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Репутация учебного заведения  определяется несколькими ключевыми 

факторами, наиболее приоритетными из которых считаются: престижность 

учебного заведения, качество обучения, профессионализм преподавателей,  

конкурентоспособность и востребованность выпускников на рынке труда. 
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Одной из важнейших целей  образования является умственное развитие 

студентов, формирование у них общих и профессиональных компетенций и 

практического применения получаемых знаний в жизни. Оценкой качества 

образования является качество знаний обучающихся, т.к. от решения этой 

проблемы во многом зависят интеллектуальная и социально-экономическая 

мощь любой страны. 

В психолого-педагогической и научно-методической литературе 

проблема качества знаний студентов всегда находилась в. центре внимания 

исследователей. Проблемы качества  образования раскрываются в трудах 

Г.А.Бордовского, Л.Н.Давыдовой,  В.Г. Казакова, В.А.Кальней, В.В 

Поляковой, М.Н. Скаткина, Є.Е. Шишова и др. Отдельные характеристики, 

критериев качества образования представлены в работах А.В. Баранникова, 

В.П. Беспалько, СИ. Зиновьева, T.A. Санкина. 

Качество знаний рассматривается как категория, характеризующая 

результат образовательного процесса,  уровень сформированности 

общетеоретических знаний, практических умений и навыков студентов, 

уровень интеллектуального развития, нравственных качеств личности, 

особенности ценностных ориентаций, определяющих мировоззрение, 

активность и ответственное творческое отношение к действительности, 

проявляющееся в её деятельности. 

Цель выступления: определить пути повышения качества обучения по 

дисциплинам социально-гуманитарного цикла и оптимизации учебного 

процесса. 

В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи:  

1) оценить качественные характеристики образовательного процесса, 

условий для получения образования студентами ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж»; 2) проанализировать образовательный уровень 

студентов; 3) выделить и оценить факторы, оказывающие непосредственное 

влияние на повышение качества знаний; 4) проанализировать возможности 

совершенствования форм обучения студентов в целях повышения их 

учебных и профессиональных компетенций. 

На качество успеваемости  студентов влияют многие факторы: 

состояние здоровья обучающихся; уровень базовой подготовки; владение 

навыками самоорганизации, планирования и контроля своей деятельности 

(прежде всего учебной); престижность и мотивы выбора учебного заведения; 

адекватность исходных представлений о специфике обучения в данном 

учебном заведении (в нашем случае – педагогическом); форма обучения 

(очная, вечерняя, заочная, дистанционная и др.); организация учебного 
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процесса; материальная база; уровень квалификации преподавателей;  

индивидуальные психологические особенности студентов, их материальное 

положение. 

 Охарактеризуем качественный состав ПЦК социально-гуманитарных 

дисциплин. 

Преподаватели ПЦК  - квалифицированные педагоги, которые 

являются ведущими специалистами в колледже,  обладающие  глубокими 

знаниями, высоким профессиональным уровнем педагогического мастерства, 

творческими способностями,   лидерскими качествами и успешно 

прошедшие аттестацию. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

Стаж 

роботы 

Квалификационная 

категория 

Педагогическое 

звание 

1 Лататуева  

Ирина Ивановна 

40 Высшая Преподаватель - 

методист 

2 Прокопченко  

Наталья 

Дмитриевна 

38 Высшая Преподаватель - 

методист 

3 Хуторцова  

Ирина 

Алексеевна 

26 Первая  

  

Преподаватели Лататуева И.И. и Прокопченко Н.Д. принимали участие 

в разработке Примерной программы учебной дисциплины «Отечественная 

история», проводили экспертизу учебных пособий Рабочие тетради «Уроки 

гражданственности Донбасса» для 1-4 классов. 

Преподаватель Прокопченко Н.Д. в составе рабочей группы принимала 

участие в  разработке Примерной программы по учебной дисциплине ОГСЭ. 

01 Основы философии ОГСЭ. для образовательных учреждений среднего 

профессионального образования.  

 Преподаватель Лататуева И.И. рецензировала данную программу. 

Преподаватель Хуторцова И.А. прошла  подготовку и получила 

сертификат эксперта предметной  комиссии  по проверке экзаменационных 

работ  государственной  итоговой  аттестации  по программам среднего 

общего образования. (18.04.2017.) и являлась  экспертом  предметной  

комиссии  по проверке экзаменационных  работ  государственной   итоговой  

аттестации  по истории.  

В целом, преподаватели ПЦК отличаются высоким уровнем 

теоретической подготовки, педагогическим и методическим мастерством, 
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широко используют  творческий подход к организации и ведению занятий с 

применением инновационных технологий, умеют  найти психологический 

контакт со студентами, их отличают интеллигентность и  широкая эрудиция. 

Преподаватели ПЦК руководят научно-исследовательской работой 

студентов:  помогают им в подборе литературы, составлении плана, 

написании творческих работ, проектов, выступлений на студенческих 

конференциях, конкурсах. Студентка Байтемирова И. приняла участие в 

«Международной олимпиаде по философии» от проекта mega-talant.com с 

результатом 30 из 30 баллов и была награждена Дипломом победителя  

№1280/405004. Студенты колледжа ежегодно принимают участие в 

Республиканской студенческой научно-практической конференции «Ступени 

роста: от студенческого творчества к профессиональному мастерству». Так, 

студентка Волк В. заняла І место с работой «Внешние связи ДНР – путь к 

признанию,  дипломом за занятое 2 место за творческую работу 

«Студенческие строительные отряды: история и современность» была 

награждена студентка Гаврикова Д.Д. (руководитель Лататуева И.И.). В 

конференции приняла участие и студентка І курса Ротарь А.С. с работой 

«Геральдика Донбасса» (руководитель Хуторцова И.А.). 

 Анализ результатов учебной деятельности студентов  

в 2017- 2018 уч.г. 

 

 

№ Ф.И.О. преподавателя Процент качества (%) 

1 Лататуева  Ирина Ивановна 74 % 

2 Хуторцова Ирина Алексеевна 82 % 

 Средняя по ПЦК 78 % 

 

 Необходимо отметить, что более низкие показатели качества знаний 

демонстрируют студенты І курса в І семестре (данные за 2017-2018 уч. г. 

преподавателя Хуторцовой И.И.). 

 

№ Название дисциплины І  семестр ІІ семестр 

1 История Отечества 63 % 74 % 

2 Всеобщая история 59 % 72 % 

3 Обществознание 75 % - 

4 Уроки гражданственности 

Донбасса 

72 % 82% 

5 Мировая художественная 

культура 

68% - 
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 По мере вхождения студентов в учебный процесс в колледже, пройдя 

адаптацию к нашим требованиям, получив поддержку и помощь 

преподавателей в преодолении трудностей, качество знаний повышается. 

 Важную роль в повышении качества знаний студентов играет такой 

принцип дидактики как системность: система проведения занятий со стороны 

преподавателей и система подготовки к занятиям со стороны студентов. Если 

преподаватели постоянно соблюдают этот принцип, то обучаемые 

периодически его нарушают. Это проявляется в несвоевременной сдаче 

практических, самостоятельных работ, некачественной подготовке к 

семинарским занятиям и т.д.  

 В процессе преподавания социально-гуманитарных дисциплин 

преподаватели внедряли такие современные образовательные технологии: 

«Обучение как исследование», «Личностно-ориентированная технология», 

«Компетентностно ориентированная технология», «Интерактивная 

технология», «Проектная технология». Внедрение современных 

образовательных технологий становятся важным фактором в контексте 

оптимизации обучения, способствует формированию творческих 

способностей студентов, развитию их познавательной активности, 

профессиональных умений.  

 Важную роль в повышении качества знаний студентов, в особенности 

младших курсов, играет руководитель академической группы. Именно 

куратор имеет возможность обеспечить индивидуальный подход к каждому 

студенту группы, выяснить причины неудач в учебе, дать действенные 

рекомендации по организации учебного труда каждому из своих студентов, 

организовать помощь преподавателей или сокурсников в освоении 

«непонятного» материала. Преподаватели ПЦК Лататуева И.И. и Хуторцова 

И. А., как руководители 42 и 22 групп,  систематически отслеживают 

пропуски занятий студентами, полученные ими оценки, поддерживают связь 

с родителями, своевременно оповещают их о результатах успеваемости. 

 Основным «рычагом» влияния на качество успеваемости является 

контроль за усвоением материала. Процесс обучения немыслим без 

постоянно действующей обратной связи, информирующей преподавателя о 

состоянии знаний каждого студента, о трудностях, возникающих у 

обучаемого в процессе учения. Такая обратная связь устанавливается 

различными способами контроля (устный опрос, проверка индивидуальных 

домашних заданий, контрольные работы и пр.). Применяя различные формы 

контроля, преподаватели имеют реальную картину усвоения текущего 

материала. Преподаватели ПЦК умело владеют различными методами 

контроля знаний и умений студентов, что способствует повышению 
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заинтересованности обучаемых, обеспечивает активную работу каждого. 

Разработаны ФОСы по ОГСЭ. 03 Отечественная история, ОГСЭ. 09 Основы 

экономической теории, ОДБ. 12 География,     ОДБ. 08 Экономика, ОДБ.7 

Всеобщая  история, ОП.04 Правовое обеспечение в профессиональной 

деятельности.   

 Преподаватели ПЦК продолжают работу по совершенствованию 

учебно-методического обеспечения преподавания  дисциплин социально-

гуманитарного цикла, материалов для организации самостоятельной работы 

студентов, планов семинарских занятий.  

 Преподавание социально-гуманитарных дисциплин  способствуют 

воспитанию гражданственности, национальной идентичности, развитию 

мировоззренческих убеждений студентов, формированию способности 

понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, развитию целостного представления о месте и роли человека во 

всемирно-историческом процессе;  овладению умениями и навыками поиска, 

систематизации и комплексного анализа научной информации.      

 Причины, мешающие качественному усвоению учебного 

материала: 

- пропуски занятий студентами и не только по причине 

неудовлетворительного состояния здоровья; 

- низкая базовая подготовка и высокие амбиции некоторых студентов; 

- психологическая неуровновешенность, недостаточный общий уровень 

культуры поведения студентов; 

- недостаток усердия, прилежания, навыков самостоятельной работы;  

- недостаточное стремление к самообразованию и самосовершенствованию, 

отсутствие любознательности, низкий уровень ответственности; 

- отвлечение студентов для участия в акциях, встречах, проводах и т. д. во 

время учебного процесса; 

- отсутствие учебников по ряду предметов, но даже при наличии их 

пользуются переписыванием работ друг у друга. 

Проанализировав состояние организационно-педагогической и 

методической работы ПЦК преподавателей социально-гуманитарных 

дисциплин, можно отметить ее системный характер, результативность, 

направленность на повышение качества подготовки будущих специалистов. 
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Анализ учебной работы  

в 2017 - 2018 учебном году  

и ее основные задачи  

на 2018 - 2019 учебный год 

 

 

 
Подготовила: 

Прокопченко Н.Д., 

заместитель директора  

по учебной работе 

 

Учебная деятельность ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» в 

2017-2018 учебном году осуществлялась на основе: 
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 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», 19 июня 

2015 № 1-233П-НС; 

 Государственных образовательных стандартов, утвержденных 

соответствующими приказами Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики, а именно: 

 от 25.09.15 № 591 ГОС СПО специальности 44.02.01 

Дошкольное образование; 

 от 25.09.2015 № 592 ГОС СПО специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах; 

 от  17.03.2016 № 222  ГОС СПО специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования; 

 от  17.03.2016 № 221  ГОС СПО специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование; 

 Концепции патриотического воспитания детей и учащейся 

молодежи, утвержденной Советом Министров Донецкой Народной 

Республики, Министерством молодежи, спорта и туризма, 

Министерством образования и науки (приказ № 94 от 22.06.2015/ № 

322 от 17.07.2015); 

 Приказов Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики, а именно: 

  от 25.06.2015 № 280 «Об утверждении перечня и установления 

соответствия профессий, квалификаций рабочего, служащего в 

учреждениях среднего профессионального образования»; 

 от  25.06.2015 № 281 «Об утверждении перечня специальностей 

среднего профессионального образования и установления соответствия 

специальностей подготовки специалистов среднего звена 

специальностям образовательно-квалификационного уровня «Младший 

специалист»; 

 от 20.07.2015 № 328 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 от 20.07.2015 № 329 «Об утверждении порядка отчисления, 

восстановления и перевода обучающихся профессиональной 

образовательной организации среднего профессионального 

образования»; 

 от 06.08.2015 № 375 «Об утверждении Нормативов наполняемости 

классов (групп) общеобразовательных организаций всех типов и форм 
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собственности и Порядка деления класса на группы при изучении 

отдельных учебных предметов в общеобразовательных организациях»; 

 от 10.09.2015 № 478 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 от 26.07.2016 № 792 «Об утверждении форм документов для 

образовательных учреждений среднего профессионального 

образования»; 

 Писем Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики, а именно: 

 от 08.06.2016 № 2415  «Рекомендации по реализации образовательной 

программы среднего общего образования в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования Донецкой 

Народной Республики»; 

 от 19.11.2015  № 5301 «Методические рекомендации по планированию 

и организации самостоятельной работы студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования»; 

 от 15.12.2015 № 5725  «Методические рекомендации по организации 

учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в 

образовательных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 от 20.06.2017 № 649 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

реализации образовательной программы среднего общего образования 

в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики». 

 

Учебная деятельность ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» в 

2017-2018 учебном году была направлена на максимальное выполнение 

соответствующих разделов Плана работы колледжа на 2017-2018 учебный 

год, который был рассмотрен и утвержден на педагогическом совете 

(протокол №1 от 28.08.2017 г.). 

Все разделы Плана, касающиеся учебной деятельности,  были 

выполнены. Этому способствовали система контроллинга учебного процесса 

и помесячная корректировка Плана. 

В 2017-2018 учебном году ГПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» осуществлял подготовку специалистов среднего звена по очной 

форме обучения по специальностям: 
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- 44.02.01 Дошкольное образование; 

- 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 

- 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

По заочной форме обучения подготовка специалистов среднего звена 

осуществлялась по специальностям  44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования, 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование. 

В июне 2018 года педагогический колледж окончили: 

 по специальности 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма 

обучения) 43 человека; 1 выпускник получил диплом с отличием, что 

составило 2,32 % (2017 г. - 4,42 %); 

 по специальности 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма 

обучения) 92 человек, из которых 11 выпускников получили дипломы с 

отличием, что составило 11,9 % (2017 г. – 8,8 %); 

 по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная 

форма обучения) - 46 человек. Из них получили дипломы с отличием 5 

выпускников, что составляло 10,8 % (2017 г. - 5 %). 

Впервые дипломы учителей начальных классов получили студенты 

заочной формы обучения – 30 выпускников, из них 1 выпускник 

получил диплом с отличием (3,3 %). 

В 2017-2018 учебном году выпускники педагогического колледжа 

проходили государственную итоговую аттестацию, которая осуществлялась в  

форме защиты выпускной (дипломной) квалификационной работы.  

Результаты защиты ВКР студентами специальностей 44.02.01 

Дошкольное образование (очная и  заочная формы обучения), 44.02.02 

Преподавание в начальных классах (очная и заочная формы обучения) 

представлены в таблицах 1,2,3,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1  

Результаты защиты ВКР студентами 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
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Защита ВКР  
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- 

- 

 

 

- 

- 
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12 

15 
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4 

100% 

100% 
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83 % 
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92% 

 Всего 2  43 - - 8 27 8 100% 83,3 91 % 

 

Таблица 2 

 

Результаты защиты ВКР студентами  

специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

заочная форма обучения 
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1. 

 

Защита ВКР  

51 

52 

53 

54 

55 

20 

20 

19 

18 

15 

- 

- 
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- 

- 

- 
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- 

- 

8 

7 

7 

6 

4 

12 

13 

11 

11 

11 
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1 

0 

100 % 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

95% 

94% 

100% 

85 % 

90 % 

82 % 

 Всего 5 92 - - 32 58 2 100% 98 % 86% 

Таблица 3 

 

Результаты защиты ВКР студентами специальности 
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44.02.02 Преподавание в начальных классах 

очная форма обучения 
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1. 
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- 

- 

- 
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13 

10 

10 
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1 

5 
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77% 

100 % 

100 % 

 Всего 2 46 - - 23 17 6 100 % 87% 100 % 

 

 

Таблица 4 

 

Результаты защиты ВКР студентами специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

заочная форма обучения 
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1. 

 

Защита ВКР  

56 

57 

 

15 

15 

- 

- 

- 

- 

7 

5 

8 

8 

0 

2 

100 % 

100 % 

100% 

86,6% 

 Всего 2 30 - - 12 16 2 100 % 93,3% 

Сравнивая результаты защиты ВКР в 2017 г. и 2018 г., очевидной 

становится тенденция понижения процента качества знаний как на 

школьном, так и на дошкольном отделениях.  
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Анализируя качество организации и результаты защиты ВКР в 2017-

2018 учебном году, следует отметить, что распределение тем ВКР, 

назначение руководителей, рецензентов и защита осуществлялись согласно 

требованиям соответствующих локальных нормативных актов.  

Индивидуальные планы подготовки ВКР студентами-выпускниками 

были выполнены; ВКР были своевременно проверены и прорецензированы, о 

чем свидетельствовало наличие отзывов и рецензий, отражающих качество 

их подготовки. Выборочная проверка выполненных ВКР подтвердила их 

объективную оценку руководителями и рецензентами. Порядок проведения 

защиты соответствовал требованиям, определенным вышеуказанными 

нормативными актами. Защита ВКР проходила в спокойной 

доброжелательной обстановке при наличии необходимых условий для 

полного и глубокого раскрытия тем.  

Анализируя качество содержания выполненных студентами ВКР, 

необходимо отметить, что они были написаны на актуальные темы на основе 

изучения достаточного количества научно-методических источников. 

Теоретические знания по темам были в достаточной мере использованы в 

процессе выполнения практической и экспериментальной частей работ. В 

большинстве случаев студенты делали правильные выводы, имеющие 

практическую направленность.  

Недостатками в оформлении и содержании  ВКР отдельных студентов 

были: 

 поверхностный анализ состояния изучения проблемы в 

современной педагогической науке и практике; 

 отсутствие творческого подхода к выполнению практической 

части работ (использование готовых образцов конспектов 

занятий, уроков, сценариев и т.д., взятых из интернет-ресурсов);  

 отсутствие у студентов очной и заочной формы обучения по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование (руководитель 

Шевцова Г.В.) индивидуальных планов, заданий для выполнения 

практической части ВКР и отзывов на ВКР; 

 отсутствие согласования с председателем ПЦК и утверждения 

заместителем директора по учебной работе индивидуальных 

планов и заданий для выполнения практической части ВКР 

(руководитель Шевцова Г.В.); 

 нечетко сформулированы задания для выполнения практической 

части ВКР и некорректно указаны сроки их выполнения 

(руководитель Шевцова Г.В.). 
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Анализ качества докладов студентов во время защиты ВКР показал, что 

большинство из них были хорошо подготовлены к защите, и поэтому их 

доклады отличались полнотой раскрытия темы, четкостью, логической 

последовательностью, наличием примеров, подтверждающих теоретические 

положения. Выступления студентов завершались выводами, имеющими 

практическую направленность. Качество ответов студентов на поставленные 

членами комиссии вопросы свидетельствовали о глубине знаний по 

изученной  теме, умении выделять основное.  

Таким образом, государственная итоговая аттестация  в ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж» была проведена в полном 

соответствии с требованиями нормативных документов на достаточном 

уровне, чему способствовала эффективная подготовительная работа всего 

педагогического коллектива колледжа. 

Государственная комиссия работала слаженно.  Во время проведения 

ГИА царила деловая, доброжелательная атмосфера, которая создавала 

благоприятные условия для самораскрытия каждого выпускника. Обращений 

студентов в аппеляционную комиссию не было, так как спорных вопросов в 

связи с прохождением студентами ГИА не возникло.  

Анализ результатов подготовки и защиты выпускных 

квалификационных работ студентами-выпускниками свидетельствует о том, 

что в течение всего периода обучения в педагогическом колледжа они 

усвоили базовые профессиональные знания, умения и навыки на уровне 

государственных отраслевых стандартов среднего профессионального 

образования по направлению подготовки 44.00.00 Образование и 

педагогические науки; по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных класса, 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования, 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование. 

