочку и повышаются в 

звании
50

.  

 

Комментарии к правилам 

Итак, основные правила определены. Но требуются некоторые 

пояснения. 

Игра состоит из нескольких составляющих: присвоения званий и 

изменения игрового статуса в зависимости от текущих оценок, конкурса 

                                                           
48

 Адмиральские нагрудные знаки имеют ту же форму, что и капитанские, только синего 

цвета и звездочки на них расположены иначе. Командорские знаки отличия - фиолетовые 

и звездочки крупнее адмиральских. 
49

 Результаты отмечаются ежедневно на пьедестале почета: указывается текущее место 

каждого экипажа и отдельных участников; рядом с именами капитанов выставляется 

число полученных ими с начала четверти пятерок. 
50

 В данном случае победителем считается тот, кто занял призовое место (первое, второе 

или третье) уже во втором туре конкурса. Причем первых, вторых и третьих мест может 

быть несколько, а общее их количество - совпадать с числом всех участников. Однако в 

третий тур выходят только те, кто занял первые места. Призы - книги по истории и 

почетные грамоты. Если книги вручаются обычно победителям третьего тура (количество 

и качество призов зависит от финансовых возможностей школы), то грамоты (пусть даже 

просто выполненные на компьютере, но обязательно с печатью школы и росписями 

членов жюри) должны получить все ребята, принимавшие участие в игре и заслужившие 

адмиральские звания.  
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капитанов (как коллективного, так и индивидуального) и конкурса докладов. 

Начнем с присвоения званий. Цель каждого ученика - как можно быстрее и 

желательно с первой попытки заработать капитанский значок. Сделать это 

довольно легко: будь ты раньше двоечник или троечник, но вот получил 

первую пятерку - и уже в капитанах. Гораздо сложнее это звание сохранить, 

не скатиться на более низкую ступень. И вот тут начинается настоящая 

борьба. 

Как вы уже поняли, уважаемые коллеги, задача игры состоит в том, 

чтобы пробудить здоровый дух состязательности учеников, своего рода 

"игровой карьеризм", превратить формальный учебный процесс в азартное 

соревнование, причем изначально нацеленное на получение каждым 

учеником высших учебных результатов. Правила как бы говорят учащимся: 

"Вы все можете учиться на отлично. Вы все - будущие "адмиралы". Нужно 

только постараться и приложить усилия". При этом соревновательность 

обязательно должна быть как бы двухуровневой: между отдельными 

учениками в каждом классе и между классами-"экипажами". Это будет 

поддерживать дух состязательности в течение года, включать не только 

индивидуальные, но и групповые психологические мотивы, ориентирующие 

учеников на высокие учебные показатели. Даже в тех случаях, когда 

отдельные ученики (что бывает редко) относятся безразлично к собственным 

результатам в учебе, мнение их товарищей, что они подводят группу 

("экипаж"), заставляет их резко подтянуться, и они включаются в общую 

игру, постепенно (особенно после первых успехов) увлекаясь ею. 

Возможно подключение и третьего уровня соревнования - групповое 

соревнование внутри классов. Это целесообразно при большой и средней 

наполняемости классов. В таких случаях группы-"экипажи" могут состоять 

из 5-10 человек. Желательно, чтобы они были одинаковыми по количеству 

учеников и близкими по уровню развития и учебному потенциалу. В любом 

случае, при учете данного пожелания, состав "экипажей" должны подбирать 

сами ребята. В некоторых случаях возможно соревнование "экипажей", 

состоящих из одних мальчиков и девочек. Каждый "экипаж" должен 

придумать себе название, можно также - девиз, эмблему и т.п.  

Чрезвычайно важным является позитивный настрой всей игры. 