Студенты показали достаточную теоретическую и практическую 

подготовку для качественного выполнения профессиональных обязанностей 

учителя начальных классов, воспитателя детей дошкольного возраста. Такие 

показатели являются результатом организационно-методической работы, 

которую осуществлял весь педагогический коллектив колледжа. 

 

 

 

Государственными квалификационными комиссиями 

рекомендовано: 
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-  в процессе подготовки выпускников к защите выпускной 

квалификационной работы больше уделять внимания формированию их 

умения определять и формулировать цель, задачи, объект, предмет и 

гипотезу исследования, развитию их способности целесообразно выбирать и 

методически грамотно использовать методы педагогического исследования; 

формированию творческого подхода к реализации проблемы исследования; 

-  в процессе подготовки выпускников к защите выпускной 

квалификационной работы больше внимания уделять овладению методикой 

использования методов научно-педагогического исследования; творческому 

подходу к реализации проблемы исследования; 

- с целью формирования умения обобщать и систематизировать 

материал исследования проводить работу со студентами по развитию 

логического мышления, формированию навыков информационной культуры 

на занятиях и в процессе выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы (написание рефератов, докладов, сообщений, 

конспектов статей); 

-     с целью повышения качества подготовки выпускниками 

презентаций к защите выпускных квалификационных работ преподавателям 

учебных дисциплин «Информатика и ИКТ», «Компьютерная графика», 

«Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности» акцентировать 

внимание студентов на содержательных, структурных, технологических 

аспектах создания презентаций; 

- в процессе преподавания профессиональных модулей и 

междисциплинарных курсов больше уделять внимания формированию 

готовности выпускников к использованию информационно-

коммуникационных, интерактивных, проектных технологий обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста и младших школьников; 

- с целью реализации принципов личностно-ориентированного 

обучения, максимального развития творческого и интеллектуального 

потенциала каждого студента преподавателям совершенствовать методику 

индивидуальной работы со студентами в аудиторном и внеаудиторном 

режиме, активно внедрять принципы личностно-ориентированной 

педагогики; 

-  с целью повышения качества подготовки будущих специалистов на 

основе принципов гуманистической педагогики, ориентированной на 

развитие профессионального потенциала будущего педагога, результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников обсудить на заседаниях 

педагогического и методического советов, преподавателей соответствующих 

предметно-цикловых комиссий. 
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-  с целью совершенствования содержания ВКР и повышения качества 

исследовательской работы руководителям ВКР провести консультации для 

студентов по вопросу обеспечения взаимосвязи между отдельными 

структурными элементами методологического аппарата; 

- с целью повышения практической значимости всех ВКР направить 

теоретическое и экспериментальное исследование по теме работ на 

подготовку студентами рекомендаций, памяток, системы занятий, которые 

можно будет использовать в учебно-воспитательной работе с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста и их родителями;  

- с целью обеспечения полного соответствия ВКР требованиям к их 

оформлению ознакомить студентов с рекомендациями по оформлению 

источников информации в соответствии с ГОСТ и добиваться их 

выполнения. 

 

Проанализируем другие результаты учебного процесса в 

педагогическом колледже. 

В соответствии с Положением об организации учебного процесса в 

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж», требованиями приказов по 

педагогическому колледжу от 15.09.2017 г. № 250 «О распределении 

курсовых работ в 31,32 группах школьного отделения (очная форма 

обучения)»; от 15.09.2017 г. № 251 «О распределении курсовых работ в 33,34 

группах дошкольного отделения (очная форма обучения)»; от 15.09.2017 г. № 

252 «О распределении курсовых работ в 301 группе дошкольного отделения 

(очная форма обучения)»; от 03.03.2018 г. № 63 «Об организации защиты 

курсовых работ студентами 31, 32 групп очной формы обучения»; от 

03.03.2018 г. № 64 «Об организации защиты курсовых работ студентами 33, 

34 групп очной формы обучения»;   от 03.03.2018 г. № 65 «Об организации 

защиты курсовых работ студентами 301 группы очной формы обучения» и с 

целью выполнения учебных планов по специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.04 

Специальное дошкольное образование студентами были выполнены 

следующие курсовые работы: 

 

 

 

Таблица 1 

Распределение курсовых работ по специальностям 

очная форма обучения 
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Специальность Группа Название  учебной дисциплины Количество 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

31,32 

Педагогика 11 

Психология 11 

Безопасность жизнедеятельности 19 

Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена 
11 

Всего  52 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

33, 34 

Педагогика 15 

Психология 15 

Безопасность жизнедеятельности 6 

Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена 
4 

Теоретические основы 

дошкольного образования  
7 

Всего 47 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

301 

Психология 4 

Безопасность жизнедеятельности 3 

Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена 
3 

Основы общей и дошкольной 

педагогики 
4 

Основы коррекционной 

педагогики и коррекционной 

психологии 

3 

Всего 17 

Всего 116 

 

Таблица 2 

 

Анализ качества выполнения курсовых работ 

Академическая 

группа 

Количество 

студентов 
«5» «4» «3» «2» «н/а» % успеваемости 

% 

качества 

31 27 14 9 4 - - 100 % 85 % 

32 25 4 18 3 - - 100 % 88 % 

33 21 9 9 3 - - 100 % 86 % 

34 26 3 15 7 - 1 96,1 % 69 % 

301 17 5 7 5 - - 100 % 71 % 

Всего: 116 35 58 22 - 1 99,2 % 80 % 

 

Таблица 3 

 

Результаты защиты курсовых работ 

Специальность: 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
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очная форма обучения 

Группы 
Всего 

студентов 
Название УД «5» «4» «3» «2» «н/а» 

% 

успеваемости 

%  

качества 

31 27 

Педагогика 2 3 1 - - 100 % 83 % 

Психология 5 1 0 - - 100 % 100 % 

Безопасность 

жизнедеятельности 
4 4 1 - - 100 % 89 % 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

3 1 2 - - 100 % 67 % 

Всего: 14 9 4 - - 100 % 85 % 

32 25 

Педагогика 2 3 0 - - 100 % 100 % 

Психология 0 5 0 - - 100 % 100 % 

Безопасность 

жизнедеятельности 
0 7 3 - - 100 % 70 % 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

2 3 0 - - 100 % 100 % 

Всего: 4 18 3 - - 100 % 88 % 

Итого: 52  18 27 7 - - 100 % 87 % 

 

 

Таблица 4 

 

Результаты защиты курсовых работ 

Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование 

очная форма обучения 

Группы 
Всего 

студентов 
Название УД «5» «4» «3» «2» «н/а» 

% 

успеваемости 
%  

качества 

33 21 

Педагогика 2 3 1 - - 100% 84 % 

Психология 3 4 1 - - 100 % 86 % 

Безопасность 

жизнедеятельности 
2 0 0 - - 100 % 100 % 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

0 2 0 - - 100 % 100 % 

Теоретические 

основы 

дошкольного 

образования 

2 0 1 - - 100 % 67 % 

Всего: 9 9 3 - - 100 % 86 % 

34 26 

Педагогика 1 6 2 - - 100 % 77 % 

Психология 2 2 2 - 1 85,7 % 57 % 

Безопасность 

жизнедеятельности 
0 3 1 - - 100 % 75 % 

Возрастная 

анатомия, 
0 2 0 - - 100 % 100 % 
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физиология и 

гигиена 
Теоретические 

основы 

дошкольного 

образования 

0 2 2 - - 100 % 50 % 

Всего: 3 15 7 - - 97 % 72 % 

Итого: 47  12 24 10 - 1 98,5 % 79 % 

 

 

Таблица 5 

 

Результаты защиты курсовых работ 

Специальность: 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

очная форма обучения 

Группы 
Всего 

студентов 
Название УД «5» «4» «3» «2» «н/а» 

% 

успеваемости 

%  

качества 

301 17 

Психология 0 3 1 - - 100 % 75 % 

Безопасность 

жизнедеятельности 
1 1 1 - - 100 % 67 % 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

1 1 1 - - 100 % 67 % 

Основы общей и 

дошкольной 

психологии 

1 1 2 - - 100 % 50 % 

Основы 

коррекционной 

педагогики и 

коррекционной 

психологии 

2 1 0 - - 100 % 100 % 

Итого: 17  5 7 5 - - 100 % 71 % 

 

Таким образом, все студенты III курса школьного и дошкольного 

отделений (очная форма обучения) за исключением студентки 34 группы 

Бахмутовой Н.С. выполнили учебные планы и защитили курсовые работы, 

продемонстрировав достаточную степень сформированости общих и 

профессиональных компетенций, о чем говорят следующие данные:  

 специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах - 87 % 

качества выполненных работ (в 2017 году было 89,1%); 

 специальность 44.02.01 Дошкольное образование – 79 % (в 2017 году - 

89,6 % качества выполненных работ); 

 специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование – 71 % 

качества выполненных работ. 
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Рекомендации: 

 внести коррективы в локальный акт «Положение по организации 

выполнения и защиты курсовых работ» (приказ № 184 от 07.09.2016г.) 

в разделе Приложения; 

 до 07.09.2018 г. преподаватели - руководители курсовых работ 

должны откорректировать тематику курсовых работ на 2018-2019 

учебный год; 

 разработать графики консультаций по курсовым работам и утвердить 

их заместителем директора по учебной работе до 01.10.2018г.; 

 особое внимание преподаватели-руководители курсовых работ 

должны обращать на: 

 соответствие выводов и заключений по разделам курсовых 

работ содержанию этих разделов; 

 необходимость и соответствие приложений содержанию 

вопросов курсовой работы; 

 корректность использования данных интернет-ресурсов; 

 составление списка использованной литературы; 

 преподаватели должны мотивировать студентов на использование 

собственных методических разработок в курсовых работах, а не 

чужих методических материалов; 

 преподаватели должны своевременно вносить записи о проведенных 

консультациях в журналы учета учебных занятий; 

 по окончании процедуры защиты курсовых работ преподаватели 

должны записывать дату проведения защиты в журналы учета 

учебных занятий; 

 преподаватели должны своевременно регистрировать передачу 

курсовых работ в учебную часть в Журналах учета и регистрации 

курсовых работ  (очная и заочная форма обучения). 

 

 

 

 

 

 

Результаты сдачи экзаменов в летнюю экзаменационную сессию  

2017-2018 уч.г. 

 

Таблица 1 

Специальность: 44.02.01  Дошкольное образование 
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очная форма обучения 

№ 

п/п 
Название учебной дисциплины 

Г
р

у
п

п
а
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
  

ст
у

д
ен

т
о

в
 

«5» «4» «3» «2» «н/а» %
  

к
а

ч
ес

т
в

а
 

%
 

у
сп

еш
н

о
ст

и
 

1. Педагогика 
23 24 2 13 9 - - 100 % 62,5 % 

201 17 3 8 6 - - 100 % 64,7 % 

2. Психология 
23 24 4 11 9 - - 100 % 62,5 % 

201 17 2 9 6 - - 100 % 64,7 % 

3. 
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

23 24 1 14 9 - - 100 % 62,5 % 

201 17 0 11 6 - - 100 % 64,7 % 

4. 

Комплексный экзамен 

ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие 

МДК.01.01 Медико-

биологические и социальные 

основы здоровья 

МДК.01.02 Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

МДК.01.03 Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков  

23 24 2 13 9 - - 100 % 62,5 % 

201 17 0 8 9 - - 100 % 47 % 

5. Русский язык и культура речи 
33 21 5 14 2 - - 100 % 90,5 % 

34 26 5 11 10 - - 100 % 61,5 % 

6. 

Теоретические и методические 

основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

33 22 8 13 1 - - 100 % 95,4 % 

34 26 4 18 4 - - 100 % 84,6 % 

7. 

Теоретические и методические 

основы организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

33 22 7 14 1 - - 100 % 95,4 % 

34 26 5 15 6 - - 100 % 76,9 % 

8. 

Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников 

33 21 10 11 0 - - 100 % 100 % 

34 26 4 18 4 - - 100 %  84,6 % 

9. 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

43 19 1 15 3 - - 100 % 84,2 % 

44 24 3 9 12 - - 100 % 50 % 

10. 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного 

возраста 

43 19 5 12 2 - - 100 % 76,2 % 

44 24 7 15 2 - - 100 % 79,2 % 
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Всего:  440 78 252 110 - - 100 % 75 % 

 

 

 

Таблица 2 

Специальность: 44.02.04  Специальное дошкольное образование 

очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Название учебной 

дисциплины 
Г

р
у
п

п
а
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
  

ст
у
д

ен
т
о
в

 

«5» «4» «3» «2» «н/а» %
  

к
а
ч

ес
т
в

а
 

%
 

у
сп

еш
н

о
ст

и
 

1. Русский язык 13 26 1 15 10 - - 100 % 62 % 

2. Литература  13 26 5 13 8 - - 100 % 70 % 

3. Математика  13 26 3 17 6 - - 100 % 77 % 

4. Биология  13 26 9 13 4 - - 100 % 85 % 

5. 

Теоретические основы 

и методика развития 

речи у детей 

301 17 1 8 8 - - 100 % 53 % 

6. 

Теоретические основы 

и методика 

математического 

развития 

дошкольников 

301 17 1 8 8 - - 100 % 53 % 

7. 

Методика организации 

различных видов 

деятельности, общения 

и обучения детей с 

нарушениями 

интеллекта 

301 17 3 10 4 - - 100 % 77 % 

8. 

Методика организации 

различных видов 

деятельности, общения 

и обучения детей с 

задержкой 

психического развития 

и недостатками 

речевого развития 

301 17 3 5 9 - - 100 % 47 % 

Всего:  172 26 89 57 - - 100 % 66,5 % 

Таблица 3 

Специальность: 44.02.02  Преподавание в начальных классах 

очная форма обучения 
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№ 

п/п 

Название учебной 

дисциплины 

Г
р

у
п

п
а
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
  

ст
у
д

ен
т
о
в

 

«5» «4» «3» «2» «н/а» %
  

к
а
ч

ес
т
в

а
 

%
 

у
сп

еш
н

о
ст

и
 

1. Русский язык 
11 25 6 18 1 - - 100 % 96 % 

12 27 3 14 10 - - 100 % 63 % 

2. Литература 
11 25 8 16 1 - - 100 % 96 % 

12 27 4 15 8 - - 100 % 70 % 

3. Математика 
11 25 5 20 0 - - 100 % 100 % 

12 27 2 18 7 - - 100 % 74 % 

4. Биология  
11 25 3 20 2 - - 100 % 92 % 

12 27 1 18 8 - - 100 % 70 % 

5. Отечественная история 
21 26 7 17 2 - - 100 % 92 % 

22 25 0 21 4 - - 100 % 84 % 

6. Педагогика 
21 26 8 16 2 - - 100 % 92 % 

22 24 2 17 5 - - 100 % 79 % 

7. Психология 
21 26 11 13 2 - - 100 % 92 % 

22 24 1 18 5 - - 100 % 79 % 

8. 
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

21 26 6 18 2 - - 100 % 92 % 

22 25 1 18 6 - - 100 % 76 % 

9. 
Русский язык с методикой 

преподавания 

31 27 12 10 5 - - 100 % 81 % 

32 26 5 14 7 - - 100 % 73 % 

10. 

Теоретические основы 

начального курса 

математики с методикой 

преподавания 

31 27 11 13 3 - - 100 % 89 % 

32 26 8 11 7 - - 100 % 73 % 

11. 
Естествознание с 

методикой преподавания 

31 27 10 11 6 - - 100 % 78 % 

32 26 3 15 8 - - 100 % 69 % 

12. 
Основы организации 

внеурочной работы 

31 27 16 8 3 - - 100 % 89 % 

32 26 8 12 6 - - 100 % 77 % 

13. 
Русский язык и культура 

речи 

41 24 9 10 5 - - 100 % 79 % 

42 22 6 11 5 - - 100 % 77 % 

14. 
Основы социологии и 

политологии 

41 24 5 15 4 - - 100 % 83 % 

42 22 8 9 5 - - 100 % 77 % 

Всего:  714 169 414 131 - - 100 % 82 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика среднего балла академических групп была следующей: 

 

Динамика среднего балла академических групп  
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по семестрам (2017-2018 учебный год) 

 

Группа І семестр ІІ семестр 
Рост показателей 

успешности 

Уменьшение показателей 

успешности 

11 4,13 4,23 +0,1 - 

12 3,82 3,92 +0,1 - 

13 3,38 4,00 +0,62 - 

201 3,80 3,80 0 - 

21 4,33 4,34 +0,01 - 

22 3,95 3,92 - -0,03 

23 3,95 3,98 +0,03 - 

301 3,80 3,80 0 - 

31 4,40 4,40 0 - 

32 4,20 4,07 - -0,13 

33 4,12 4,20 +0,08 - 

34 3,90 3,84 - -0,06 

41 4,47 4,22 - -0,25 

42 4,10 4,20 +0,1 - 

43 3,92 4,03 +0,11 - 

44 3,70 3,99 +0,29 - 

 

Таким образом, из 16 академических групп 9 продемонстрировали 

положительную динамику роста среднего балла в течение учебного года (в 

прошлом учебном году таких групп также было 9). 

Показатели успешности и посещения занятий студентами колледжа 

(по результатам II семестра) представлены в следующей таблице: 

 

Показатели  успеваемости и посещаемости занятий студентами 

колледжа (по результатам II семестра) 

очная форма обучения 

 

№  

п/п 

 

Отделение 

Учебный год 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016-2017 2017-2018 

%
 к
ач
ес
тв
а 

%
 

п
о
се
щ
ае

- 

м
о
ст
и

 

%
 к
ач
ес
тв
а 

%
 

п
о
се
щ
ае

- 

м
о
ст
и

 

%
 к
ач
ес
тв
а 

%
 

п
о
се
щ
ае

- 

м
о
ст
и

 

%
 к
ач
ес
тв
а 

%
 

п
о
се
щ
ае

- 

м
о
ст
и

 

1. Школьное  49,2 % 93,65 % 72,2% 93,9% 75,8 % 94,91 % 71,3 % 90,8 % 

2. Дошкольное 20,3 % 92,04 % 46% 91,6% 41,7 % 91,29 % 44,5 % 89,6 % 
 

Показатели данной таблицы отражают системный рост качества 

знаний студентов школьного и дошкольного отделений в течение 4-х. 
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Показатели качества усвоения студентами программного материала, 

исходя из таблицы показателей, представленной  председателями  

предметно-цикловых комиссий, составили: 

 

Показатели качества усвоения студентами знаний по информации 

председателей предметно-цикловых комиссий 

 
№ 

п/п 

Предметно-цикловая комиссия 2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

1. ПЦК преподавателей социально-

гуманитарных дисциплин 
65,4 % 76 % 74 % 74 % 

2. ПЦК преподавателей 

естественнонаучных дисциплин 
74,9 % 84 % 83,2 % 84,1 % 

3. ПЦК преподавателей  дошкольной 

педагогики и психологии  
56 % 83,4 % 70,9 % 69,7 % 

4. ПЦК преподавателей  педагогики 

и психологии 
87,2 % 88,8 % 88,1 % 86,2 % 

5. ПЦК преподавателей физико-

математических дисциплин 
80,4 % 85 % 85,7 % 87,1 % 

6. ПЦК преподавателей 

искусствоведческих дисциплин  
79,4 % 86,7 % 88,3 % 79,5 % 

7. ПЦК преподавателей 

филологических дисциплин 
72,1 % 76,6 % 78,9 % 77 % 

 

В целом, процентные показатели свыше 70 % в течение последних 4-х 

лет говорят о системной и качественной работе всех предметно-цикловых 

комиссий. 

 

Таким образом, состояние учебной работы ГПОУ «Макеевское 

педагогический колледж» в 2017-2018 уч. г. можно считать 

удовлетворительным: полностью были выполнены требования к организации 

учебного процесса (III раздел годового плана работы ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж»), при этом под постоянным контролем учебной 

части находились вопросы ведения нормативной документации учебного 

процесса, работа по адаптации студентов нового набора, вопросы, связанные 

с подготовкой и проведением экзаменационных сессий, особое внимание 

было уделено подготовке и проведению ГИА. Это разноплановая и 

системная работа учебной части находила свое отражение в приказах по 

колледжу, аналитических справках, соответствующих отчетах, 

разнообразных мониторинговых материалах. 