Учитель постоянно должен подчеркивать способность каждого ученика 

добиться высших результатов, поощрять не только достигнутые высокие 

результаты, но и старание отстающих. В течение года, как правило, даже 

слабые ученики "подтягиваются" до уровня сильных. И для того, чтобы 

поддержать интерес к игре всех, включая и менее способных и старательных 

ребят, некоторым из них стоит "подыгрывать", иногда ставя более высокую 

оценку авансом, при этом давая понять, что этот "аванс" он должен будет 

"отработать", что практически всегда и происходит уже на ближайших 

уроках. Более сильным ученикам можно давать более сложные 

индивидуальные задания. 
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Иногда случается так, что способный и старательный ученик, 

постоянно получавший высшие оценки, вдруг "сорвался" и получил 

четверку. И ему приходится сдать "командору" (учителю) свой капитанский 

значок (столь суровая мера была, кстати, предложена и принята самими 

ребятами). Для такого ученика это сущая трагедия, даже если на следующем 

уроке он вернул себе утраченное звание. По общему правилу, получивший 

одну четверку в течение года уже не может стать адмиралом. И чтобы 

сохранить игровую увлеченность таких учеников, "не подрезать им крылья", 

мне пришлось оставить им шанс исправиться - возможность получить 

дополнительную звездочку "за особые заслуги" (см. Примечания к правилам 

игры). Был еще случай, когда я позволила себе некоторое "смягчение" 

правил: в одном из сильных классов однажды пришлось понизить оценку 

расшалившимся мальчишкам-"капитанам" в качестве дисциплинарной меры, 

но затем, на 23 февраля я сделала им подарок - исключила поставленные за 

тот урок оценки из игры, тем самым сохранив для учеников возможность 

получить наивысшие годовые результаты. Чтобы не быть уличенной в 

дискриминации, пришлось и девочкам пообещать аналогичный подарок на 8 

марта - тем, у кого была (или появится) одна четверка, не принимать ее во 

внимание при подведении годовых итогов. Но лучше на такой компромисс не 

идти, звездочек никому не "дарить", а давать шанс заслужить их усиленной 

работой.  

В принципе, при изначально очень жестких правилах, возможность 

получить в конце года высшее звание формально сохраняется даже у тех, кто 

"схлопотал" тройку или двойку. Стимул к напряженному соревнованию в 

этом случае остается или даже усиливается: старайся, зарабатывай 

дополнительные "звездочки" и становись "адмиралом". С другой стороны, 

чтобы не было уравниловки, уже на последнем этапе игры мне пришлось 

изобрести два новых звания, дабы поощрить самых активных и старательных 

ребят, набравших за год наибольшее количество пятерок и ставших 

победителями в индивидуальном конкурсе капитанов: они были 

торжественно произведены в вице-командоры и контр-командоры. Выше, как 

вы понимаете, уже некуда: ведь командор - это я. 

В игре нет мелочей. Особенно важным является принцип гласности 

результатов соревнования, а значит, скрупулезное фиксирование его хода не 

только в тетради учителя, но и в наглядных формах, доступных для 

всеобщего обозрения. В игре были задействованы два таких варианта - 

"бортовой журнал машины времени", общий для всех классов-участников, и 

"пьедестал почета". 

"Бортовой журнал" представляет из себя большую тетрадь, 

разделенную на несколько частей - по числу "экспедиций" и участвующих в 

них "экипажей". Он должен заполняться после каждого урока-путешествия, 

причем право ведения записей предоставляется наиболее отличившемуся на 

данном занятии капитану. Возможно и коллективное заполнение журнала - 

по желанию самих ребят. В журнале отмечается дата и маршрут экспедиции, 
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состав экипажа (количество капитанов, штурманов, разведчиков, 

наблюдателей, желательно - с указанием имен), то новое, что увидели и 

узнали "путешественники в прошлое", описание их приключений. 

(Например: "Сегодня мы побывали в Древнем Риме, видели бой гладиаторов, 

участвовали в восстании Спартака" и т.п. Может получиться целый рассказ - 

исторический или фантастический.) К сожалению, не во всех классах 

"бортовой журнал" заполнялся регулярно, энтузиазм в этом деле проявлялся 

от случая к случаю. Но я старательно следила за тем, чтобы в нем отмечались 

промежуточные результаты конкурса капитанов: в конце каждой четверти 

мы фиксировали, сколько в каждом классе капитанов первого, второго и 

третьего ранга и сколько каждый из капитанов получил за эту четверть 

пятерок. Сюда же вносились и результаты по конкурсу докладов - за первое и 

второе полугодие. И, уж конечно, окончательные итоги игры: какой экипаж 

вышел из нее победителем, кому из ребят какое адмиральское звание было 

присвоено. "Бортовой журнал" висел в специальном конверте под описанием 

правил игры и был доступен всем желающим его прочитать.  