Необходимо отметить, что с 26.03.2018 г. по 30.03.2018 г. на основании 

приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 14.02.2018 г. была выполнена плановая проверка организации учебной 
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(теоретической) работы в ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» по 

состоянию на 26.03.2018 г. Данная проверка осуществлялась методистом 

учебно-методического отдела профессионального образования ВУЗ 

«Республиканский институт последипломного образования инженерно-

педагогических работников» Бервиной Е.В. По результатам проверки был 

сделан вывод, что учебная (теоретическая) работа в ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» проводится в соответствии с требованиями 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

ОПОП СПО и утвержденным Планом работы ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж». 

Так же, в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 08.02.2018 г. № 112 в педагогическом 

колледже были проведены две внеплановые проверки посещаемости 

студентами занятий (14.02.2018 г., 29.03.2018 г.), о чем были составлены 

соответствующие Акты. Исходя из зафиксированных в Актах цифр, в 

среднем явка студентов составила 85%. 

Особенностью 2018-2019 учебного года будет выполнение приказа 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

24.04.2018 г. № 381 «О выдаче аттестатов выпускникам образовательных 

учреждений СПО». 

С целью повышения качества профессиональной подготовки студентов 

в 2018-2019 учебном году необходимо: 

 исходя из Заключения по результатам проведения плановой 

проверки по вопросам организации учебной (теоретической) 

работы в марте 2018 г., продолжить работу по 

совершенствованию учебно-методического комплекса ОП СПО в 

соответствии с требованиями Методических рекомендаций по 

созданию и формированию учебно-методического комплекса ОП 

СПО от 25.01.2016 г., а именно: дополнить фонды оценочных 

средств критериями оценивания знаний и умений студентов, 

эталонами ответов на контрольные вопросы, а также, 

предоставить ключи к тестам; 

 подготовить организационно-методические материалы для 

качественного выполнения приказа МОН ДНР о выдаче 

аттестатов выпускникам образовательных учреждений СПО; 

 продолжать работу по формированию у студентов логических 

операций (анализ, синтез, обобщение, классификация, 

систематизация), используя игровые, треннинговые, 
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интерактивные формы работы, что позволит им более 

качественно устанавливать логические связи между предметом и 

объектом исследования, делать соответствующие содержанию 

ВКР выводы, анализировать реализацию цели и задач 

исследования, делать выводы о подтверждении или 

опровержении гипотезы, систематизировать материал при 

подготовке мультимедийных презентаций; 

 в процессе преподавания профессиональных модулей и 

междисциплинарных курсов больше уделять внимания 

формированию готовности выпускников к использованию 

современных, в частности, информационно-коммуникационных, 

интерактивных, проектных технологий обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста и младших школьников; 

 постоянно контролировать посещаемость студентами 

аудиторных занятий, акцентируя внимание на посещаемости 

семинарских и практических занятий; 

 с целью реализации принципов личностно-ориентированного 

обучения, максимального развития творческого и 

интеллектуального потенциала каждого студента преподавателям 

совершенствовать методику индивидуальной работы со 

студентами в аудиторном и внеаудиторном режиме, активно 

внедрять принципы личностно-ориентированной педагогики. 
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Формирование учебно-исследовательских умений студентов  

как условие повышения качества подготовки  

будущих педагогов 

(доклад на педагогическом совете 29.11.2018 г.) 

 

  

 

Подготовила: 

Прокопченко Н.Д., 

заместитель директора 

по учебной работе 
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Смысл и главное условие существования всякого учебного учреждения 

заключается в осуществлении учебно-познавательной деятельности, которая  

может протекать в различных формах. Одной из оптимальных ее форм 

является учебно-исследовательская деятельность. 

Если существуют более 500 определений понятия «культура», то кто 

бы сомневался что для определения понятия «учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся» существует не менее, и это, если не считать 

авторефератов соискателей педагогических званий. Поэтому остановимся на 

различных подходах к определению учебно-исследовательской деятельности, 

которые, на мой взгляд, страдают либо однобокостью, либо идеализмом.  

Например, кандидат психологических наук, профессор кафедры 

психологии и антропологии Московского государственного педагогического 

университета  А. С. Обухов утверждает, что исследовательская деятельность 

обучающихся - «творческий процесс совместной деятельности двух 

субъектов (двух личностей) (а если личностей будет три?) по поиску 

решения неизвестного, в ходе которого осуществляется трансляция между 

ними культурных ценностей, результатом которой является формирование 

мировоззрения» (формирование мировоззрения – длительный процесс и 

даже, если из него исключить кратковременный этап учебно-

исследовательской деятельности обучающихся, мировоззрение все равно 

сформируется). Он отмечает, что: учитель в данном случае выступает 

именно как носитель опыта организации деятельности, а не как источник 

знаний (а где же тогда источник знаний для обучающихся?).  

Кандидат психологических наук, член общественного совета 

Министерства образования и науки Российской Федерации А. В. Леонтович 

понимает исследовательскую деятельность обучающихся как 

«образовательную технологию, с помощью которой формируется научное 

мышление» (точнее, основы научного мышления). А.В. Леонтович 

идеалистически и возвышенно (что вполне очевидно для геофизика) трактует 

функциональные связи, возникающие в процессе учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся: «Для исследовательской деятельности учащихся 

специфичны функциональные связи участников образовательного процесса, 

определяемые как «коллега-коллега» и «духовный наставник-младший 

товарищ». 
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Кандидат психологических наук М. Н. Емельянова утверждает, что 

«исследовательская деятельность по освоению окружающего мира - это вид 

активности ребёнка, направленный на поиск объективной информации об 

устройстве окружающего мира путём личного практического 

экспериментирования с объектом исследования» (самое главное, чтобы в 

результате личного практического экспериментирования с объектом 

исследования ребенок-экспериментатор остался цел и невредим!). 

С моей точки зрения, наиболее правильное определение понятия 

«учебная исследовательская деятельность» дает доктор психологических 

наук, член – корреспондент РАО Н.Г. Алексеев (1932-2003) – 

«…деятельность учащихся, связанная с поиском ответа на творческую, 

исследовательскую задачу с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик исследований и практическое овладение ими, 

сбор собственного материала, его анализ и обобщение, собственные 

выводы…». 

Таким образом, учебно-исследовательская деятельность обучающихся– 

это совокупность действий поискового характера, ведущая к открытию 

неизвестных для обучающихся фактов, теоретических знаний и способов 

деятельности. Из такого понимания учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся вытекают ее цели. 

Цели учебно-исследовательской деятельности обучающихся: 

- формирование готовности обучающихся к исследовательской работе; 

- выработка у них исследовательских умений, творческой активности, 

самостоятельности. 

Цели учебно-исследовательской деятельности студентов могут быть 

связаны с установлением эмпирических свойств изучаемых объектов; 

изучением истории их возникновения и развития; конкретных данных об 

изучаемом объекте на основе широкого круга информации; выявление 

возможностей исследуемого объекта (реальных и выдуманных) и др. Цель 

учебно-исследовательской деятельности, разбивается на множество частных 

целей определяющие задачи исследования. 

Выделим специфические черты учебно-исследовательской 

деятельности: 

· творческий процесс; 

· учитель в данном случае выступает и как носитель опыта организации 

деятельности, и как источник знаний; 

· происходит не пассивное, а активное восприятие сведений; 
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· осуществляется не по строгому предписанию (алгоритму), а на основе 

самоорганизации; 

· наличие основных этапов, характерных для исследования в научной 

сфере, 

· функциональные связи участников образовательного процесса, 

· использование доступных методов исследования. 

Учебно-исследовательская деятельность, имеет основные 

составляющие: субъект, объект, активность, направленная субъектом на 

объект. 

Субъектами учебно-исследовательской деятельности являются: 

группа студентов, пары  студент-студент, студент-родитель, студент-

преподаватель. 

Объекты для учебного исследования: объекты живой и не живой 

природы, искусственные, социальные, фантастические, абстрактные 

математические объекты. 

Процессом воздействия субъекта на объект является учебно-

познавательный процесс. 

Структура учебно-исследовательской деятельности и ее 

специфические черты. 

Мотив. Мотивационная основа исследовательской деятельности 

обучающихся включает социальные и познавательные мотивы.  

К социальным мотивам относятся: стремление быть ответственным 

студентом, выполнять свои обязанности; желание самоутвердиться; получить 

награду на конкурсе, внесение разнообразия в свою деятельность; кроме 

того, мотивы сотрудничества.  

К познавательным мотивам можно отнести интерес к предмету, 

стремление к получению в результате исследования конкретного 

практического результата (продукта), удовлетворение процессом работы. 

План. Для успешной исследовательской деятельности учащемуся 

необходимо иметь план предполагаемых действий по решению выдвинутых 

задач. План проведения исследования разрабатывается в условиях 

неопределенности, когда знания о предмете исследования неполные или 

недостоверные.  

План исследовательской деятельности должен быть известен 

обучающемуся; студент составляет план своей исследовательской 

деятельности самостоятельно или под руководством преподавателю. Хорошо 

продуманный структурированный план позволит студенту осознанно 

осуществлять определенные действия, соответствующие основным этапам 
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научного поиска. Он позволяет студенту увидеть работу в целом и не 

производить лишних действий. 

Умения. Для осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть умениями: 

- постановка проблемы учебно-исследовательской деятельности; 

- формулировка гипотезы учебно-исследовательской деятельности; 

- планирование учебно-исследовательской деятельности; 

- собственно проведение учебного исследования; 

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности; 

- представление результатов учебно-исследовательской деятельности. 

Проверка результатов и коррекция действий. Любая 

исследовательская работа завершается выводами, которые есть 

сопоставление результатов деятельности с её целями и задачами. 

Выделяются такие результаты: формирование познавательных мотивов, 

субъектно-новое для студента знание, новый способ деятельности, 

исследовательские умения. К результатам можно также отнести полученный 

студентом продукт деятельности. Результаты учебно-исследовательских 

работ студентов часто оформляются в виде рефератов, стенгазет, 

презентаций и защищаются на различных конкурсах. 

Виды учебно-исследовательской деятельности студентов: 

- проблемно-реферативный – аналитическое сопоставление данных 

различных литературных источников с целью освещения проблемы и 

проектирования вариантов ее решения; 

- аналитико-систематизирующий – наблюдение, фиксация, анализ, 

синтез, систематизация количественных и качественных показателей 

изучаемых процессов и явлений; 

- проектно-поисковый – поиск, разработка и защита проекта – особая 

форма нового, где целевой установкой являются новые способы 

деятельности, а не накопление и анализ фактических знаний. 

 

В педагогическом колледже учебно-исследовательская деятельность 

обучающихся облечена в форму: 

1 курс – подготовка и защита индивидуального проекта (преобладание 

проблемно-реферативного вида учебно-исследовательской деятельности 

студентов); 

3 курс - подготовка и защита курсовой работы (преобладание 

аналитико-систематизирующего вида учебно-исследовательской 

деятельности студентов); 
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4 курс - подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

(соединение проблемно-реферативного и аналитико-систематизирующего 

видов учебно-исследовательской деятельности студентов). 

 

Безусловно, формирование учебно-исследовательских умений является 

стержнем всей учебной работы, но в современных государственных 

образовательных стандартах выделяются те виды учебной деятельности 

студентов, которые в первую очередь направлены на формирование таковых. 

 Согласно ГОС СОО (приказ МОН ДНР № 679 от 30.07.2018) студента 

I курса, изучающим общеобразовательные дисциплины предписано 

заниматься учебно-исследовательской деятельностью, что конкретизируется 

в Рабочих учебных планах специальностей 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования, 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование в выполнение каждым студентом не менее одного 

индивидуального проекта (нонсенс заключается в том, что несмотря на 

название, данный вид учебно-исследовательской работы является типичным 

проблемно-реферативным, а не проектным видом учебно-исследовательской 

деятельности, потому что никто из преподавателей – руководителей 

индивидуальных проектов студентов или самих студентов не ставит перед 

собой задачу разработки новых способов деятельности, а именно это 

является сущностью проектного вида учебно-исследовательской 

деятельности, а лишь формулируют задачи накопления и анализа данных).  

Для реализации требований ГОС СОО в колледже выработан 

определенный алгоритм, а именно: 

  в сентябре поточного учебного года на заседаниях ПЦК 

утверждается тематика индивидуальных проектов, которая 

входит в тематический Банк индивидуальных проектов, который 

находится в методическом кабинете; 

 в октябре вводятся в действие соответствующие приказы об 

организации и  процедуре выполнения индивидуальных 

проектов; 

 в течение учебного года осуществляется мониторинг выполнения  

студентами индивидуальных проектов; 

 по окончанию учебного года проводится анализ проделанной 

студентами работы и вырабатываются рекомендации по ее 

дальнейшему совершенствованию. 

Подготовка и защита индивидуальных проектов по 

общеобразовательным дисциплинам проводится в соответствии с 

Положением об индивидуальном проекте студентов ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» (приказ от 07.09.2016 № 182/1). 
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В работе со студентами при подготовке индивидуальных проектов 

преподаватели-руководители индивидуальных проектов руководствуются 

Методическими рекомендациями по выполнению и защите индивидуальных 

проектов по общеобразовательным дисциплинам (протокол методического 

совета № 2 от 22.11.2016). 

Все студенты I курса в прошедшем учебном году выполнили 

индивидуальные проекты по общеобразовательным дисциплинам и в мае-

июне 2018 года в ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» была 

успешно осуществлена их защита (таблицы 1,2).  

 

Таблица 1 

Результаты защиты индивидуальных проектов по 

общеобразовательным дисциплинам студентами I курса  

школьного и дошкольного отделений 

№ 

п/п 
Название УД Преподаватель 

11 группа 12 группа 13 группа % 

качества 

знаний 
«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1. 
История 

Отечества 
Хуторцова И.А. 0 2 0 0 1 1 1 0 2 57 % 

2. Обществознание Хуторцова И.А. 0 0 1 0 2 0 - - - 67 % 

3. 

Уроки 

гражданственнос

ти Донбасса 

Хуторцова И.А. 1 0 0 0 0 3 - - - 25 % 

4. 

Мировая 

художественная 

культура 

Хуторцова И.А. 0 0 1 0 1 0 1 1 0 75 % 

5. 
Иностранный 

язык 

Лататуева О.А. 

Каширина Н.В. 

2 

- 

0 

- 

0 

- 

1 

- 

0 

- 

0 

- 

- 

0 

- 

2 

- 

0 

100 % 

100 % 

6. Литература 
Морозова Л.М. 

Брыкова Н.А. 

1 

- 

1 

- 

0 

- 

1 

- 

1 

- 

1 

- 

- 

2 

- 

2 

- 

0 

80 % 

100 % 

7. Математика Казначеева Е.Ф. 1 2 0 1 0 1 1 1 0 86 % 

8. Русский язык Брыкова Н.А. 1 1 0 2 0 0 2 1 0 100 % 

9. Украинский язык 
Хопина А.Р. 

Брыкова Н.А. 

1 

- 

0 

- 

0 

- 

- 

0 

- 

2 

- 

0 
- - - 

100 % 

100 % 

10. Химия Волобуева Т.И. - - - 1 0 0 1 0 0 100 % 

11. Экономика Лататуева И.И. 0 1 0 - - - - - - 100 % 

12. География Лататуева И.И. 0 1 0 - - - 1 1 0 100 % 

13. 
Информатика и 

ИКТ 

Серикова О.А. 

Крикунова Е.С. 
- - - 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

- 

1 

- 

0 

- 

0 

100 % 

50 % 

14. 
Компьютерная 

графика 
Крикунова Е.С. 0 1 0 - - - 1 0 0 100 % 

15. Физика Серикова О.А. 1 0 0 - - - - - - 100 % 

16. Астрономия Серикова О.А. 0 1 0 - - - - - - 100 % 

17. Биология Луговская О.Е. 0 2 0 0 6 0 1 1 0 100 % 

18. 
Физическая 

культура 
Хворостьян Е.Н. 2 0 0 - - - 2 0 0 100 % 

19. НВП Камынин А.А. 1 0 0 - - - 1 0 0 100 % 

Всего 11 12 2 7 13 7 15 9 2 86 % 
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Из таблицы вытекает, что качество выполненных индивидуальных 

проектов имеет неестественно широкий спектр колебаний – от 25% до 100%. 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Результаты защиты индивидуальных проектов по мониторингу 

групповых достижений 
№ 

п/п 
группа 

количество 

студентов 
«5» «4» «3» % качества 

1. 11 25 11 12 2 92 % 

2. 12 27 7 13 7 74 % 

3. 13 26 15 9 2 92 % 

 

Необходимо отметить работу преподавателей-предметников, которые 

успешно руководили проектной деятельностью  студентов - Лататуева И.И., 

Волобуева Т.И., Хуторцова И.А., Брыкова Н.А., Казначеева Е.Ф., Лататуева 

О.А. 

Для того, чтобы результаты учебно-исследовательской деятельности 

студентов I курса в текущем учебном году достигли более высоких 

показателей, необходимо познакомиться с субъектом учебно-

исследовательской деятельности. Для этого было проведено анкетирование 

студентов I курса, в котором приняло участие 62 студента (86% от 72 по 

списку) и была сделана социологическая выборка ответов на те вопросы, 

которые характеризуют степень готовности первокурсников к учебно-

исследовательской работе. 

Остановимся на главном вопросе – вопросе мотивировки учебной 

деятельности: здесь превалируют познавательные мотивы (знания, интерес к 

учебе) – 47%, а социальные мотивы (самоутверждение, стипендия, страх 

плохой оценки) – 45%. Также, необходимо учесть, что 71% первокурсников 

наиболее важной чертой характера называет ответственность, что дает 

возможность, опираясь на их чувства личной ответственности, четко ставить 

учебно-исследовательские задачи и требовать их решения. 

Преподавателям-предметникам необходимо откорректировать темы 

индивидуальных проектов, акцентируя особое внимание на теоретических и 

практических достижениях  человечества в начале ХХI века; также 

необходимо учитывать и тот объективный (радостный) факт, что 99% 

нынешних первокурсников имеют любимые предметы. А когда сформирован 

познавательный интерес, то на этой благодатной почве могут вырасти 

знания. 

Также, необходимо учитывать и то, что как выявилось при 

анкетировании, 35% нынешних первокурсников хотят активно 

самоутверждаться, а поэтому, лучшие студенческие индивидуальные 
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проекты необходимо использовать в качестве учебных пособий в кабинетах и 

лабораториях, а также, можно ко Дню студента устраивать в фойе колледжа 

выставку индивидуальных проектов и других творческих работ студентов. 

 

Не менее важным видом учебной работы, в процессе которой у 

студентов формируются учебно-исследовательские умения, является 

выполнение ими курсовых работ на III курсе. 

Организационно-методическая работа по подготовке курсовых работ 

ведется в соответствии с Положением об организации учебного процесса в 

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» и требованиями 

соответствующих тематических приказов по педагогическому колледжу.  