Вторая наглядная форма - "пьедестал почета", отражающая ход игры, 

то есть фиксирующая текущие результаты конкурса капитанов. На одном 

из стендов в кабинете следует нарисовать двухстороннюю лестницу-

пирамиду с пронумерованными сверху вниз ступенями, которых может быть 

до десяти и более (я начала с трех ступеней, но очень скоро мне стало их не 

хватать). На левой стороне пирамиды отображен конкурс "экипажей". Здесь 

закрепляются карточки с номерами классов или названиями групп, которые 

передвигаются по лестнице вверх и вниз - в зависимости от числа капитанов 

в каждом "экипаже" на данный момент. Чем больше в классе капитанов, тем 

выше его место на "пьедестале". Причем, на самой карточке "экипажа" 

следует отмечать каждое изменение в числе капитанов. Правая сторона 

пирамиды предназначена для конкурса между капитанами. Здесь на 

индивидуальной карточке пишется имя (фамилия) ученика, номер его класса 

и количество пятерок на данный момент. "Пьедестал почета" действует 

вплоть до выставления четвертных оценок. После этого результаты конкурса 

по итогам четверти заносятся в "бортовой журнал", а с новой четверти все 

начинается сначала.  

В тех школах, где большая наполняемость классов, ввести общий для 

всех участников игры "пьедестал почета" технически довольно сложно. 

Поэтому целесообразнее для каждого класса-"экипажа" сделать свою 

собственную пирамиду конкурса капитанов, а общую оставить только для 

конкурса экипажей.  

Следует отметить, что хотя в начале эксперимента на эту форму 

работы я не возлагала особых надежд, она оказалась среди самых 

действенных инструментов влияния на успеваемость ребят, которые 

ревностно следили за каждым изменением показателей собственных и чужих 

успехов, как личных, так и групповых. Если я забывала их зафиксировать на 

"пъедестале почета", мне об этом немедленно напоминали. А входя в класс, 
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ученики соревновавшихся "экипажей" первым делом бежали к стенду и живо 

обсуждали все успевшие произойти в ходе игры перемены.  

Важнейшим элементом игры является многоэтапный конкурс 

докладов. Суть его в том, что помимо обязательных домашних заданий по 

учебнику, ученики самостоятельно готовят сообщения - либо на 

предложенные учителем темы, выбирая их из списка по своему желанию, 

либо по собственной инициативе, что бывает гораздо чаще, - и привлекают 

для этой работы дополнительную литературу и источники. Доклады бывают 

устные и письменные. Желательно, чтобы ученики делали и те, и другие, 

развивая и устную, и письменную речь, способности искать, обрабатывать, 

обобщать и логично излагать материал по различной исторической тематике. 

Естественно, устных докладов будет существенно меньше, так как они 

занимают значительную часть урока. Но необходимо, чтобы каждый ученик 

хотя бы один-два раза изложил свой письменный доклад (в крайнем случае - 

зачитал) перед классом, чтобы его работу мог оценить не только учитель, но 

и товарищи. Все без исключения письменные доклады (независимо от 

качества оформления) должны выставляться в классе - хотя бы на несколько 

дней, если для более длительной выставки не хватает места. Желательно, 

чтобы были постоянно действующие стенды-экспозиции лучших докладов. 

Доклады делаются в течение всего учебного года. Учащиеся готовят 

доклады, используя дополнительную литературу (Детский Плутарх, 

Энциклопедический словарь юного историка, Детская энциклопедия и др.) и 

прием ролевых игр. Помимо предложенных тем, они могут делать доклады 

на исторические сюжеты по собственному выбору. В конце каждого 

полугодия проводятся конкурсы докладов. (О порядке проведения конкурса и 

награждении победителей см. Правила игры и примечания к ним.)  