 

Таблица 1 

 

Анализ качества выполнения курсовых работ в 2017-2018 учебном году 

Академическая 

группа 

Количество 

студентов 
«5» «4» «3» «2» «н/а» 

% 

успеваемости 

% 

качества 

31 27 14 9 4 - - 100 % 85 % 

32 25 4 18 3 - - 100 % 88 % 

33 21 9 9 3 - - 100 % 86 % 

34 25 3 15 7 - - 100 % 72 % 

301 17 5 7 5 - - 100 % 71 % 

Всего: 115 35 58 22 - - 100 % 81 % 

 

Таблица 2 

 

Результаты защиты курсовых работ в 2017-2018 учебном году 

Специальность: 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

очная форма обучения 

Группы 
Всего 

студентов 
Название УД «5» «4» «3» «2» «н/а» 

% 

успеваемости 

%  

качества 

31 27 

Педагогика 2 3 1 - - 100 % 83 % 

Психология 5 1 0 - - 100 % 100 % 

Безопасность 

жизнедеятельности 
4 4 1 - - 100 % 89 % 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

3 1 2 - - 100 % 67 % 

Всего: 14 9 4 - - 100 % 85 % 

32 25 

Педагогика 2 3 0 - - 100 % 100 % 

Психология 0 5 0 - - 100 % 100 % 

Безопасность 

жизнедеятельности 
0 7 3 - - 100 % 70 % 
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Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

2 3 0 - - 100 % 100 % 

Всего: 4 18 3 - - 100 % 88 % 

Итого: 52  18 27 7 - - 100 % 87 % 

 

Таблица 3 

 

 

Результаты защиты курсовых работ в 2017-2018 учебном году 

Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование 

очная форма обучения 

Групп

ы 

Всего 

студентов 
Название УД «5» «4» «3» «2» «н/а» 

% 

успеваемост

и 

%  

качества 

33 21 

Педагогика 2 3 1 - - 100% 84 % 

Психология 3 4 1 - - 100 % 86 % 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

2 0 0 - - 100 % 100 % 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

0 2 0 - - 100 % 100 % 

Теоретические 

основы 

дошкольного 

образования 

2 0 1 - - 100 % 67 % 

Всего: 9 9 3 - - 100 % 86 % 

34 25 

Педагогика 1 6 2 - - 100 % 77 % 

Психология 2 2 2 - - 100 % 67 % 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

0 3 1 - - 100 % 75 % 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

0 2 0 - - 100 % 100 % 

Теоретические 

основы 

дошкольного 

образования 

0 2 2 - - 100 % 50 % 

Всего: 3 15 7 - - 100 % 72 % 

Итого: 46  12 24 10 - - 100 % 79 % 
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Таблица 4 

 

Результаты защиты курсовых работ в 2017-2018 учебном году 

Специальность: 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

очная форма обучения 

Группы 
Всего 

студентов 
Название УД «5» «4» «3» «2» «н/а» 

% 

успеваемости 

%  

качества 

301 17 

Психология 0 3 1 - - 100 % 75 % 

Безопасность 

жизнедеятельности 
1 1 1 - - 100 % 67 % 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

1 1 1 - - 100 % 67 % 

Основы общей и 

дошкольной 

психологии 

1 1 2 - - 100 % 50 % 

Основы 

коррекционной 

педагогики и 

коррекционной 

психологии 

2 1 0 - - 100 % 100 % 

Итого: 17  5 7 5 - - 100 % 71 % 

 

Таким образом, все студенты III курса школьного и дошкольного 

отделений (очная форма обучения, на заочной форме обучения курсовые 

работы не выполнялись в виду отсутствия III курса) выполнили учебные 

планы и защитили курсовые работы, продемонстрировав достаточную 

степень сформированости общих и профессиональных компетенций, но при 

этом необходимо отметить снижение качественных показателей по 

сравнению с 2016-2017 уч.годом на специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование на 10,6%; при повышении этого же показателя на специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах на 2,1%; на специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование данный показатель составил 

– 71 % качества выполненных работ. 

Поэтому, для успешного выполнения курсовых работ уже в текущем 

году была проделана следующая работа: 

 внесены коррективы в локальный акт «Положение по организации 

выполнения и защиты курсовых работ» (приказ № 184 от 07.09.2016г.) 

в разделе Приложения; 

 до 20.09.2018 г. преподаватели - руководители курсовых работ 

откорректировали тематику курсовых работ на 2018-2019 учебный 

год; 
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 до 01.10.2018 г. преподаватели разработали графики консультаций по 

курсовым работам и утвердили их.  

Рекомендуется: 

 особое внимание преподавателям-руководителям курсовых работ 

обращать на: 

 соответствие выводов и заключений по разделам курсовых 

работ содержанию этих разделов; 

 необходимость и соответствие приложений содержанию 

вопросов курсовой работы; 

 корректность использования данных интернет-ресурсов; 

 составление списка использованной литературы; 

 преподаватели-руководители курсовых работ в процессе 

консультирования должны акцентировать внимание на следующих 

моментах: 

 учить студентов постановке учебных задач, выделять главное, 

намечать пути решения поставленных задач; 

 мотивировать студентов на использование собственных 

методических разработок в курсовых работах, а не чужих 

методических материалов; тем более к этому располагает то, что 

по результатам анкетирования, в котором участвовали 66 

студентов (73% от списочного состава - 90 студентов), 61% 

опрошенных определил главной и наиболее важной чертой 

характера «ответственность», а значит, и к наполнению 

содержания курсовой работы собственными самостоятельными 

наработками они должны отнестись ответственно. 

Также, преподаватели-руководители учебно-

исследовательской работы должны учесть, что 36 студентов (55% 

опрошенных) поставили на первое место в мотивах своей 

учебной деятельности знания и профессиональный интерес к 

учебе, т.е. познавательные мотивы; и только 28 студентов (42% 

опрошенных) главными мотивами своей учебной деятельности 

назвали социальные мотивы - желание получать стипендию, 

страх плохой оценки и т.д. У подавляющего большинства 

опрошенных (86%) есть любимые предметы, что говорит о 

сформированном познавательном интересе, но тревожно то, что 

26% опрошенных (17 студентов) считают, что 2 года назад они 

приняли неправильное решение и надежды, связанные с учебой в 

педагогическом колледже, не оправдались. Тут уж не до учебно-

исследовательской работы… 
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Преподаватели должны внимательно относится к ведению 

учетной документации, а именно: 

 своевременно вносить записи о проведенных консультациях в 

журналы учета учебных занятий; 

 по окончании процедуры защиты курсовых работ записывать 

дату проведения защиты в Журналы учета учебных занятий; 

 своевременно регистрировать передачу курсовых работ в 

учебную часть в Журналах учета и регистрации курсовых работ  

(очная и заочная формы обучения). 

 

Закономерной вершиной в процессе формирования учебно-

исследовательских умений является подготовка и защита выпускниками 

педагогического колледжа дипломной работы - ВКР. В прошлом учебном 

году все выпускники очной и заочной формы обучения успешно справились 

с этой работой. 

 

Таблица 1 

  

Результаты защиты ВКР студентами в 2017-2018 учебном году 

специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

очная форма обучения 
 

№

 

п/

п 

Форма ГИА 

Г
р
у
п
п
а 

Из количества 

допущенных к защите 

ВКР  
получили оценки 

%
  
 о
б
у
ч
ен
н
о
ст
и

 

%
  
 к
ач
ес
тв
а 

2016-

2017 

уч.год 

я
в
и
л
и
сь

 

не явились 

5
 (
о
тл
и
ч
н
о
) 

4
 (
х
о
р
о
ш
о
) 

3
 (
у
д
о
в
л
ет
в
о
р
и
те
л
ь
н
о
) 

 

п
о
 у
в
аж

и
те
л
ь
н
ы
м
  
 

п
р
и
ч
и
н
ам
  

б
ез
 у
в
аж

и
те
л
ь
н
ы
х
 

п
р
и
ч
и
н

 

 

1. 

 

Защита ВКР  

43 

44 

19 

24 

- 

- 

- 

- 

3 

5 

12 

15 

4 

4 

100% 

100% 

79 % 

83 % 

82% 

92% 

 Всего 2  43 - - 8 27 8 100% 83,3 91 % 
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Таблица 2 

 

Результаты защиты ВКР студентами в 2017-2018 учебном году 

специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

заочная форма обучения 
 

№

 

п/

п 

Форма ГИА 

Г
р
у
п
п
а 

Из количества 

допущенных к защите 

ВКР  
Получили оценки 

%
  
 о
б
у
ч
ен
н
о
ст
и

 

%
  
 к
ач
ес
тв
а
 

2016-

2017 

уч.год 

я
в
и
л
и
сь

 

не явились 

5
 (
о
тл
и
ч
н
о
) 

4
 (
х
о
р
о
ш
о
) 

3
 (
у
д
о
в
л
ет
в
о
р
и
те
л
ь
н
о
) 

 

п
о
 у
в
аж

и
те
л
ь
н
ы
м
 

п
р
и
ч
и
н
ам
  

б
ез
 у
в
аж

и
те
л
ь
н
ы
х
 

п
р
и
ч
и
н

 

 

1. 

 

Защита ВКР  

51 

52 

53 

54 

55 

20 

20 

19 

18 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8 

7 

7 

6 

4 

12 

13 

11 

11 

11 

0 

0 

1 

1 

0 

100 % 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

95% 

94% 

100% 

85 % 

90 % 

82 % 

 Всего 5 92 - - 32 58 2 100% 98 % 86% 

 

 

Таблица 3 

 

Результаты защиты ВКР студентами в 2017-2018 учебном году 

специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

очная форма обучения 
 

№

 

п/

п 

Форма ГИА 

Г
р
у
п
п
а 

Из количества 

допущенных к защите 

ВКР  
Получили оценки 

%
  
 о
б
у
ч
ен
н
о
ст
и

 

%
  
 к
ач
ес
тв
а
 

2016-

2017 

уч.год 

я
в
и
л
и
сь

 

не явились 

5
 (
о
тл
и
ч
н
о
) 

4
 (
х
о
р
о
ш
о
) 

3
 (
у
д
о
в
л
ет
в
о
р
и
те
л
ь
н
о
) 

 

п
о
 у
в
аж

и
те
л
ь
н
ы
м
 

п
р
и
ч
и
н
ам
  

б
ез
 у
в
аж

и
те
л
ь
н
ы
х
 

п
р
и
ч
и
н

 

 

1. 

 

Защита ВКР  

41 

42 

24 

22 

- 

- 

- 

- 

13 

10 

10 

7 

1 

5 

100 % 

100 % 

96% 

77% 

100 % 

100 % 

 Всего 2 46 - - 23 17 6 100 % 87% 100 % 
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Таблица 4 

Результаты защиты ВКР студентами в 2017-2018 учебном году 

специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

заочная форма обучения 
 

№ 

п/

п 

Форма ГИА 

Г
р
у
п
п
а 

Из количества 

допущенных к защите 

ВКР 

Получили оценки 

%
  
 о
б
у
ч
ен
н
о
ст
и

 

%
  
 к
ач
ес
тв
а
 

я
в
и
л
и
сь

 

не явились 

5
 (
о
тл
и
ч
н
о
) 

4
 (
х
о
р
о
ш
о
) 

3
 (
у
д
о
в
л
ет
в
о
р
и
те
л
ь
н
о
) 

 

п
о
 у
в
аж

и
те
л
ь
н
ы
м
 

п
р
и
ч
и
н
ам
  

б
ез
 у
в
аж

и
те
л
ь
н
ы
х
 

п
р
и
ч
и
н

 

 

1. 

 

Защита ВКР  

56 

57 

15 

15 

- 

- 

- 

- 

7 

5 

8 

8 

0 

2 

100 % 

100 % 

100% 

86,6% 

 Всего 2 30 - - 12 16 2 100 % 93,3% 

 

Общей тенденцией прошлого учебного года стало снижение качества 

подготовленных студентами дипломных работ по сравнению с 2016-2017 

учебным годом: 

 на специальности 44.02.01 Дошкольное образование (очная 

форма обучения) на 7,7%; 

 на специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

(очная форма обучения) на 13%; 

при этом на специальности 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма 

обучения) качество подготовленных студентами дипломных работ 

увеличилось на 12%. 

Однако, анализируя качество содержания выполненных студентами 

ВКР, необходимо отметить, что они были написаны на актуальные темы на 

основе изучения достаточного количества научно-методических источников. 

Теоретические знания по темам были в достаточной мере использованы в 

процессе выполнения практической и экспериментальной частей работ. В 

большинстве случаев студенты делали правильные выводы, вытекающие из 

экспериментальной части дипломной работы.  

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ 

студентами-выпускниками свидетельствует о том, что в течение всего 

периода обучения в педагогическом колледжа они усвоили базовые 

профессиональные знания, умения и навыки на уровне государственных 

отраслевых стандартов среднего профессионального образования по 

направлению подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки; по 
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специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных класса, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 

44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

Студенты показали достаточную теоретическую и практическую 

подготовку для качественного выполнения профессиональных обязанностей 

учителя начальных классов, воспитателя детей дошкольного возраста. Такие 

показатели являются результатом организационно-методической работы, 

которую осуществлял весь педагогический коллектив колледжа. 

Однако, самым отвратительным недостатком, который перечеркивает 

сам смысл учебно-исследовательской работы в форме ВКР является 

отсутствие творческого подхода к выполнению практической части работ 

(использование готовых образцов конспектов занятий, уроков, сценариев и 

т.д., взятых из интернет-ресурсов). 

Для повышения творческой составляющей дипломных работ в 

текущем учебном году преподавателям необходимо: 

- главное внимание уделять формированию у студентов умения 

определять и формулировать цель, задачи, объект, предмет и гипотезу 

исследования, развитию их способности целесообразно выбирать и 

методически грамотно использовать методы педагогического исследования;  

- учить студентов методике использования методов научно-

педагогического исследования;  

- проводить работу со студентами по развитию логического мышления;  

- с целью повышения практической значимости ВКР направить 

экспериментальную часть исследования на подготовку студентами 

рекомендаций, памяток, разработки систем занятий, которые можно будет 

использовать в учебно-воспитательной работе с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста и их родителями. 

Также, необходимо учесть, что, как показали результаты 

анкетирования, в котором участвовали 52 студента (46% от списочного 

состава 114 студентов), у студентов 4 курса более всего сформирован 

познавательный мотив учебной деятельности – 60% опрошенных главным 

мотивом своей учебной деятельности назвали знания и профессиональный 

интерес к учебе. А вот любимый предмет имеют только 79%, еще меньше 

процент тех, кто самостоятельно выбирал тему ВКР – 39% (1 студентка 

вообще не захотела отвечать на этот вопрос); 23% опрошенных выбрали тему 

ВКР по рекомендации преподавателя; 10% - исходя из желания выбрать 

несложную тему, а 24% взяли для работы ту тему, какую предложили, т.е. 

никакого творчества и самостоятельности, желания что-либо исследовать 

такой подход не предполагает. 

Результаты анкетирования свидетельствуют, что у наших выпускников 

по-прежнему имеется большое желание самоутвержаться – 34% 

опрошенных. Может быть, использовать это эгоистическое стремление во 

благо колледжа и начать выпускать дайджест лучших дипломных работ, 

который демонстрировать во время проведения ежегодных Встреч с 
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выпускниками и делать соответствующие выставки по годам наряду с 

выставками фотогазет, фотоальбомов, стенгазет – и выпускникам прошлых 

лет приятно и стимул увидеть свою работу через несколько лет будет питать 

желание выполнить ВКР качественно сейчас. 

 

Формирование навыков учебно-исследовательской деятельности 

проходит и в процессе внеаудиторной учебной деятельности. 

Студенты Макеевского педагогического колледжа только в течение 

2016-2017, 2017-2018 учебных годов приняли участие в различных 

внеаудиторных учебных мероприятиях, а именно: 

 в конференциях: 

 студенческая научно-практическая конференция «Ступени 

роста», 62 студента. О высоком уровне сформированности 

навыков учебно-исследовательской деятельности говорит 

тот факт, что в 2017 году из 7 секций в 6 секциях 

победителями были признаны наши студенты; а в 2018 

году – студенты нашего педагогического колледжа 

одержали победу в 2 номинациях, а еще в 2-х – заняли 2 

места; 

 студенческая конференция «Математика в моей будущей 

профессии», участвовало 3 студентки; 

 студенческая конференция «Актуальные проблемы 

педагогической науки и практики», участвовало 8 

студенток; 

 III Городская конференция творческих работ учащейся 

молодежи по краеведению, участвовало 2 студентки; 

 Региональная научно-теоретическая конференция 

«Экология глазами молодежи», участвовало 5 студентов; 

 I Республиканская научно-практическая интернет-

конференция студентов и молодых ученых «Славистика: 

новые имена в науке», участвовало 3 студентки; 

 в конкурсах: 

 ежегодный профессиональный конкурс «Выпускник года».         

О высоком уровне сформированности навыков учебно-

исследовательской деятельности говорит тот факт, что в 

2016 году наша студентка заняла 1 место за разработку и 

проведение занятия, а в 2017 году - 1 место за разработку и 

проведение урока; 
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 Территориальный конкурс на лучшую публикацию среди 

обучающихся по информатике и ИКТ, участвовал 1 

студент, занял 3 место; 

 Территориальный конкурс знатоков английского языка 

среди студентов учреждений СПО УМО Макеевка-1, 

участвовало 2 студента; 

 Международный интеллектуальный конкурс «Самый 

умный» (2 лига), 5 студентов вышли в полуфинал, 1 

студент участвовал в финале; 

 III Республиканский конкурс «Лучший переводчик 

художественной прозы», участвовало 4 студентки; 

 Международный конкурс студенческих мультимедийный 

презентаций «Современный педагог глазами студентов», 

участвовал 1 студент; 

 в олимпиадах: 

 Международная олимпиада по философии в рамках 

проекта mega-talant.com, участвовал 1 студент; 

 IV Международная олимпиада по математике в рамках 

проекта mega-talant.com, участвовало 2 студента; 

 I Международная онлайн-олимпиада по математике, 

участвовало 5 студентов; 

 Всероссийская олимпиада по математике в рамках проекта 

mega-talant.com, участвовало 9 студент; 

 II Республиканская техническая олимпиада среди 

студентов СПО, участвовал 1 студент (3 место!); 

 Территориальная онлайн-олимпиада по информатике и 

ИКТ, участвовало 2 студента. 

Участвовали студенты колледжа и в викторинах – «День юного 

филолога», участвовало 6 студентов; и в ежегодных городских литературных 

Хаплановских чтениях, участвовало 12 студентов.  

Показательно, что студенты колледжа, уже без советов и контроля 

преподавателей, используют возможности для совершенствования своих 

общих компетенций: в 2017 году в Российской Федерации Гаврикова Д. 

училась в школе корреспондентов студенческих отрядов в Белгородской 

области, а Сорокина А. активно участвовала в краевой профессиональной 

смене, посвященной 80-летию Краснодарского края, за что и была 

награждена грамотой. 
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Таким образом, очевидно, что в течение 2-х прошедших учебных лет 

студенты педагогического колледжа наибольший интерес проявляли к 

студенческим научно-практическим конференциям (86 студентов); 

олимпиадам (40 студентов); меньше всего наши студенты участвуют в 

интеллектуальных конкурсах – 25 студентов. 

В целом, участие в различных формах учебно-исследовательской 

деятельности во внеаудиторное время в период сентября 2016 – сентября 

2018 года составило 20%, т.е. каждый пятый студент педагогического 

колледжа. 

 

Вместо заключения 

Исследовательская деятельность – удел избранных, талант – редкость, 

гений – чудо: весь опыт человечества это доказывает, а мы ломимся в 

забетонированную дверь научных исследований с неподготовленными к этой 

деятельности субъектами (как преподавателями, так и студентами), с 

отсутствием необходимых объективных условий для проведения 

исследований (интернет их никогда не заменит), а потом удивляемся 

размером ран на наших лбах и в сердцах, если в них еще живет 

ответственность за дело.  

Внедряя в образовательный процесс элементы учебно-

исследовательской деятельности мы не открываем ничего нового: 

вспомнился мне опыт советского университета, в котором функционировало 

студенческое научное общество (СНО), но только одна студентка из нашей 

группы (24 человека, из них 18 – отличников, 75% группы) участвовала в 

работе СНО, что, безусловно, отразилось на ее жизненном пути – она 

поступила в аспирантуру МГУ, написала и защитила кандидатскую 

диссертацию к 30-ти годам, т.е. сделала это не через 20 лет, как многие также  

из наших, опираясь уже не на знания, а на связи, положения и деньги. Вот это 

– результат учебно-исследовательской деятельности студента! 

Современное же требование 100% (!) охвата студентов учебно-

исследовательской деятельностью абсурдно с точки зрения сущности 

Болонской образовательной системы, которая устроена с рационализмом 

немецкого бюргера и цинизмом просвещенного потребителя, и в рамках 

которой, копошась на развалинах великой системы советского образования, 

работаем и мы. Ведь данная система четко ввела пропорцию – 85% к 15%: 85 

бакалавров должны идти в реальный сектор экономики, 15% бакалавров – 

продолжают учиться в магистратуре для получения научного звания, а 

главное, для продвижения науки по стезе поиска истины. Почему такая 

дискриминационная пропорция? Потому что, во-первых, наука – удел 
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избранных; во-вторых, наука – очень дорого стоит и потому что сейчас 

ставка делается на тех, кто разбирается в видах сала и сортах огурцов, а 

также, на рабочие и строительные специальности. 

Поэтому, мы впадаем в когнитивный диссонанс: мы пытаемся 

проводить со студентами учебно-исследовательскую работу, учим их 

приемам исследовательской деятельности, хотя это никогда большинством 

не будет востребовано на практике, но мне совершенно понятно, откуда 

проистекает это требование современных государственных образовательных 

стандартов, - возможно, это последний способ спасти подрастающее 

поколение от тотальной интеллектуальной деградации, это те клещи, 

которыми мы пытаемся цепляться за накопленные человечеством могучие 

интеллектуальные ценности, которые стремительно обесцениваются на 

наших глазах, надеясь, что если мы сохраним их, то и они спасут нас. 

Но мы неизбежно проиграем по двум причинам: 

 во-первых, потому что в современной педагогической науке 

победил и утвердился идеализм, который, как и в XVIII веке 

авторы теории «врожденных идей», внедрил в педагогическую 

практику постулат о том,  что все дети, уже с рождения, - 

талантливы и гениальны, и учитель ничему этих гениев уже 

научить не сможет, да и не должен;  он – лишь почва, костыль 

для раскрытия их талантов и гениальности, он – тренер, 

организатор (тьютер) процесса, но не учитель! Процесс познания 

не нужен, он умер и заменен вечным поиском мимолетной 

информации, ибо миллионы новых гениев уже рождаются 

познавшими истину! Дьявол начертал много путей, ведущих к 

концу Человеческого бытия, для каждой сферы человеческой 

деятельности он определил свой путь к концу света, и для 

педагогики, которая долго не сопротивлялась, проложил 

отдельный: с рассуждениями о личности ребенка, который и 

горшок еще не освоил, но к радости идеалистов – уже личность, а 

личности необходима свобода, дай все и сейчас, а 

ответственность перед собой и обществом – это убогие выдумки 

материалистов, которые утверждают, что личность – это субъект, 

отвечающий за свои действия. Поэтому и ребенок, и взрослый 

даун – не личности, но современная отечественная 

педагогическая наука западного разлива уже втемяшила в головы 

молодых педагогов обратное; 

 во-вторых, и это абсолютно очевидно в начале XXI века, хотя 

многие догадывались об этом после краха советского проекта, 
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наука будет развиваться только в небольшой группе избранных 

стран или их союзов: США, Евросоюз, Китай, Япония (пока) и, 

если выстоим, в России; специально подготовленными, 

отобранными для этой деятельности личностями, круг которых 

будет очень ограничен, хотя никогда не исключен вариант 

появления Ломоносовых (хотя за 1000 лет Российской истории 

он такой один). Образование будет вестись в престижных 

учебных заведениях, чаще всего закрытого типа и 

предназначаться только для богатых, а для всех остальных – 

обучение по Болонской системе (и то, в лучшем случае). Ведь не 

даром, после краха СССР, первыми в 90-е годы исчезли не 

государственные заводы и фабрики, а сразу же исчезло слово 

«народное» в названии министерства образования. 

Преподаватели всегда должны помнить, что главным смыслом 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся есть то, что оно 

является учебным. Это означает, что его главной целью является развитие 

личности. 

И в заключение, по выстроенной гипотезе, после внедрения согласно 

ГОС в учебно-образовательный процесс различных видов учебной 

деятельности, направленной на формирование учебно-исследовательских 

умений, получен ли тот весомый результат, на который было направленно 

это действие и который вызвал бы повышение качества подготовки будущих 

педагогов? 

Судите сами. 
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Таблица 

Динамика качества знаний студентов педагогического колледжа  

в период 2011-2018 гг. 

Учебный год Школьное отделение Дошкольное отделение 

2011-2012 29,7 % 15% 

2012-2013 28,8 % 16,8 % 

2013-2014 49 % 25,7 % 

2014-2015 47,8 % 21,3 % 

2015-2016 71,7 % 47,2 % 

2016-2017 76,3 % 49,7 % 

2017-2018 72 % 47,5 % 

 

Интеллектуального прорыва не произошло! Значит, все еще впереди! 
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программы среднего общего образования в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования Донецкой 

Народной Республики (приказ Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республик от 20.06.2017 № 649). 
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Проектная деятельность  

как одна из форм организации учебного процесса 

 

 

 

Подготовила: 

Хуторцова И.А., 

преподаватель социально- 
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Быстро меняющиеся условия жизни и труда, предъявляют совершенно 

новые  требования  к уровню образованности, к  личности   выпускника.    

Современному обществу нужен человек, который сумеет самостоятельно 

мыслить, ставить перед собой социально значимые задачи, проектировать 

пути  их  решения, прогнозировать  результаты  и  достигать их. «Система 

образования  должна формировать такие новые качества выпускника как 

инициативность, мобильность, гибкость, динамизм  и  конструктивность.  

Будущий профессионал должен обладать стремлением к самообразованию на 

протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и понимать 

возможности  их  использования, уметь  принимать  самостоятельные 

решения, адаптироваться в социальной и будущей профессиональной сфере, 

разрешать проблемы и работать в команде, быть готовым к стрессовым 

ситуациям и уметь быстро из них выходить» 

Особенность  ГОС  нового  поколения – деятельностный  характер,   

который ставит главной задачей развитие личности обучающегося. 

Современное образование отказывается от традиционного представления 

результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки 

стандарта указывают на реальные виды деятельности. 

Поставленная задача требует перехода к новой системно-

деятельностной образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана 

с принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего 

новый стандарт. Изменяются также и технологии обучения.  

Современные образовательные технологии обеспечивают включение в 

образовательный процесс специально организованной деятельности 

обучающихся, среди которых одной из главных является  деятельностная  

компетенция, которая включает элементы логической, методологической 

учебной деятельности, целеполагание, планирование, анализ, рефлексию, 

самооценку, приемы решения учебно-познавательных проблем, 

функциональную грамотность. 

Преподаватель должен  помнить, что выполнение  данной  задачи    

возможно лишь при условии творческого подхода к ее решению, 

использования новейших методов и технологий. Одной из таких и является 

проектная технология, способная развить у обучающегося важнейшие 

компетенции: 
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 общенаучную; 

 информационную; 

 познавательную; 

 коммуникативную; 

 ценностно-смысловую; 

 социальную; 

 стремления личностного самосовершенствования. 

Таким образом, разработанный еще в XX веке метод проектов вновь 

становиться актуальным в современном информационном обществе. 

Что такое проект?  Это особый вид целенаправленной, познавательной, 

интеллектуальной, в целом самостоятельной деятельности обучающегося, 

осуществляемой под гибким руководством преподавателя.   

В основе учебного процесса оказывается сотрудничество и 

продуктивное общение, направленное на совместное разрешение проблем, 

формирование способности выделять важное, ставить цели, планировать 

деятельность, распределять функции и ответственность, критически 

мыслить, достигать значимые результаты.  

Преимущества проектной деятельности налицо: 

1. В корне меняются отношения «преподаватель – студент»: 

2. Педагог имеет возможность использовать разные дидактические подходы. 

3. По мере выполнения работы возрастает интерес к предмету. 

4. Проекты  развивают коммуникабельность, умение работать в команде и 

ответственность за совместную работу. 

5. Проектная деятельность позволяет учиться на собственном опыте и опыте 

других. 

6. Видимый результат деятельности приносит огромное удовлетворение  и 

может даже у обучающегося  повысить самооценку и веры в свои силы. 

7. Часто результат деятельности представляется в форме презентации, что 

позволяет учащимся повышать уровень ИКТ - компетенции. 

Проектный метод можно отнести к исследовательскому типу. 

Основной целью проекта   является формирование  творческого мышления.  

Существует множество классификаций методов обучения, но почти в каждой 

в них присутствует исследовательский метод, когда студенту дается 

познавательная задача, которую он решает самостоятельно, подбирая для 

этого необходимые методы и пользуясь помощью педагога. Педагогическая 

направленность  проектной деятельности многообразна: 

 изменение информационной емкости содержания; 

 выход на более высокий уровень осмысления; 
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 развитие свободы мышления  

 формирование креативности 

 введение в новую предметную область 

Структура проекта. 

Методы, доминирующие  в проекте - исследовательские; творческие; 

ролевые, игровые; ознакомительно-ориентированные (информационные); 

практико-ориентированные (прикладные). 

Предметно-содержательная область - монопроекты  и  межпредметные 

проекты;  

Число участников проекта  - индивидуальные и групповые; 

Продолжительность выполнения проекта и ее характер - 

краткосрочные, средней продолжительности, долгосрочные. 

Использование  метода  проектов  в  педагогической  деятельности 

возможно при условии, если педагог  готов к смене социальных ролей: он 

становится партнером и координатором, а обучающийся  готов к 

исследовательской деятельности и владеет ИКТ. 

Анатомия проект. 

 5 П – проблема, проектирование, поиск информации, продукт и 

презентация  проекта.   

Наиболее трудная задача – это правильно выделить проблему, то есть 

социально значимое противоречие. Она должна быть интересна, входить в 

состав учебного материала, носить исследовательский характер. 

Далее определяется объект и предмет исследования. Объект 

исследования – процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и 

избранное для изучения. Предмет исследования  — то, что находится в 

границах объекта исследования в определенном аспекте рассмотрения. 

Цель проекта –  модель желаемого конечного результата. 

Задачи проекта - это выбор путей и средств для достижения цели. 

Постановка задач основывается на дроблении цели на подцели. 

Далее выдвигается гипотеза. Гипотеза в проекте — это предположение, 

в котором дается предполагаемый  вывод о существовании объекта, связи 

или причины явления. Гипотеза может подтвердиться или не подтвердиться в 

ходе работы над проектом. Она формулируется в виде определенных 

отношений  между двумя событиями или явлениями. 

Второй этап работы над проектом – это планирование. На этом этапе 

определяются сроки консультаций, конечный продукт проекта. 

Третий этап работы – поиск информации.  Ее можно найти: 

– в книге (справочная, учебная литература, словари, справочники, 
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документальные источники); 

– в Интернете; 

– задать вопросы родителям, специалистам; 

– подумать самостоятельно; 

– провести интервью с участниками событий,  анкетирование; 

Этап исследования может происходить с помощью различных методов 

– эмпирических( наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент) и  

теоретических методов(анализ, синтез, индукция, дедукция), сравнение, 

исторический метод, хронологический метод, социологические методы 

(интервью, соц. опрос, анкетирование) 

Продукт – это результат работы над проектом. Продукты могут быть 

представлены  в  виде Web-сайта, видеофильма, выставки,  газеты, макета, 

модели, мультимедийной презентации, путеводителя, серии иллюстраций, 

справочника, словаря, статьи, учебного пособия, дидактического материала. 

Представлять продукт проекта можно на научной конференции, в виде 

доклада, деловой или ролевой  игры.  

Работа над исследовательским или творческим проектом всегда 

заканчивается этапом рефлексии. 

Какие  умения и навыки развивает проектная деятельность? 

Поисковые (исследовательские) умения:  

 Умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ 

действия, привлекая знания из различных областей 

 Умение самостоятельно находить недостающую информацию в 

информационном поле 

 Умение запрашивать необходимую информацию у эксперта (педагога, 

консультанта, специалиста) 

 Умение находить несколько вариантов решения проблемы 

 Умение выдвигать гипотезы 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи 

 Умения и навыки работы в сотрудничестве:  

 Навыки коллективного планирования 

 Умение взаимодействоать с любым партнером 

 Навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач 

 Навыки делового партнерского общения 

 Умение находить и исправлять ошибки в работе других участников 

группы 

Менеджерские умения и навыки:  

 Умение проектировать процесс (изделие) 
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 Умение планировать деятельность, время, ресурсы 

 Умение принимать решения и прогнозировать их последствия 

 Навыки анализа собственной деятельности (ее хода и промежуточных 

результатов) 

 

Коммуникативные умения:  

 Умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми - вступать 

в диалог, задавать вопросы и т.д. 

 Умение вести дискуссию 

 Умение отстаивать свою точку зрения 

 Умение находить компромисс 

 Навыки интервьюирования, устного опроса и т.д. 

Презентационные умения и навыки:  

 Навыки монологической речи 

 Умение уверенно держать себя во время выступления 

 Артистические умения 

 Умение использовать различные средства наглядности при выступлении 

 Умение отвечать на незапланированные вопросы 

В заключение хочется отметить, что деятельностный подход выдвигает 

на первое место не информированность обучающегося, а умение действовать 

и решать проблемы, возникающие в реальных жизненных ситуациях. Роль 

педагога  состоит не в том, чтобы как можно понятнее и красочнее сообщить 

эту информацию, а в том, чтобы стать организатором процесса познания и  

самопознания. Ведь только в ходе собственной деятельности обучающийся 

будет развиваться. Научить ребёнка плавать можно только в воде, а научить 

человека действовать можно только в процессе деятельности. 
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Практикум для проведения аудиторных занятий  

по ОГСЭ.01 Основы философии. 

Раздел 3. Философское учение о познании 

 

 

 

Подготовила: 

Прокопченко Н.Д., 

преподаватель социально- 

гуманитарных дисциплин 
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Упражнения 

1. Сравните нижеприведенные критерии истины, дайте им оценку. 

Истинным следует всегда признавать лишь столь очевидное, в 

чем невозможно было бы найти ничего, что давало бы какой-либо 

повод для сомнения.                                                                                      

Г.Лейбниц 

Истинность есть свойство веры и, как производное, свойство 

предложений, выражающих веру. Истина заключается в определенном 

отношении между верой и одним или более фактами, чем сама вера. 

Предложение может быть названым «истинным» или «ложным», даже 

если в него никто не верит, однако при условии, что если бы кто-

нибудь в него поверил, то эта вера выявилась бы или истинной, или 

ложной в зависимости от обстоятельств.  

Б. Рассел

2. Обоснуйте, является ли данное высказывание истинным: «Под 

отражением в философии понимается точное копирование объекта». 

3. Обоснуйте, является ли данное суждение истинным: «Язык – это 

самостоятельное духовное явление, как и сознание». 

4. Укажите, какая особенность процесса познания отражена в эпиграмме 

С.Маршака:   

Был этот мир глубокой тьмой окутан.  

Да будет свет! И вот явился Ньютон.  

Но Сатана недолго ждал реванша,  

пришел Эйнштейн – и стало все как раньше. 

5. Назовите функцию практики в процессе познания, о которой говорится 

в высказывании Т.Фуллера: «Знание – сокровище, а ключ к нему – 

практика».  
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6. Заполни таблицу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Однажды четверо слепых захотели узнать, что же такое слон, на 

что он похож хотя бы. Попросили подвести их к слону. Один 

потрогал слона за хобот и заметил: «Слон похож на толстый 

канат». Другой потрогал хвост и возразил ему: «Нет, не на канат, 

а на веревку скорее…». Третий, который трогал слона за ногу, 

возразил: «Нет, он на столб похож вообще-то». А четвертый, 

который трогал за брюхо, сказал: «Вы не правы все трое! Слон 

похож на бочку огромную!». Какая особенность нашего познания 

отражена в этой притче? В пользу какого варианта решения 

вопроса о познаваемости мира свидетельствует эта особенность? 

Уровни научного познания 
Эмпирический ? 

Формы научного познания 

Научный факт ? 

гипотеза 

? 

Эмпирический 

закон 

Методы научного познания  

Наблюдение, 

эксперимент, 

измерение, 

классификация, 

систематизация, 

описание 

Универсальные: 
 

 

? 

Единство 

исторического и 

логического, 

восхождение от 

конкретного к 

абстрактному и от 

абстрактного к 

конкретному, 

формализация, 

математизация 
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Тесты 

1. Познание это: 

а) продуцирование информации; 

б) процесс взаимодействия сознания и действительности, результатом 

которого являются знания и представления; 

в) взаимодействие субъекта и объекта. 

2. Субъект познания – это то, на что направлены познавательная и 

практическая активность человека: 

Да   Нет 

3. Объект познания: 

а) предшествует субъекту и определяет его; 

б) является исходным от субъекта; 

в) предмет выступает определенным срезом или проекцией объекта; 

г) объект является частью предмета. 

 

4. Чувственное познание как уровень познания характеризуется 

наибольшей достоверностью, поскольку прямо свидетельствует о 

реальности и поэтому: 

а) оно является единственным реальным источником познания; 

б) оно является первой ступенькой в процессе познания; 

в) оно четко отделяет существенное от не существенного; 

г) оно отличается наибольшей степенью полноты. 

 

5. Объектом чувственного познания выступают связи, функции и 

отношение действительности, а объектом рационального познания – 

отдельные свойства вещей: 

  Да      Нет 
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6. В результате внутреннего противоречивого характера 

познавательного процесса, познание развивается: 

а) по восходящей; 

б) линейно; 

в) по синусоидальной; 

г) спиралевидно. 

 

7. Выберите из приведенных ниже терминов те, которые фиксируют 

односторонние подходы к целостному, синтетичному характеру 

познания, неоправданно выдвигая на первый план его отдельные 

составляющие и элементы: 

а) эмпиризм; 

б) сенсуализм; 

в) догматизм; 

г) рационализм; 

д) прагматизм; 

е) спиритизм. 

 

8. Агностицизм – это: 

а) признание идеи за первичное; 

б) космология; 

в) физиология; 

г) непознаваемость бытия; 

д) риторика. 

 

9. Какое из приведенных ниже определений истины считается 

«классическим»? 

а) истина – это то, что интуитивно ясно и самоочевидно; 

б) истина – это соответствие знаний действительности; 

в) истина – это то, что подтверждается опытом; 

г) истина – это знание, экономно и просто описывающее опыт; 
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д) истина – это конвенция, соглашение. 

10. Какое определение понятия «относительная истина» вы считаете 

правильным: 

а) знания, не обусловленные конкретными обстоятельствами; 

б) знания, имеющие множество смыслов; 

в) знания неполные, обусловленные какими-либо обстоятельствами; 

г) знания, свидетельствующие об относительном характере всего 

существующего; 

д) знания частного характера. 

 

11. Укажите  формы чувственного познания: 

а) ощущение; 

б) изображение; 

в) восприятие; 

г) интуиция; 

д) понятие; 

е) умозаключение; 

ж) представление; 

з) суждение; 

и) гипотеза; 

к) доказательство; 

л) раздражимость; 

м) спор. 

 

12. Укажите  формы абстрактного мышления: 

а) ощущение; 

б) изображение; 

в) восприятие; 

г) интуиция; 

д) понятие; 
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е) умозаключение; 

ж) представление; 

з) суждение; 

и) гипотеза; 

к) доказательство; 

л) раздражимость; 

м) спор. 

 

13. Выберите правильный ответ. 

Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она: 

а) объективна;  

б) субъективна;  

в) абсолютна;  

г) относительна. 

 

14. Укажите известные вам формы теоретического познания: 

а) проблема; 

б) гипотеза;  

в) научный факт; 

г) теория; 

д) эмпирический закон; 

е) умозаключение. 

 

15. Укажите известные вам универсальные методы научного познания: 

а) анализ; 

б) синтез; 

в) абстрагирование; 

г) наблюдение; 

д) эксперимент; 
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е) формализация; 

ж) математизация; 

з) дедукция;   

и) индукция; 

к) моделирование. 

16. Формой чувственного познания является: 

а) теория; 

б) гипотеза; 

в) суждение; 

г) восприятие. 
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Сценарий историко-литературного эссе  

«Легенды войны – полководцы Победы», 

посвященного 74-й годовщине Великой Победы  

(из цикла «Размышления ко Дню Победы») 

 

 

 

Подготовили: 

Лататуева И.И., преподаватель  

социально-гуманитарных дисциплин, 

руководитель историко-театральной  

студии «Клио» 
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Прокопченко Н.Д., преподаватель 

социально-гуманитарных дисциплин 

 
Хворостьян Е.Н., преподаватель 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

Шигорина Л.Я., преподаватель музыки 

 

 

Цель:  

 подготовка и достойное проведение празднования 74-ой 

годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной 

войне в педагогическом колледже; 

 создание воспитывающей историко- патриотической среды в 

педагогическом колледже; 

 продолжение борьбы с извращением исторических понятий, 

разоблачение ложных представлений и прямой лжи о нашей 

победе над фашистской Германией, выработка духовного 

иммунитета против неофашистской идеологии; 

 формирование высоких патриотических идеалов, активной 

жизненной позиции, чувства гражданского долга; 
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 формирование и укрепление чувства братства, жертвенности, 

взаимопомощи, взращивая тем самым, глубинные корни русской 

идентичности. 