Большое значение в игре имеет внешняя атрибутика, прежде всего - 

знаки отличия. К ним относятся значки капитанов, штурманов, разведчиков, 

наблюдателей, адмиралов всех рангов и даже "командора"-учителя. (Они 

могут изготовляться и тиражироваться учителем на компьютере. 

Раскрашивают и вырезают их сами ученики, причем с большим 

удовольствием). Можно выработать определенный ритуал торжественного 

вручения значков (на усмотрение учителя и класса), особенно в начале игры. 

Учитель должен торжественно прикрепить значок булавкой к костюму 

ученика перед всем классом, произнеся при этом поощрительную формулу, 

включающую слова о том, что за отличную работу в составе экипажа 

машины времени ему присваивается звание капитана. Учителю всегда нужно 

иметь в запасе достаточное количество значков всех видов, чтобы кто-нибудь 

из ребят не оказался обделенным, а также на случаи их порчи и утраты. В 

конце года, при подведении итогов игры, адмиральские значки следует 

вручать в особо торжественной обстановке, желательно вместе с призами и 

почетными грамотами.  
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А ТЕПЕРЬ НЕМНОГО НАУКИ 

Целью применения данной методики в рамках изучения 

исторических дисциплин является максимально качественное усвоение 

учебного материала при формировании способности учеников к 

самостоятельной работе, к логическому анализу социальной информации и 

выработке собственной мировоззренческой позиции.  

К основным задачам методики относятся:  

1) Максимальное повышение личной учебно-познавательной 

активности учащихся за счет комплексного задействования внешних и 

внутренних позитивных мотивов учебной деятельности.  

2) Максимальное использование возрастных особенностей мышления 

учащихся младших и средних классов, а именно - их способность к 

эмоционально-образному восприятию материала, опора не только на 

вербально-логическое мышление, но прежде всего на наглядно-образное, на 

развитие воображения.  

3) Комплексное развитие познавательных способностей учащихся 

(образного и логического мышления, воображения; навыков поиска, 

обработки и изложения учебной информации, анализа исторических 

источников; развитие эмоционально-волевой сферы). Опережающее развитие 

учащихся относительно стандартных методик и учебных программ, легкое 

освоение младшими и средними школьниками навыков работы, характерных 

для старшекласников, выравнивание уровня развития и познавательных 

способностей учащихся разных возрастных групп. 

Структура методики. В основе методики лежит игровой принцип, что 

качественно отличает ее от формально-стандартного учебного процесса. 

Игра является стержнем всего учебного процесса, формой его организации в 

течение учебного года. Она также структурирует учебный материал для 

каждого из классов. Именно в игру ("Путешествие во времени") включается 

набор конкретных методов, зависящий от возрастной специфики учащихся и 

особенностей учебного курса и определяемый учителем по собственному 

усмотрению. Таким образом, даже неигровые элементы как учебного 

процесса в целом, так и конкретных уроков воспринимаются учащимися как 

часть игры. Вместе с тем, желательно, чтобы хотя бы некоторые из 

используемых учителем конкретных методов также носили игровой 

характер. 

Ключевой методологический подход к построению методики - 

использование особенностей возрастной психологии учащихся младших и 

средних классов как в общих принципах построения учебного процесса, так и 

в дисциплинарной специфике усвоения учебного исторического материала. 

Основные концептуальные идеи методики. Для успешного усвоения 

материала учащимися возможно задействование как внутренних, так и 

внешних психологических мотивов. К внутренним мотивам относится 

прежде всего интерес к конкретному предмету, что встречается далеко не 

всегда. К внешним мотивам относятся дополнительные стимулы, как 
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негативные (боязнь наказания родителями, осуждения учителем или 

сверстниками), так и позитивные (стремление к высокой оценке со стороны и 

внутренней самооценке). Для максимальной эффективности учебного 

процесса необходимо органичное соединение внутренних и внешних 

мотивов учебы, адекватных конкретным возрастным особенностям учеников, 

при безусловном доминировании именно позитивного настроя: пробуждение 

и постоянное поддержание интереса к материалу, вселение в каждого 

ученика веры в собственные силы, формирование у всех учащихся высокой 

самооценки при стремлении к постоянному росту и развитию, причем в 

соотнесении с успехами сверстников, использование характерного для 

данного возраста стремления к состязательности.  