 

 Форма проведения: историко- литературное эссе 

 

 Исполнители: студенты ІІ, ІІІ и IV курсов школьного и дошкольного 

отделений ГПОУ «Макеевский педагогический колледж»; хор студентов 

(руководитель Шигорина Л.Я.). 

 

 Оборудование: 

1. Сценическое: 

 надпись»Победа остается молодой»; 

 коллаж «Победа 1945 – 2019»; 

2. Зрительного зала: 

 литературно – иллюстративный коллаж «О героях былых 

времен…» 

3. Технические средства: 

 мультимедийный проектор и экран для демонстрации; 

 микрофоны; 

 видеокамера. 

4. Телевизионные и Интернет – ресурсы: 

 фрагменты документального фильма «Хроника Второй мировой 

войны», «Битва за Берлин», «Падение свастики»; 

 видеоиллюстрации, видеозарисовки, подготовленные творческими 

микрогруппами студентов. 

Литература:  

1. Алексеев С. «Какой род войск сражается?» - В кн. Алексеев С. 

Богатырские фамилии.- Москва: Патриот, 1991 

2. Чуев Ф. Генерал Кинжал. – Интернет ресурсы. Режим доступа: 

https://e-libra.ru/read/521716-general-kinzhal.html. 

3. Чуев.Ф. Мой Багратион. - Интернет ресурсы. Режим доступа: 

http://stalinism.ru/elektronnaya-biblioteka/soldatyi-imperii.html?start=12 

3. Эпоха в автобиографиях. Георгий Константинович Жуков.- Военно-

исторический журнал, 1990, № 5, с. 21-23 

4. Якуб Колас. Бойцам и командирам Красной армии.- В кн. Историко-

художественная хрестоматия по Великой Отечественной войне.- Москва: 

Просвещение, 1987, с. 302 

https://e-libra.ru/read/521716-general-kinzhal.html
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         5. О маршале Ф.И. Толбухине. - Интернет ресурсы. Режим доступа: 

https://infourok.ru/prezentaciya-tolbuhin-fedor-ivanovich-3090425.html; 

http://old-yar.ru/figure/93/ 

6. О Н. Ф. Ватутине. - Интернет ресурсы. Режим доступа: 

http://militera.lib.ru/bio/bragin_mg/01.html; 

http://100.histrf.ru/commanders/vatutin-nikolay-fedorovich/; 

https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=12109412@cmsArti

cle 

 

 

Предисловие 

  

  - На протяжении 11 лет в прекрасные майские дни накануне Дня 

Победы в нашем колледже звучали размышления о великом народе, который 

спас мир от фашизма.  

  

 - На приеме в честь участников Парада Победы И.В. Сталин сделал 

неожиданно – трогательное и в то же время прямолинейное признание: «Не 

думайте, что я скажу что-нибудь необычайное. У меня самый простой, 

обыкновенный тост. Я бы хотел выпить за здоровье людей, у которых чинов 

мало и звания незавидные, за людей, которых считают «винтиками» великого 

государственного механизма, но без которых все мы – маршалы и 

командующие фронтами и армиями, грубо говоря, ни черта не стоим». 

  

 - Мы 11 лет рассказывали о людях « у которых чинов мало и звание 

незавидное»; о рядовых пехотинцах, танкистах, матросах, о детях на войне, о 

наших земляках, о той девчонке – хозяйке Бранденбургских ворот, о поэте, 

который дал ответ на самый сложный вопрос «С чего начинается Родина», 

мы рассказывали о них, кто дожил до Победы и тех, кто мечтал, верил, но не 

услышал раскаты победного салюта. Они совершили невиданный и 

запредельный для человеческого понимания подвиг, перед которым можно 

только преклоняться.  

 

 - А вот сегодня мы расскажем о том, какого масштаба были люди, 

которые вели миллионы героев к победе. Тема наших сегодняшних 

«Размышлений…» - «Легенды войны – полководцы Победы». Мы расскажем 

только о некоторых из них.  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-tolbuhin-fedor-ivanovich-3090425.html
http://militera.lib.ru/bio/bragin_mg/01.html
http://100.histrf.ru/commanders/vatutin-nikolay-fedorovich/
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 -  По канонам Современной военной науки – полк это отнюдь не 

масштабное воинское подразделение – в нем 3 роты, около 300-от воинов. 

 

 - Но  Великая Отечественная война изменила даже количественное 

наполнение этого древнего исторического понятия, потому что полководцы 

той войны командовали миллионами воинов.  

  

 - Великие битвы, великие полководцы и великая Победа.  

  

- Победы принадлежат истории. Победы принадлежат будущему. 

Будущее стоит на плечах прошлого. Прошлое никогда не уходит из 

настоящего, не покидает его. Когда Дмитрий Донской, Александр Невский, 

Минин и Пожарский…со товарищи праздновали свои победы над врагами  - 

это были и наши с вами победы.  

 

- Когда мы сегодня празднуем наши победы, когда мы празднуем 

Великую Победу в Великой Войне – это и их, предков  наших, Победа, и 

потомков наших Праздник. Мы с вами были за праздничным столом у 

Александра Невского, потому что там обязательно говорили о потомках, то 

есть о нас. Мы сегодня не мыслим себя без побед Александра Невского, 

Дмитрия Донского, Суворова и Кутузова, Румянцева и Ушакова… В 

решающий миг, как уже было, мы найдем в них силу и решимость, мужество 

и стойкость, в них – Чапаеве, Фрунзе, Жукове, Коневе,  Черняховском… 

Победы принадлежат истории. Победы принадлежат будущему. 
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Чтец:  
   *** 

Когда-нибудь, я знаю, это будет,  

и руки у кого-нибудь дойдут,  

и выстроят такое зданье люди,  

не выстроят, верней, а возведут. 

В нем будет так: все имена Героев  

и полной Славы кавалеры все  

сойдут на мрамор, золотые, строем  

в непозабытой воинской красе. 

Там будут сотни, тысячи портретов!  

Комдивы Севастополя, Дуги — 

над картою, с биноклем, у лафетов,  

папахи, полушубки, сапоги... 

Пусть этот блеск червонится парадом,  

но правды не убавит этот блеск:  

там Сталинград зовется Сталинградом,  

герои там и Тула, и Смоленск. 

Пусть, кто войдет, почувствует зависимость  

от Родины, от русского всего.  

Там посредине — наш Генералиссимус  

и маршалы великие его.   

Советские Ермоловы, Тучковы —  

никто там не останется в тени.  

В молчании, спокойны и суровы,  

к потомству будут вопрошать они. 

Феликс ЧУЕВ 

 

1. Георгий  Константинович Жуков 
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 - Мы не будем оригинальны. Наш великий, мудрый, справедливый 

народ все давно расставил по местам. И поименовал только одного – 

маршалом Победы – Георгия  Константиновича Жукова. 

   

 

( Капитуляция (фрагмент фильма) 

   

 - Иногда история соединяет имена, казалось бы вовсе не соединимые 

… В начале тридцатых годов ХХ века писатель Михаил Булгаков часто 

бывал в доме комбрига       Евгения  Александровича  Шиловского  

( советский военный деятель, генерал-лейтенант. Доктор военных наук, 

профессор, помощник начальника Академии Генерального штаба СССР, 

начальник штаба Московского военного округа). 

 Однажды писатель познакомился там с молодым командиром, 

служившим в инспекции кавалерии Рабоче-Крестьянской Красной Армии.  

Булгаков оставил краткую запись об этой встрече: «Чеховская фамилия … 

Книгочей … Многообещающее будущее …». Так и встретились они в 

истории: великий писатель и будущий полководец Победы… 

  

 - Тем молодым командиром был, как вы уже догадались, Георгий 

Константинович Жуков. Он и сам как-то сказал: «А фамилия – то у меня 

чеховская! Только того парнишку звали Ванькой, а меня – Егором. Тот на 

сапожника учился, а я – на скорняка. Самая российская, самая народная 

фамилия у меня …» 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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 - Истоки судьбы маршала, ее первый родничок – на калужской земле, в 

деревне Стрелковке. Г.К. Жуков родился на осеннего Егория – 19 ноября (по 

старому стилю) 1896 года. Потому и дома, и в деревне звали его по-

народному: Егором, Егорушкой … Жуков окончил трехклассную 

церковноприходскую школу, по всем предметам – пятерки. Мать по этому 

случаю подарила Егору рубаху, отец сшил сыну сапоги. «Теперь ты 

грамотный, - сказал он, - можно везти тебя в Москву. Будешь жить в людях». 

И потопал Георгий по большаку в Москву… 

 

 -   … Знал бы хозяин «магазина фотографических портретов» на 

Мясницкой господин Вольф, кого он снимал в 1915 году на пасху! Наряжен 

Жуков на групповой фотографии – возможно, первой в жизни 

восемнадцатилетнего скорняка. Черная тройка, сорочка с твердым 

воротником - а-ля Ленский.  

  

 - Однако судьба готовила ему не карьеру мастера по выделке мехов из 

шкур. Первая мировая война надела на него солдатскую шинель, за ратные 

боевые подвиги он был награжден двумя Георгиевскими крестами. 

Революция сделала из него командира Красной Армии. Сохранилась 

характеристика, которую дал ему Константин Константинович Рокоссовский 

в далеком 1930 году: 

 «Сильной  воли. Решительный. Обладает богатой инициативой и умело 

применяет ее на деле. Дисциплинирован. Требователен и в своих 

требованиях настойчив. По характеру немного суховат и недостаточно чуток. 

Обладает значительной долей упрямства. Болезненно самолюбив. В военном 

отношении подготовлен хорошо. Имеет большой практический командный 

опыт. Военное дело любит и постоянно совершенствуется. Заметно наличие 

способностей к дальнейшему росту. Авторитетен. … На штабную и 

преподавательскую работу назначен быть не может – органически ее 

ненавидит. Командир – военком дивизии: РОКОССОВСКИЙ». 

 

 - А в 1939 г. красный командир Жуков отличился в боях с японскими 

милитаристами у реки Халхин-Гол в Монголии и за умелое руководство 

войсками, проявленные при этом мужество и отвагу, ему было присвоено 

высокое звание Героя Советского Союза. 

 

 - Но полководческий гений Георгия Константиновича Жукова в полной 

мере раскрылся в Великую Отечественную  войну. 

 

 Шла Московская битва. В ней решалось если не все, то почти все. По 

планам Гитлера война должна была вот-вот закончиться. Танковые тараны 

врага со страшной  силой били оборону города – с севера, с юга, в центре. 

Казалось, невозможно выдержать эти удары. Верховный  
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Главнокомандующий И.В. Сталин позвонил в штаб Западного фронта Г.К. 

Жукову: 

 - Вы уверенны, что мы удержим Москву? Я спрашиваю вас с болью в 

душе. Говорите честно, как коммунист. 

 - Москву, безусловно, удержим.  

 Георгий Константинович Жуков, руководивший  большей частью 

войск, оборонявших Москву, тогда еще генерал армии, сказал не просто 

«удержим», он прибавил «безусловно». Какую же ответственность взял он на 

себя! Почти нечеловеческую! 

  

 - «Москву, безусловно, удержим». Это значило: не надо создавать 

восточнее Москвы новые рубежи обороны; эвакуировать оставшихся в 

городе жителей, взрывать заводы и фабрики, продукция которых сейчас идет 

на уже ближкий фронт. Враг не войдет в город… Только человек, 

обладавший огромным мужеством, мог сказать так, с такой ясностью и 

твердостью. 

 

 - …И была одержана судьбоносная победа в битве за Москву!    

 Жуков, осунувшийся до неузнаваемости, с провалившимися глазами, 

пошел и лег спать. И спал он так крепко, как не спал никогда в жизни - ни до,  

ни после. Верховный звонил ему два раза, и оба раза ему докладывали, что 

попытки разбудить Жукова успехом, увы, не увенчались. 

  

 - Он принимал участие в планировании стратегической операции по 

разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом. 

 Как отмечал американский журналист и историк  Гаррисон Солсбери:  

 «… После Сталинграда никто не  оспаривал первенства Г.К. Жукова. И 

после Сталинграда никто больше не сомневался – Россия, имея во главе 

своих армий Г.К. Жукова, в конечном итоге разгромит Германию». 

  

 - С именем Жукова  связаны операции … по прорыву блокады 

Ленинграда, форсирование Днепра и освобождение Украины, Белоруссии, 

Польши,  в апреле-мае войска под руководством Жукова провели 

заключительную операцию Великой Отечественной  войны – Берлинскую и 

овладели столицей Ш рейха – Берлином. 

 

Чтец: 
  

ПЕСНЯ О МАРШАЛЕ ЖУКОВЕ  
Музыка Эдуарда Колмановского 

Слова Евгения Долматовского 

На нашем фронте самым старшим  

Был сын калужского села,  

Неулыбающийся маршал,  

Чья слава грозною была.  
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Всех полководцев был он строже,  

Пред ним дрожал заклятый враг.  

И мы его боялись тоже,  

Теперь признаюсь - было так.  

 

Всегда на главном направленье  

Он появлялся в трудный час.  

От обороны в наступленье  

Он вел войска и верил в нас.  

Известно всем, какие бури  

Мы одолели в те года.  

Над картой маршал брови хмурил,  

Не улыбаясь никогда.  

 

Но этот самый маршал грозный  

Был наш товарищ, друг большой,  

Не из гранита, не из бронзы,  

С широкой русскою душой.  

В Берлине дымном после боя,  

С победой поздравляя нас,  

Явился маршал перед строем  

И улыбнулся в первый раз.  
1985  

  

 - Американский военный историк Майкл Кайдин, признавая 

полководческий талант и выдающиеся заслуги Г.К. Жукова в разгроме 

фашистской Германии, назвал его «чудо-маршалом» и «полководцем 

полководцев в ведении войны массовыми армиями двадцатого столетия». По 

мнению американца, Жуков «… нанес немцам больше потерь, чем любой 

другой военачальник или группа их во  Второй мировой войне. В каждой 

битве он  командовал более чем миллионом людей. Он вводил в дело 

фантастическое количество танков. Немцы были более чем знакомы с 

именем и сокрушающим мастерством Жукова, ибо перед ними был военный 

гений». 

 

 - Но не всегда оценка Красной Армии, ее солдат и полководцев была 

объективной. Даже в победные майские дни  1945 наши американские 

союзники не скрывали своей злобы, ненависти  и безосновательно и нагло 

подчеркивали свое превосходство. 

 

 - Среди наших частей в Берлине побывал Джордж Смит Па ттон - один 

из главных генералов американского штаба. Он пишет жене: « Берлин 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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расстроил меня. Мы уничтожили хорошую расу и собираемся заменить ее 

монгольскими дикарями». В числе прочих Жуков принял Паттона, 

американский генерал после встречи с прославленным советским маршалом 

отметил – у Жукова-де «доисторическая нижняя челюсть, как у обезьяны». 

 «Мы не способны понимать русских… у меня нет особого желания 

понимать их, если не считать понимания того, какое количество свинца и 

железа требуется для их истребления». 

 

 - Стоит ли удивляться тому, что спустя 74 года современные 

фальсификаторы истории выливают тонны грязи на нашу великую Победу и 

победителей, а их недобитые последыши сносят памятники советским 

солдатам – освободителям Европы. 

 

 - Вершиной жизни полководца Г.К.Жукова было принятие полной и 

безоговорочной капитуляции Германии. 

Чтец: 

 Откуда он, Победы нашей, 

Советской Родины — Герой, 

Взращенный на солдатской каше, 

С нелегкой бурною судьбой? 

Он встал из глубины народной, 

Вобрав в себя его черты — 

И крепость тела, дух свободный, 

И сгусток русской красоты. 

Восток, Москва и Ленинград, 

Начало мастерства и воли, 

Кавказ, Воронеж, Сталинград, 

Еще пуды армейской соли. 

А дальше следует Дуга. 

Что Огненной зовут в народе, 

За Вислой — Одер, стан врага, 

Салют Победе и Свободе! 

Оставил он навечно нам 

Безмерную любовь к Отчизне, 

Большую ненависть к врагам, 

Великое стремленье к жизни. 

Кто был всегда его судьей, 

Кто дал уверенность и силу, 
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Тяжелой, страшною порой, 

Что многих в землю уносила? 

Народ страны непокоренной, 

Познавший голод, смерть и ад, 

Большою кровью обагренный, 

Прошедший сквозь войну — солдат. 

Они всегда и всюду вместе, 

Их разлучить никак нельзя, 

Прожили сто и встретят двести, 

Георгий Жуков и друзья. 

Они всегда и всюду рядом, 

Большой повенчаны войной, 

Облитые свинцовым градом, 

Солдат и Маршал боевой. 

    Ильин Г. 

 

 

 - Был коренаст и 

широк в кости Георгий 

Константинович, однако 

меня мучает вопрос: как 

даже на такой широкой 

груди могли разместиться 

60 наград самых 

различных стран мира.  

 - Среди 

иностранных, одним из 

самых редких и почетных является английский орден Бани первой степени. 

За всю историю лишь двое русских полководцев удостаивались ее. Первым 

герой войны 1812 года Михаил Барклай де Толли и маршал Георгий Жуков. 

Еще одной примечательной наградой стала американская медаль Легиона 

почета. При этом Дуайт Эйзенхауэр, который вручал маршалу награду, 

несколько смутился, так как он получил высший в СССР орден "Победы", а в 

ответ преподнес лишь шестую или седьмую медаль в американской 

наградной иерархии (правда, она является высшей наградой, которую может 

получить иностранец). 
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 Но самыми высокими наградами были награды Родины: 4 Золотых 

Звезды Героя Советского Союза и 2 ордена Победы под номерами один и 

восемь. 

 

 

2. Константин Константинович Рокоссовский 

 

 

 

 

 

- 

Я 

знаю, что есть уникальный портрет маршала 

Рокоссовского, вышитый шелком 

польскими женщинами. 

 

- Вот он собирается на военный парад и в потрясающем своем мундире, в 

золоте звезд, бриллиантах ордена Победы выходит на лестничную площадку. 

Навстречу идет подруга дочери Ады. 

— Ну как я выгляжу, Марина? — улыбаясь, спрашивает он. 

— Конец света, Константин Константинович! 

А он и в старости был очень красив — так, что и не видно было старости. 

 

- Настоящие чувства вне времени. В семье К.К. хранилась пачка писем. Это 

тоже легенда, романтическая история безответной любви незнакомой 

английской женщины к русскому генералу. Много лет писала ему письма 

некая Милзи, которую он никогда в жизни так и не увидел. И она его тоже. 

Влюбилась заочно, после Сталинградской битвы, когда его фотографии 

облетели весь мир. В своем доме она устроила для него комнату в русском 

стиле, собирала все, что связано с его именем. 

 Майская открытка с розовой ленточкой, написано печатными буквами 

по-русски: «Моему собственному возлюбленному Константину от его 

преданной и вовеки верной Милзи. 1962 г.». 

 

- Женщины его любили, а мужчины, воины, однополчане – уважали. Когда 

он умер, боевые товарищи решили сделать необычные похороны. То, что они 

придут в Колонный зал и на Красную площадь, было ясно. Маршалы, 
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получившие это высокое звание на полях сражений, договорились, что они, а 

не члены Политбюро, поднимут урну с прахом Рокоссовского и понесут к 

Кремлевской стене. А тогда еще были живы Жуков, Василевский, Конев, 

Тимошенко, Мерецков, Голованов, адмирал Кузнецов... Члены Политбюро 

должны идти за ними... 

 

- Все, кто знал Рокоссовского, говорят прежде всего о его человеческих 

качествах, которые на первый взгляд даже затмевали в нем талант 

полководца. Отмечают, что его скромность даже мешала ему громко сказать 

о себе. 

 Известный детский поэт С. Я. Маршак рассказывал, как на аллее 

одного из подмосковных санаториев он часто встречал высокого, 

подтянутого мужчину. Стали здороваться друг с другом, потом как-то вместе 

оказались на одной скамейке. «Было что-то очень знакомое в нем, в его 

выправке, — говорил Маршак, — и я спросил, не военный ли он? 

— Военный. 

— Наверно, были и на фронте? 

— Воевал. Приходилось. 

— Я тоже часто бывал на фронтах, — сказал ему Маршак и стал говорить о 

своих воинских доблестях. А потом поинтересовался фамилией собеседника 

— уж больно знакомое лицо! 

— Рокоссовский, — просто ответил новый знакомый. 

— Представляете мое состояние! — смеялся Самуил Яковлевич». 

 

 - Он был не только удивительно скромен, но и щедр. После войны 

Сталин от имени государства подарил Рокоссовскому роскошный особняк на 

Патриарших Прудах. А что Константин Константинович? Разделив особняк 

на несколько квартир, он предоставил их своим сослуживцам по штабу 

фронта, с кем прошел войну. 

 Сталин узнал об этом и дал Рокоссовскому огромную квартиру в 

центре Москвы на улице Горького. 

 

- Безразличия к фамилии Рокоссовского не было никогда, она вызывала 

восхищение. Рокоссовский — звучит как бой, как музыка Победы, как ратная 

слава. 

 

 - Если о человеке поют, наверно, это что-то значит. Когда Жуков стал 

четырежды Героем, его поздравил Семен Буденный, на что Жуков ответил: 

«Семен Михайлович, обо мне песен не поют, а о вас поют...» 

 По радио я слышал торжественную музыку, по духу напоминающую 

старинные марши русской армии времен Румянцева и Суворова. Дикторша 

сообщила: «Прозвучал созданный Николаем Михайловым во время Великой 

Отечественной войны марш «Рокоссовский». 
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 - Немцы давали прозвища нашим полководцам. Был, например, 

«генерал Паника»... Рокоссовского враги прозвали «генерал Кинжал» — 

победу он добывал на острие кинжала, который, углубляясь в противника, 

окончательно поражает его. 

 

 - Во время «холодной войны», когда американцы угрожали нам со 

своих баз в Турции и накалилась южная граница, в западной печати 

промелькнуло краткое сообщение: «Командующим Закавказским военным 

округом назначен маршал Рокоссовский —  мастер стремительных ударов и 

массовых окружений».  

 

 - Молоденький драгун первой мировой с «Георгием» на гимнастерке, 

подтянутый генерал 1941 года с шестью привинченными орденами и 

медалью «XX лет РККА», — чтоб видели, что армия жива! — и в конце 

войны на маршальском кителе одна главная награда — нашивка за тяжелое 

ранение... 

 
 - После Московской битвы «Правда» опубликовала портреты 

прославившихся командармов. Среди них был портрет красавца-генерала, 

который впервые был назван не «командиром Р.», а полной фамилией — 

Рокоссовский. Его узнала страна. После битвы под Сталинградом имя его 

прогремело на весь мир. 

 

 - Назначенный под Сталинград, Рокоссовский блестяще окружил более 

чем трехсоттысячную армию генерал-фельдмаршала Паулюса. Интересная 

деталь: плененный немецкий фельдмаршал отдал свое личное оружие — 
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пистолет — именно генерал-лейтенанту Рокоссовскому, по рыцарскому 

обычаю, как побежденный победителю. 
 

 -  Белорусскую операцию изучают все военные академии мира. Она 

получила название «Операция Багратион» — в честь выдающегося русского 

полководца 1812 года. Но, наверно, немногие знают, что такое имя ей дано и 

потому, что Сталин называл Рокоссовского «мой Багратион»... 

 Белорусская операция — маршальский жезл Рокоссовского, за нее ему 

и было присвоено это высокое звание. 

 

 - Когда я думаю о полководцах, мне представляются два молоденьких 

конников, у которых все впереди — и страшные испытания, и мировая слава. 

Ратная служба их проходила вместе, и вот едут рядышком комдив 

Рокоссовский и комполка Жуков. И хоть долго, наверно, их будут 

сравнивать, оба достойны. Видно, прав В. М. Молотов, который сказал как-

то: «По характеру для крутых дел Жуков больше подходил. Но Рокоссовский 

при любом раскладе в первую тройку всегда войдет...» 

 Можно противопоставлять и спорить, кто лучше. Во всяком случае, 

каждый не хуже, ибо оба — наша ратная слава. 

 

Чтец: 

( на фоне парада Победы) 

Служат Отчизне с далекой поры,  

с конных знамен диктатуры,  

обе талантливы, обе щедры,  

разные эти натуры. 

Все было вместе: казарма, тетрадь,  

плац или школьная парта.  

Запросто можно друг другу сказать: —  

Тут ты сыграл в Бонапарта! 

Рядышком шли. Рокоссовский всегда  

был на ступеньку повыше.  

Дальше — заступят такие года,  

кто о них кровью напишет? 

И на московском крутом рубеже,  

ставшем теперь легендарным,  

Жуков командовал фронтом уже,  

он был еще командармом. 

Будут и фронт, и салюты Москвы,  

будут герои воспеты,  

время пойдет, не клоня головы,  

прямо к Параду Победы. 

Стрелкой секундной по красной стене  

луч вдоль Кремля пронесется...  
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Выедет Жуков на белом коне,  

на вороном — Рокоссовский. 

Знать, неспроста было так решено,  

и не случайно, заметим...  

Вместе остаться в строю суждено,  

рядышком — витязям этим. 

И возле белого — конь вороной...  

Лучших фон-боков сломили  

два полководца второй мировой,  

самых блистательных в мире! 

 

 

 - На жизнь Константина Рокоссовского выпало много испытаний, но и 

наград после Великой Победы Маршал получил тоже очень много. Он стал 

единственным в истории нашей страны военачальником, получившим 

маршальское звание в двух разных государствах – в Советском Союзе и в 

Польше. После войны Рокоссовский семь лет, с 1949 по 1956 годы, занимал 

пост министра национальной обороны Польши. В этом тоже не было ничего 

удивительного – именно в Варшаве в 1896 году и появился на свет будущий 

советский военачальник. Он был этническим поляком шляхетского 

происхождения.  

 

 - Полководческий гений Рокоссовского тем более удивителен, что 

военачальник так и не получил классического военного образования – он 

учился лишь на курсах  усовершенствования высшего начальствующего 

состава при Академии имени М. В. Фрунзе. 

 

 - В Москве, у Кремлевской стены, — могила солдата, у которого нет на 

камне имени и фамилии, но известно одно: он был рокоссовцем. Его прах 

был поднят из той земли под Москвой, которую в ноябре 1941 защищала 16 

армия под командованием К.К. Рокоссовского. Это они, воины 16-й армии, 

писали белой краской на танковых башнях: «Бойцы Рокоссовского, вперед!» 

Это они, те, кто дожил до наших дней, с гордыми слезами на глазах говорят: 

«Я служил у Кости Рокоссовского!» 

  

( Исполняется песня «Журавли») 

 

 

 

 

3. «Забытый маршал» 

 

 - Если бы мы искали человека, символизирующего драматический путь 

русской армии в минувшем столетии, ее путь «от двуглавого орла к красному 

https://topwar.ru/history/
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знамени», ее лучшие традиции, тяжелые дни и великие победы, одним из 

главных персоналий стал бы Федор Иванович Толбухин – сын Отечества, 

герой Первой и Второй мировых войн. 

 

 - Выдающийся советский военачальник, Маршал Советского Союза, 

Герой Советского Союза (посмертно), Народный герой Югославии, Герой 

Народной Республики Болгарии (посмертно), кавалер ордена «Победа». К 

этим званиям, к сожалению, можно добавить еще одно: «забытый маршал». 

 

 -  В годы Второй мировой войны Красная Армия освободила 7 

европейских столиц: Вену, Прагу, Будапешт, Бухарест, Варшаву, Белград,  

Софию и Берлин. Войска 3-го Украинского фронта под командованием 

Федора Ивановича Толбухина освободили три из них – столицы Румынии, 

Болгарии и Югославии, вместе с войсками 2-го Украинского фронта 

участвовали в освобождении еще двух – столиц Австрии и Венгрии. 

Странным является то, что его не помнят на донецкой земле, которую 

освобождали войска Южного фронта под командованием Ф. И. Толбухина. 

 

 
  

- Благодарные болгары в 1948 г. переименовали город Добрич в г. Толбухин, 

а неблагодарные в 1990 об этом забыли… 

 

- Хотелось бы узнать, что означает фамилия Толбухин? В книге “Русские 

фамилии” 1996 года издания написано: “Толбухин. Несомненно, из 

Долбухин, а долбуха – то же, что и токмак – деревянный молоток, 

колотушка. Возможно, такое прозвище давали упрямым, настойчивым 
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людям, которые “долбили одно и то же”, пока не добивались своего”. Думаю, 

что Федору Ивановичу эта фамилия очень подходит. Иначе, как 

крестьянский сын мог стать великим полководцем.  

 

 - Военная карьера будущего маршала началась в годы Первой мировой 

войны в рядах нового технического рода войск – рядовой Толбухин стал 

мотоциклистом. Это случилось благодаря высокому образованию рядового – 

к тому времени он закончил торговую школу и сдал экстерном экзамен за 

полный курс Петербургского коммерческого училища. 

 

 - Закончил Первую мировую войну в звании штабс-капитана, был 

награжден двумя орденами: Святой Анны и Святого Станислава. Был 

дважды ранен и дважды контужен. 

 

   
  

- Без каких-либо колебаний штабс-капитан Толбухин принимает Великую 

Октябрьскую социалистическую революцию и  навсегда связывает свою 

жизнь с Красной Армией. 
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 - Полководческий талант Толбухина полностью раскрылся в суровые 

годы Великой Отечественной войны. Войска под его командованием 

успешно действовали в Сталинградской битве и при проведении Ростовской, 

Донбасской, Крымской, Одесской, Ясско-Кишеневской, Белградской, 

Будапештской, Балатонской и Венской операциях.  

 

 - Весной 1945 г. Гитлер понял, что Берлин немцам не отстоять, поэтому 

решил сосредоточить всю свою мощь в фашистской Венгрии, богатой 

нефтью, металлом и другими ресурсами, так необходимыми для 

продолжения войны. И среди немецких офицеров ходила пословица: “Пускай 

мы Жукову сдадим Берлин, зато Толбухина раскатаем в блин”. Как опытный 

стратег, Толбухин разгадал замыслы противника и сумел не только победить 

лучшие немецкие силы, но и сохранить две свежих дивизии. 

 

 - 23 августа 1944 года в Румынии произошел государственный 

переворот, Захватив власть и опираясь на антифашистские силы, король 

Михай I, арестовал фашистского диктатора Иона Антонеску и объявил войну 

Гитлеру. 

 - Юного монарха прозвали в Москве «король-комсомолец» (ему на тот 

момент было 24 года), и 6 июля 1945 года Михай был награжден советским 

орденом «Победа» «за мужественный акт решительного поворота политики 

Румынии в сторону разрыва с гитлеровской Германией …»  
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Король Румынии Михай I 

 - Награду Михаю (№XVI) вручил Маршал Советского Союза Фёдор 

Толбухин, командовавший в то время южной группой войск Советской 

Армии. 

 -  Это был маршал, который боролся за победу, всегда “добиваясь 

успехов над противником малой кровью”. В бессонной штабной работе, в 

точном расчете и оценке сил противника, и подготовке собственных войск 

Толбухин не щадил себя. Он буквально горел своим делом, потому и ушел из 

жизни в первые послевоенные годы, прожив всего 55 лет. 

 

Чтец: 

 - Б. А. Слуцкий, служивший под командованием Ф.И. Толбухина в 

составе 57-й армии, а позднее и 37-й армии, поэтически резкий в своих 

воспоминаниях, так живописал полководца: 

 

Водительство полков не ремеслом 

считал Толбухин, а наукой точной, 

Смысл западный со сметкою восточной 

спаяв, он брал уменьем, не числом. 

Жалел солдат, и нам велел беречь. 

Искал умы и брезгал крикунами, 

И умную начальственную речь 

раскидывал, как невод, перед нами. 

В чинах, в болезнях, в ранах и в летах, 

с веселой челкой надо лбом угрюмым, 

он долго думал, думал, думал, думал, 

http://antiques-consulting.com/wp-content/uploads/2019/04/Korol-Rumynii-Mihaj-I-vo-vremya-tseremonii-otkrytiya-parlamenta-v-Buhareste-1946-god.jpg
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покуда не прикажет: делать так. 

Любил порядок, не любил аврал, 

считал недоработкой смерть и раны, 

а все столицы – что прикажут – брал, 

освобождал все – что прикажут – страны 

 

 - 36 раз салютовала Москва в годы Великой Отечественной войны 

войскам, которыми командовал Ф.И. Толбухин. 

 

 (Исполняется песня «Последний бой») 

 - Но нам, донецким, должно быть особенно дорого, сердечно памятно 

то, что именно войска Южного фронта под командованием Ф.И.Толбухина 

освободили Донбасс и г. Сталино в сентябре 1943 г. Помните, за свободу 

нашего края погибло более 66 (66.166) тысяч  человек, ранено 207.356 чел. 

 

 
  

- Именно Федор Иванович Толбухин 8 сентября 1943 г. поздравил 

дончан с освобождением. 
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 - На параде Победы 24 июня 1945 года освободитель Донбасса уже 

Маршал Советского Союза Фёдор Толбухин возглавил сводный полк 3-го 

Украинского фронта. 

 

 - Долгое время памятника маршалу не было. В 90-е годы руководство 

Донецкой области решило восстановить историческую справедливость и 

увековечить память Толбухина.  

 Донецкий скульптор Юрий Балдин разработал эскиз, и 7 мая 1995 года 

на пересечении улицы Марии Ульяновой и проспекта Ильича в Донецка 

состоялось открытие памятника. 
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 - По воспоминаниям современников, Толбухин, будучи тяжело 

больным не требовал для себя на фронте особых условий. Говорили, что 

обмотав  голову  мокрым полотенцем, он, превозмогая недуги, склонялся над 

картами. Он по несколько суток без сна думал над ними, пока не найдет 

единственно верное решение. Но напряжённая многолетняя боевая 

деятельность серьезно подорвала здоровье маршала. Фёдор Иванович умер 

17 октября 1949 г. от сахарного диабета, неизлечимой болезни. Кончина 

полководца вызвала сочувственные отклики за рубежом. В освобожденных 

им странах объявили 3-дневный всенародный траур. Прах его покоится в 

Кремлевской стене. 

 

  

- 7 мая 1965 года Маршалу Советского Союза Ф.И.Толбухину присвоено 

высокое звание Героя Советского Союза. Фёдор Толбухин — единственный 

Маршал Советского Союза, удостоенный этого звания посмертно. 

http://antiques-consulting.com/wp-content/uploads/2019/04/tolbuhin.jpg
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4. Николай Федорович Ватутин 

 

 - В Киеве,  над привольным Днепром, возвышается монумент генералу 

армии Н.Ф.Ватутину. Отсюда, с кургана хорошо видны пути-дороги, по 

которым талантливый военачальник вел советские войска в победное 

наступление. 
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 - Надпись на памятнике красноречива: «Герою Радянського Союзу 

генералові Ватутіну від українського народу». Подкупает возвышенная и 

простая стилистика надписи — без инициалов, по аналогии с надписями 

величайшим сынам народа Минину, Пожарскому... 

 

  ( Кадры осквернения памятника Ватутину Н.Ф) 

 

 - После Евромайдана 2014 года на Украине националисты стали 

требовать сноса памятника Ватутину – освободителю Киева. Монумент 

неоднократно осквернялся украинскими неофашистами. В марте 2015 года в 

связи с событиями на Украине 85-летняя дочь Ватутина Елена обратилась к 

российским властям с просьбой перенести прах полководца из Киева на 

Федеральное военное мемориальное кладбище в Мытищах. При этом дочь 

Ватутина рассказывала, что первые попытки снести памятник 

предпринимались еще при президенте Ющенко. Ей  позвонили какие-то 

люди и предложили забрать прах отца в Россию или куда угодно. Дочь им 

ответила, что, если украинский народ решит, пусть будет так. 
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 - К сорокадвухлетнему генералу Н.Ф.Ватутину, командующему 1-м 

Украинским фронтом, смерть пришла не от немца-захватчика. Он был 

тяжело ранен вояками Украинской повстанческой армии (УПА). Скончался 

от ран в Киевском госпитале. А современные бандеровцы убивают даже 

память о нем. 

 
  

- Родился Н.Ф.В в большой крестьянской семье в  Воронежской 

губернии. С самого детства в характере Ватутина проявились две черты, 

отличавшие его всю жизнь: неутолимая жажда знаний и настойчивость. 

Школа и особенно учитель Николай Иванович Попов дали Ватутину 

много хорошего. 

Попов был замечательным педагогом, заботился о своих учениках, 

развивал в них любознательность, будил любовь к родному краю, к истории 

России, русской литературе. 

Школу Коля Ватутин окончил первым учеником. Энергичный учитель 

добился с невероятным трудом от земства небольшой стипендии для 

обучения Николая в коммерческом училище. В этом случае вспоминаются 

пророческие слова поэта: «Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей». 
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 - Николай Ватутин  принял всем сердцем Октябрьскую революцию и 

1октября 1922 г. на историческом поле Полтавской битвы Михаил 

Васильевич Фрунзе  вручил ему удостоверение красного командира. 

 

 - Вот служебная аттестация тех лет: «Сила воли развита в высшей 

степени. Энергичный. Авторитетный. Служит примером для командного 

состава полка. Здоров, вынослив. В обстановке разбирается хорошо и 

оценивает правильно. К себе и подчиненным требователен. Хороший 

стрелок. Методист стрелкового дела. Любит военную службу». 

 

 - Н.Ф Ватутин был коренаст, плечист, с простым русским лицом, 

серьезен, задумчив, молчалив и скуп на слово, но светящиеся в его глазах 

доброта и приветливость располагали к себе людей. Человек военный в 

полном смысле этого слова и самых лучших его проявлениях – своих заслуг 

никогда не выпячивал, относя все успехи на счет вверенных ему войск. 

Чванства и зазнайства терпеть не мог, комфорт презирал, умел 

довольствоваться малым. Личная скромность лишь усиливала симпатии и 

уважение подчиненных. На войне возил с собой чемодан книг. 

 Способности к военному делу у Ватутина были феноменальными. 

Разработка военных операций, оборона и наступление – все это было его 

жизнью, его стихией. 

 

 - К.В. Крайнюков, член Военного совета фронта, вспоминал: «В 

военных академиях всех стран изучают как классический пример окружения 

и разгрома противника сражение при Каннах, имевшее место в 216 г. до н.э. 

Но «Канны» повторить не удавалось ни Наполеону, ни другим видным 

полководцам прошлого. А крестьянский сын, молодой советский генерал 

Николай Ватутин совместно с другими военачальниками дважды устраивал 

гитлеровцам сокрушительные «Канны». Один раз это случилось под 

Сталинградом,  а другой раз под Корсунь-Шевченковским.  
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 - Войска Юго-Западного фронта под командованием Н.Ф. Ватутина в 

январе–феврале 1943 года провели вместе с частями Южного фронта 

Ворошиловградскую операцию, известную также под кодовым названием 

«Скачок», которая завершилась 18 февраля. В ее результате от фашистов 

была освобождена северная часть Донбасса. 

 

 
 

 - Ватутин - активный разработчик и участник Белгородско-

Харьковской, Полтавско-Черниговской и Ровно-Луцкой наступательных 

операций. Не случайно имя освободителя Украины от нацистских 

захватчиков носят улицы в 16-ти городах Украины — в Харькове, Донецке, 

Луганске, Полтаве, Сумах, Кременчуге, Запорожье, Днепродзержинске, 

Днепропетровске, Чернигове, Киеве, Житомире, Виннице, Хмельницком, 

Николаеве, Одессе, Севастополе. 

 Сегодня память о прославленном генерале, как сказал поэт, «Родину 

спасшему», хранят и города России - это Москва, Санкт-Петербург, Нижний 

Новгород, Владикавказ и другие большие и малые российские населенные 

пункты. 

 

 -  Именно в Сталинградской и Курской битвах генерал Ватутин 

заслужил авторитет полководца, его имя получило широкую известность. 

Среди коллег – офицеров он получил прозвище «генерал от наступления» 

или «генерал от победы», а противник называл его из уважения 

«гроссмейстером». 
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 - К Ватутину вполне можно отнести высказывание Наполеона о 

генерале Раевском: «Этот генерал сделан из материала, из которого делаются 

маршалы». 