Эффективность методики зависит именно от системного 

задействования всех перечисленных мотивов и снижается при 

игнорировании какого-либо из них.  

Сфера применения методики - преподавание исторических 

дисциплин в 5-8-ом классах. 

а) Возрастные ограничения. В принципе игровой элемент методики 

позволяет применять ее даже в 3-4-ом классах, причем чем младше 

школьники, тем охотнее они включаются в игру. Старший возрастной предел 

- 8-й класс. Комплексность методики позволяет варьировать использование 

отдельных ее элементов и их сочетаний в разных возрастных группах при 

сохранении основы концепции методики, ее содержания и общего набора 

структурных элементов.  

б) Ограничения, связанные с наполняемостью классов. Использование 

данной методики возможно при любом количестве учеников в классе. 

Однако, чем меньше учащихся, тем большее количество элементов методики 

может быть задействовано и тем эффективнее будет ее применение. 

Оптимальное число учеников в учебной группе - от 10 до 25 человек. В 

случае высокой наполняемости класса целесообразно делить его на 

несколько групп-"экипажей" (по 5-10 человек), устраивая между ними 

соревнование. При этом освоение методики можно начать с одного 

экспериментального класса. 

В принципе аналогичные формы организации учебного процесса 

возможны не только для преподавания истории. "Путешествие во времени" 

вполне можно заменить путешествием "в страну литературных героев", "в 

мир природы" и т.д. А некоторое включение фантазии учителя при замене 

внешних атрибутов игры-методики позволит использовать ее ключевые идеи 

и методические преимущества практически без ограничений. 

Практическая эффективность. Методика позволяет не только 

достичь практически стопроцентной успеваемости по предмету, но и 

радикально повысить качество усвоения учебного материала всеми 

категориями учащихся - от самых способных до хронически отстающих. 

Учащихся (в том числе бывших "двоечников") не только не приходится 

заставлять выполнять задания, но напротив, их активность и инициатива в 
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учебе возрастает настолько, что у педагога иногда возникает острое желание 

эту инициативу сдержать (чего делать ни в коем случае не следует! Терпите, 

коллеги, терпите!). 

Экспериментальная база апробирования методики. Методика 

разрабатывалась и применялась автором - тогда ещѐ кандидатом 

исторических наук, старшим научным сотрудником Института российской 

истории РАН Е.С.Сенявской на базе московской НОУ школы "Образование 

плюс 1" (гуманитарного лицея) в течение полутора лет (1995-1996 гг.) в 5-8-

ом классах на материале истории древнего мира, средних веков, первого 

периода новой истории и отечественной истории с древнейших времен до 

конца XIX в. 

 

ИТОГИ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Годовой эксперимент использования методики "Путешествие во 

времени" завершен и дал в целом весьма положительные результаты. Вряд ли 

при традиционном преподавании мне удалось бы иметь столько отличников 

по предмету, включая нескольких бывших двоечников и хронических 

лентяев. Вряд ли без этой игры практически все ученики моих 

экспериментальных классов оказались бы так увлечены историей, освоили 

столько навыков самостоятельной работы и так продвинулись в своем 

развитии.  

Конечно, на учителя при такой форме работы ложится большая 

нагрузка и ответственность. Ни в коем случае нельзя разочаровать ребят, 

обмануть их ожидания, не выполнить что-либо из обещанного, из правил 

игры (хотя, с другой стороны, явно снижается психологическая нагрузка по 

поддержанию дисциплины и работоспособности в классе, - ученики сами 

проявляют огромный энтузиазм и энергию). Приходится поработать, 

особенно в самом начале, над оформлением кабинета, изготовлением 

атрибутики. Заранее надо приобрести призы для конкурсов. Все это - рабочие 

моменты. Когда же "машина" запущена, нужно преимущественно следить за 

строгим выполнением всех процедур и быть готовым к лавине детских 

инициатив, большому объему проверочно-оценочной работы. 

Эксперимент закончен. Что же дальше? 

Перед началом учебного года у меня самой возникал этот вопрос, 

породив немало тревог и сомнений. Действенна ли методика "Путешествие 

во времени" только в течение года или может быть долгосрочной? Захотят ли 

мои "адмиралы" снова становиться "капитанами"? Будет ли им интересно 

такое повторение игры или необходимо что-то принципиально новое? Какие 

элементы нужно в нее ввести, чтобы работа стала еще эффективнее?  

Но вот учеба началась - и все решилось само собой. Уже на первом 

уроке ребята потребовали продолжения игры, причем на прежних условиях, 

по уже знакомым правилам. И сами обосновали свое неизбежное "понижение 

в звании": "Мы же теперь в другом классе, а значит, можно все начинать 

сначала." Правда, кое-кто поинтересовался: "А какие привилегии 
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адмиралам?" Но этот вопрос был быстро улажен: отныне тот, кто в конце 

года повторно заслужит почетное звание, будет у нас именоваться "дважды 

(или трижды) адмиралом". В самом деле, почему бы и нет? 

Приятно удивил меня и 9-й, бывший 8-й, самый трудный класс, когда, 

получив первые в этом году оценки, ребята вспомнили о "знаках отличия" и 

потребовали их вручить. Не знаю, надолго ли хватит у них энтузиазма, но 

факт остается фактом: старшеклассники тоже включились в игру.  

Путешествие в прошлое продолжается! 
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Заключение 

 

Под системой социализации мы понимаем, во-первых, заботу 

государства о жизни природной, социальной и культурной среды.  Во-

вторых, воспитание готовности к бережному отношению, сохранению и 

взаимодействию человека с природой, социумом и культурой на основе 

«современного национального воспитательного идеала» и  «цивилизационно 

стандартизированных основных ценностей» (Н.Луман). В третьих, создание 

условий (экономических, социальных, правовых) субъектами социализации 

(общеобразовательными учреждениями, семьѐй, общественными 

организациями, религиозными объединениями, учреждениями культуры, 

спорта, СМИ) для выбора  стратегии адаптивного и социально одобряемого 

поведения человека.   

Эта сложная проблема решается  сегодня на   государственном 

(идеологическом), междисциплинарном (научно-теоретическом) и 

общественно-педагогическом (практическом) уровнях. 

Идеологический уровень: Какие доминантные качества необходимо 

развить и сохранить в процессе социализации  личности, независимо в какой 

бы сфере она не трудилась, – во  власти, культуре, науке, бизнесе? Как 

государство будет активизировать усилия по созданию объединяющей 

идеологии? Способен ли человек защитить и взрастить человеческую жизнь 

без насилия, по высшим меркам культуры?  

- Несомненно, но для этого, как минимум, нужно осознать 

уникальность и ценность человеческой жизни и создать мощную и 

разветвленную социокультурную систему ее защиты и культивирования, 

какой должна быть система воспитания. Объектом системы должны  стать  

дети и молодежь в определенном культурно-историческом, национальном, 

патриотическом пространстве России.  

- Организацию  и обеспечение всех механизмов социализации: 

социально-психологических (импринтинг, подражание, рефлексия, 

идентификация), традиционных (через семью и ближайшее окружение), 

институциональных (школа, армия, СМИ, спорт, религиозные и другие 

общественные организации), стилизованный (в рамках определенной 
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субкультуры), межличностный, который функционирует в процессе 

взаимодействия человека с субъективно значимыми для него людьми.  

-  Научное сопровождение национальных и региональных программ  и 

проектов и их реализация на основе  стратегического партнерства 

государства, науки, образования, культуры, религии и гражданского 

общества. 

      Теоретический уровень  связан прежде всего с представлениями о 

сущности процесса социализации и вопрос заключается в том, какими 

характеристиками (качествами) измерять эту сущность.  

Для этого необходимо:  

-Встречное движение наук о человеке друг к другу с целью решения 

вопросов философии, психологии и педагогики в определении социализации  

и воспитания как стержневого компонента всех социогуманитарных наук. 

- Создание механизмов формирования доминантных качеств личности. 

Практический  уровень предполагает реальные технологии 

формирования личностных  качеств, а так же разработку условий для  

изменения системы ценностей, институтов, которые бы создали в российском 

обществе благоприятную среду для  решения национальных задач  и вызовов 

ХХI века на «основе воспитания мощной силы Любви к людям - братьям по 

планете»
51

. 

 А для этого необходимо: методологическое обеспечение процесса 

воспитания, включая составление программ, создание учебников, разработку 

дидактических и методических материалов, подготовку кадров, пропаганду 

научно-обобщенного опыта лучших учебных заведений; привлечение 

талантливых авторов с периферии; перестройку и совершенствование 

преподавания педагогических и гуманитарных дисциплин в вузах и т.д. 

В контексте целевых ориентиров  общества, приоритетами которого 

будет культура, патриотизм и гражданственность человека, синтез 

естествознания и гуманитарности явится естественным механизмом   поиска 

нового образа воспитания  и основой восприятия и понимания  

национального пространства России. И теперь, сейчас и именно в этом 

контексте необходимо говорить о духовно-нравственном и патриотическом 

воспитании как о корневой  составляющей  социализации, присущей 

конкретному народу, нации, этносу.  

                                                           
51

 Тюрюканов А.Н., Федоров В.М. Н.В.Тимофеев-Ресовский: Биосферные раздумья. – М., 1996. –  С. 368. 
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Вместе с тем изучение программных документов, психолого- 

педагогической литературы, анализ исследований и массовой педагогической 

практики позволили выявить целый ряд существенных противоречий, 

имеющих отношение к этой области.  

Эти противоречия имеют двоякий характер. С одной стороны, это 

социально-педагогические противоречия. К ним следует отнести такие, как: 

- огромный исторический опыт россиян в патриотическом воспитании, 

нашедший воплощение в развитии науки, культуры, экономики и защите 

Отечества, и индифферентное отношение к нему со стороны 

определенной части работников культуры, образования, в том числе и 

педагогов; 

- наличие объективных предпосылок для патриотического воспитания 

молодежи в современных российских условиях и издержки в развитии 

общества в переходный период, которые затрудняют развертывание 

работы по патриотическому воспитанию; 

- стремление граждан к возрождению национальной самобытности, чувства 

национального достоинства и низкий уровень культуры 

межнациональных отношений. 

С другой стороны, это противоречия личностно-психологического 

свойства: 

- романтическое отношение подростков к Родине и их разочарование 

современным состоянием общества, проявляющееся в неадекватных 

негативных суждениях некоторых молодых людей о России; 

- стремление подростков к действенному отношению к Отечеству и 

недостаточными практическими возможностями его реализации, их 

отрицательным отношением, как писал В.А.Сухомлинский, к 

«оголенности», прямолинейности идей и тенденций в воспитании 

личности; 

- спецификой патриотического воспитания, в основе которого лежит 

обращение к внутреннему миру подростка, который видит свою Родину 

глазами гражданина, переживает за ее развитие, славу и могущество, и 

переносом в область патриотического и интернационального воспитания 

нормативной педагогики должного, присущей (и в определенной степени 

оправданной) другим направлениям воспитания; 

- значительными потенциальными возможностями разнообразных 

социально-значимых видов внеурочной и внешкольной деятельности, 

которой школьники готовы заниматься на основе принципа свободного 

выбора, и ограниченными возможностями школ в их организации. 

Разрешение этих и других противоречий многие исследователи и 

практические работники видят не только в модернизации патриотического 

воспитания в школьной практике, но и в более целенаправленной социально-

педагогической деятельности по воспитанию у молодежи любви к Родине в 

процессе организации работы разнообразных учреждений дополнительного 

образования (В.А.Горский, Р.А.Кемза, О.А.Ломова и др.). 
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Формирование ценностных ориентаций – это длительный и сложный 

процесс, на который оказывают влияние разные факторы. Установлено, 

среди таких факторов особую роль играет система дополнительного 

образования. Единство образования и воспитания является важным условием 

приобщения к национальной культуре и патриотическим ценностям. 

Образование направлено на формирование общей культуры человека, что в 

свою очередь способствует развитию индивида, помогает ему приобретать 

социальный опыт, сформировать комплекс необходимых знаний и 

способностей Человека Веры и Созидания.  

В.И.Лутовинов, 

 Н.Н.Дубинина
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