 

 -  В годы Великой Отечественной войны Н. Ф. Ватутин вырастил 

плеяду молодых военачальников: Ивана Даниловича Черняховского и    

будущего маршала и министра обороны СССР Андрея Антоновича Гречко.  

 

 - При жизни Николай Федорович Ватутин не был удостоен ни одного 

высшего знака полководческого отличия времён Великой Отечественной 

войны (звание маршала, орден Победа), при этом остались не отмеченными 

все операции Н. Ф. Ватутина с августа 1943 года по февраль 1944 г. Звание 

Герой Советского Союза было присвоено ему 6 мая 1965 года посмертно — 

«за умелое руководство войсками во время борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками». 

 

Чтец:  

 

-  Дни испытаний, заслуженной славы, 

Дон и Воронеж, дуги курской гром, 

Станет для вас Киев наш златоглавый,  

главной победой и главным трудом. 

 

Будет народа любовь вам наградой, 

Вас пережившая на много лет. 
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Будет  еще  полицаев засада 

Смерть, что придет среди грома побед. 

 

Сердце стальное в таком человеке, 

Вам не страшны даже смерти шаги. 

Страшное будет уже в новом веке, 

Мертвому мстить вам полезут враги. 

 

Лгать  будут много, искусно и громко, 

Имя твое обольют клеветой. 

Неофашисты с ничтожной душонкой, 

С злобою чисто фашисткой, большой. 

 

  Евгений Познанский 

 

 - Донбасс – не бандеровская Украина. Он помнит и чтит имена героев –

освободителей. Поэтому в 2009 г.в Донецке был открыт памятник генералу 

Ватутину. Деньги на этот памятник собирали всем миром. И на нашей 

донецкой земле найдется достойное место для праха великого полководца. 

 

 

Чтец:  

Бойцам и командирам Красной Армии 

Какую песню о победе, 

Какой сложить о вас рассказ? 

Богатыри, язык мой беден, 

Чтобы воспеть, прославить вас! 

Лишь вы, лишь только ваши плечи 

Груз выдержать смогли такой. 

Он свыше силы человечьей, 

Не по плечу стране другой. 

Якуб Колас 

 

(Исполняется песня «Поклонимся») 

 

- В начале ХХІ века знамя борьбы с фашизмом история вручила 

Донецкой и Луганской Народным Республикам. 

Вечная память и вечная слава тысячам геройски погибших и безвинно 

убиенным. 

Мы горячо поздравляем с праздником Победы защитников Республик 

от укронацизма – и рядовых и командиров. 

https://www.stihi.ru/avtor/persei1
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Чтец:  

 

«Какой род войск сражается?» 

Наступают советские войска. Бьют фашистов с востока, с севера, с юга. 

Несокрушимо идут вперед. 

Приехал как-то командующий Западным фронтом генерал армии Жуков 

вместе со штабными офицерами к переднему краю боя. Смотрит, как 

наступают войска, любуется. 

– Молодцы, молодцы! – приговаривает. 

Смотрел-смотрел и вдруг к офицерам, стоявшим рядом: 

– Какой род войск сражается? 

В это время с криком «ура!» как раз устремилась вперед пехота. 

– Пехота, – ответили офицеры, – товарищ командующий. Пехота – матушка 

полей. 

– Верно, верно, пехота, – соглашается Жуков. 

Постоял-постоял и снова: 

– Так какой же род войск дерется? 

Переглянулись офицеры. Разве неверно они ответили? 

В это время как раз усилила огонь артиллерия. Хорошо, отлично стреляют 

советские пушкари. Нет фашистам от них пощады. А вот и «катюши» 

послали залп. Метнули металл и пламя. Сровняли с землей фашистов. 

Повернулся Жуков к офицерам, ждет, что ответят ему. 

– Артиллерия, товарищ командующий! – сказали офицеры. – Артиллерия – 

бог войны. 

– Верно, верно, артиллерия, – соглашается Жуков. 

Продолжает следить за боем. 

– Эх, молодцы, эх, молодцы! – И снова к офицерам с тем же вопросом: – 

Так какой же род войск дерется? 

Пожали офицеры плечами. Как же понять командующего? Разве ошиблись 

они в ответе? Видят офицеры – ждет генерал ответа. 

Загрохотали в это время советские танки. Железным потоком пошли 

вперед. 

– Танки, товарищ командующий! Танки! – ответили офицеры. 

– Верно, танки, – соглашается Жуков. – Орлы, молодцы танкисты! 

Любуется сокрушительным натиском генерал. Постоял-постоял и снова: 

– Так какие войска сражаются? 
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Стоят офицеры в недоумении. Притихли, не рвутся вперед с ответом. 

В это время как раз начали атаку советские самолеты. Ухнули молотом 

бомбы. Земля устремилась к небу. 

– Ну, ну? – ожидает ответа Жуков. 

– Авиация, – кто-то сказал несмело. – Авиация, товарищ командующий. 

Наши воздушные соколы. 

– Верно, – соглашается Жуков. – Слава советским соколам. – Наклонился к 

своим офицерам и тихо: – Так какой же род войск дерется? 

Сбились с толку совсем офицеры. Не знают, что и ответить. 

Выждал минуту Жуков. Показал рукой на штурмующих. 

– Непобедимый, – сказал, улыбаясь, Жуков. 

Победным шагом идут войска. Давят они фашистов. 

11 тысяч населенных пунктов освободили советские войска в боях под 

Москвой. Разгромили 38 фашистских дивизий. 

Во всей Европе не было силы, которая могла бы нанести поражение 

гитлеровцам. И вот оказалась такая сила – наши солдаты. На 100, а во многих 

местах и на 250 километров отогнали от Москвы наши войска захватчиков. 

Великая битва под Москвой закончилась сокрушительным разгромом 

фашистов. 

Стоит Жуков, смотрит, как наступают войска. Любуется. 

– Так какой же род войск сражается? – переспросил командующий у 

офицеров. 

– Непобедимый! – ответили дружно ему офицеры. 

 

    С.Алексеев 
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Сценарий новогоднего праздника «Новогоднее чудо» 

 

 

 

Подготовила: 

Хуторцова И.А., 

преподаватель социально-

гуманитарных дисциплин 

Ведущий 1: 

Добрый день, дорогие друзья. Вы правильно сделали, что приняли 

наше приглашение и сегодня пришли к нам на праздник. 

Ведущий 2: 

Прошел декабрь в предновогодней суете  и близится волшебная ночь. 

На календаре 27 декабря  и праздничное настроение не покидает нас ни на 
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минуту. 

Ведущий 1: 

Новый год уже стучит всем нам в двери, в странички социальных 

сетей, на           бил-бордах и витринах магазинов. Действительно, этот 

праздник с давних времен считается  самым  долгожданным, самым  

любимым, его с нетерпением и надеждой на чудо ждут все. 

Ведущий 2: 

Есть немало праздников прекрасных, 

Каждый наступает в свой черед. 

Но на свете самый добрый праздник, 

Самый лучший праздник - Новый год! 

Он приходит снежною дорогой, 

Закружив снежинок хоровод. 

Красотой таинственной и строгой 

Наполняет сердце Новый год! 

Ведущий 1: 

Звездной россыпью расшит 

Снегом запорошен 

К нам на всех порах спешит 

Год вестей хороших. 

Чтобы всюду хоровод 

Чтобы дом был тесен 

Чтобы встретить Новый год 

Вихрем лучших новых песен! 

 

Ведущий 2: 

А сейчас в исполнении Мельниковой Валерии звучит  

 

(песня «Колдовала зима») 

Ведущий 1: 

Всюду елки сверкают огнями. 

Пусть сбудется все, что задумано нами! 

У каждого дом будет полною чашей, 

И будут здоровы все близкие наши! 

 

Ведущий 2: 

Давайте же все загадаем желанье! 

Его не оставит судьба без вниманья! 

Подарит любовь и надежду вернет, 

Чтоб счастье принес наступающий год! 

Ведущий 1: 

Встреча Нового года - это пора удивительная, всегда волнующая, 

всегда радостная, и  простые  эти  слова: «С  Новым  годом! С новым 

счастьем!» мы произносим с особенным чувством, потому что сказать их 
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можно только один раз в году. 

Ведущий 2: 

Слово  для  поздравления  предоставляется  директору  ГПОУ 

«Макеевский  педагогический  колледж»  Барташ  Татьяне  Николаевне. 

 

(поздравления  директора Барташ Т. Н.) 

 

Ведущий 1:  

Новый год! Новый год! 

Скоро в каждый дом придет! 

Пусть ответит нам народ 

Под каким восточным знаком 

Мы прожили этот год? 

Зрители:    

Под покровительством Желтой Земляной Собаки. 

Ведущий 2:  

Правильно. А теперь скажите 

Под каким восточным знаком 

Встретят  люди новый год? 

Зрители:    

Согласно восточному календарю символом 2019 года является Желтая 

Земляная Свинья.  Это честное, щедрое и трудолюбивое животное. 

 

Ведущий 1:  

А знаете  ли вы, что Новый год можно встречать не только по  

восточному календарю, а еще и с красивыми восточными  танцами. Один  из 

них мы увидим сейчас в исполнении Симоновой Виктории. 

 

(восточный танец) 

 

Ведущий 1: 

А сейчас давайте  немного поиграем. «Веселая  чепуха»:  по  левой стороне у 

нас сидят  любопытные, они  будут  все время спрашивать, а по правой – 

всезнайки – ответят на любой вопрос. 

Два ведущих ходят между рядами и предлагают 

 «вслепую» вытаскивать то вопрос, (читают вслух) то ответ. 

(наборы полосок бумаги с текстом) 

 

Примерные вопросы: 

— вы читаете чужие письма? 

— вы спите спокойно? 

— вы слушаете чужие разговоры? 

— бьете ли вы со злости посуду? 

— можете ли вы подложить свинью приятелю? 
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— пишете ли вы анонимно? 

— вы распространяете сплетни? 

— имеете ли вы привычку обещать больше ваших возможностей? 

— хотели бы вы жениться по расчету? 

— бываете ли вы в своих действиях навязчивы и грубы? 

Примерные ответы: 

— это мое любимое занятие; 

— изредка, ради шутки; 

— только в летние ночи; 

— когда кошелек пустой; 

— только без свидетелей; 

— только в том случае, если это не связано с материальными затратами; 

— особенно в чужом доме; 

— это моя давняя мечта; 

— нет, я очень стеснительный человек; 

— я никогда не отказываюсь от такой возможности. 

Ведущий 2: 

Мы много смеялись и много шутили 

Но вот об одном мы совсем позабыли 

Кто скажет: что ждет нас, друзья впереди? 

Кто должен на праздник немедля прийти? 

 

(Ответы из зала: Дед Мороз и Снегурочка) 

 

Ведущий 1: 

Конечно же, Дед Мороз и Снегурочка! Так как они главные герои этого 

прекрасного новогоднего праздника! А  каким  вы  себе  представляете  Деда  

Мороза, давайте узнаем.  

Отвечайте хором «да» или «нет» 

Дед Мороз - мужик отличный?  

Любит шоколад «Столичный»? 

Уважает молодежь? 

Две стипендии даешь? 

Любит шутки, анекдоты? 

А учебные субботы? 

Дед Мороз поет частушки? 

А у Деда есть подружки? 

 

Ведущий 2: 

Вы хорошие ребята,  

Но кричите слабовато.  

Надо, чтобы так кричалось...  

Чтобы люстра закачалась,  

Чтобы стены задрожали,  
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Чтобы взрослые сбежали. 

Давайте позовем хором Деда Мороза! 

 

(Выходит  Баба Яга, бродит по сцене) 

Баба Яга: 

Где искать тебя, Кощей?  

Выходи ко мне скорей!    

Слышишь, лысый! Дело есть!  

Так сказать, благая  весть!  

(Из-за кустов появляется недовольный и заспанный Кощей) 

 

Кощей:        

Что ж, ты, так, Яга, кричишь?  

На весь лес опять вопишь?  

Ну? Какой  же  ерундой   

Хочешь сон  нарушить мой?!  

Баба Яга: 

Знай, здесь будет Новый год  

Нынче праздновать народ! 

Мы подпортим им пирушку!  

Мы устроим заварушку!  

Вместо Деда будешь ты, 

Я – вместо Снегурочки. 

 

(Баба Яга надевает  корону Снегурочки, а Кощей шапку Деда Мороза. 

Поют песню «Ах, какой хороший, добрый Дед Мороз...») 

 

Кощей:        

Ах, какой хороший 

Вышел Дед Мороз! 

Бородой обросший... 

Баба Яга: 

С пачкой папирос! 

Я с моей фигуркой, 

Кощей  дорогой, 

Славная Снегурка... 

Кощей:        

С костяной ногой! 

Баба Яга:  

Эй, Кощей! Ты сигаретку-то брось! Дед Мороз - мужчина не курящий! 

Кощей:        

Вот на елочку и брошу! Ты ведь сама говорила, что нам елку зажигать 

надо, а я спички дома забыл! 

Баба Яга: Ах ты, пень дремучий! Ты что, совсем спятил? Елку надо 
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зажигать словами, улыбкой! Или в крайнем случае, зажигательным  танцем! 

А ну, Кощей, зови своих чертят! 

Кощей:  

Пожалуйста, сейчас зажигательный танец в исполнении студентов 11 

группы!       

(танец 11группы) 

 

Баба Яга:  

Что-то ёлка не горит…. 

 

(Входят Дед Мороз и Снегурочка, Кощей и Баба Яга  пятится назад) 

 

Дед Мороз. 

Доброго новогоднего дня! Ждали? (Ответ) 

Праздник без меня не начинали? (Ответ) 

Опоздал я к вам немного, 

Далека была дорога, 

Сквозь леса, снега, метели, 

Со Снегурочкой поспели, 

К вам сейчас на праздник яркий, 

Чтоб вручить свои подарки! 

Снегурочка. 

День декабрьский сегодня чудесен. 

И мороз нипочем, и снежинки кружат 

В вихре добрых улыбок и песен. 

Ведущий 2: 

А сейчас в исполнении Берсеневой  Юлии звучит  

 

(песня «Снег - снежок») 

 

Дед Мороз. 
А это еще кто? 

Ведущий 2:  
Ой! Два  Деда  Мороза  и  две  Снегурочки! Кто  же  из  них  настоящий? 

Кощей:        

Первое  слово  дороже  второго! 

Баба Яга:  

Кто первый пришел, тот и настоящий! Да любой мужчина скажет, что я 

вылитая Снегурочка! 

Дед Мороз:  

Надо «вывести на чистый снег» этих самозванцев! 

Ведущий 1: 

По традиции   Дед Мороз и Снегурочка всех радуют красивыми народными 

танцами и веселыми шуточными песнями. Кто из вас это сможет сделать, тот 
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и настоящий. 

Ведущий 2: 

Итак, требование первое: красивый  веселый  народный танец  от  Деда  

Мороза.  

Дед Мороз:  

Ой, внученька, как же я танцевать буду? 

Снегурочка: 

Не волнуйся, Дедушка, мои подружки нам помогут. Сейчас студентки  21 

группы  покажут  русскую  народную  Кадриль. 

 

(Выступают  студенты 21 группы) 

 

Баба Яга:  

Так, Кощей, а мы что, хуже? Зови своих помощниц. 

Кощей:        

Хорошо, нам тоже помогут студентки, но только 32 группы. 

(Выступают  студенты 32 группы)    

 

Ведущий 1: 

Да, танец – то хороший, но  возле новогодней елки его не станцуешь. Друзья! 

Как насчет такого требования: «Дед Мороз поет частушки, веселит народ» 

Кощей:        

Пожалуйста! 

 

(Баба Яга и Кощей выходят на середину сцены, поют и танцуют) 

 

Надоела мне Яга, 

Мне Снегурка дорога! 

Это не чудачество, 

А борьба за качество! 

Баба Яга: 

Мне Кощей,  который год, 

Дивиденды не дает! 

Плюнула на плешь ему 

И послала к Лешему! 

Ведущий 2:  

Где-то я что-то похожее слышала! Последние-то две строчки - плагиат! 

Дед Мороз: 

Что же делать, как нам быть, 

Чем народ развеселить? 

Снегурочка: 

Дед Мороз, я об этом тоже позаботилась,  нам помогут студенты 41 группы   

с новогодней программой  КВН. 
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(Выступают  студенты 41 группы) 

 

Ведущий 1:  
Дорогие  друзья! Судя  по  частушкам  и  анекдотам, танцам  и  песням  

настоящие  Дед  Мороз  и  Снегурочка - вот эта пара! 

Баба Яга:  
Ладно, раскусили, ну возьмите нас  к себе, скучно нам в лесу вдвоем. Мы  на 

празднике споем, вместе потанцуем. 

Дед Мороз: 

Ну что, внученька, возьмем их с собой на праздник? 

Снегурочка: 

Хорошо, Дед  Мороз, пусть  вместе  с  нами  танцуют  и  веселятся. 

 

Эй, девчонки и мальчишки,  

Озорные шалунишки,  

Вас веселье ждёт,  

Проходите  вперед! 

 «Танцевальный калейдоскоп»   

 

(танец 21группы) 

Ведущий 2: 

Дед Мороз, погоди, ты на елку посмотри. 

Елка грустная стоит, огоньками не горит! 

Дед Мороз:  
Эту мы беду исправим, 

Все огни гореть заставим. 

Дружно скажем: « Раз, два, три! 

Наша елочка, гори! 

Снегурочка:  
Сверкай наша ёлка у  всех на виду, 

Желаем вам счастья  в Новом году! 

Дед Мороз:  
А что это мы с тобой, Снегурочка, ни одной снежной бабы не взяли с собой? 

Снегурочка:  
А давай, дедушка, попросим наших зрителей нам помочь. 

 

(Игра «Снежные бабы») 

 

 На сцену приглашаются три пары. Каждая играющая пара получает по три 

одинаковых  воздушных шарика (ненадутых). Ваша задача — как можно 

быстрее, пока играет песенка, надуть их и «слепить» из них снеговиков при 

помощи скотча. Приз достаётся за самого оригинального и красивого 

снеговика. 

Ведущий 1:  
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Какой же снеговик больше всего понравился Деду Морозу? 

 

(Дед Мороз смотрит и указывает) 

 

Итак, победил вот этот снеговик! Победители получают призы! 

 

Дед Мороз: Спасибо всем, кто старался! 

 

(Дед Мороз раздает призы участникам) 

 

Ведущий 2: 

Под новый год, под новый год 

Сердца волнует вьюга. 

Пусть мечта вас вдаль зовёт, 

Пусть любят все друг друга! 

Ведущий 1. 
Здоровье, радость и удачу 

Пусть новый год вам принесёт. 

Снежинкой лёгкою пусть счастье 

Вам на ладони упадёт. 

Ведущий 2: 

А сейчас в исполнении Агеевой Натальи  звучит  

 

(песня «Снежинка») 

         

Снегурочка: 

А теперь настало время поиграть. Игра называется "Новый год на носу" 

На сцену приглашаются 4 человека с хорошей координацией. Их задача - 

иллюстрировать рассказ ведущего. 

Ведущий 1: 

Приглашаем на сцену желающих поучаствовать в конкурсе. Сначала 

послушайте, а потом буде выполнять. 

"Под Новый год Дед Мороз приносит в семью подарки. Папе он подарил 

расческу. Пусть все правой рукой покажут, как папа причесывается. Сыну он 

подарил лыжи. Прошу Вас, покажите, как сын идет на лыжах, но не 

прекращайте причесывание. Маме он подарил мясорубку - нужно изобразить 

вращение мясорубки левой рукой. Дочке он подарил куклу, которая хлопает 

ресницами и говорит "мама". А бабушке он подарил китайского болванчика, 

который качает головой". 

Снегурочка: 

Приз  получает  этот  участник, потому  что  он  сумел, не  сбившись, 

показать все заданные движения. 

Ведущий 1:  

Все, кто участвовал сегодня в конкурсах – молодцы! Так держать и в Новом 
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году! 

Ведущий 2:  

Пусть год начинается с доброй улыбки, 

С того, что простим мы друг другу ошибки 

И даже врагам пожелаем добра, 

Ведь жизнь так прекрасна, понять нам пора! 

Ведущий 1:  

Давайте же будем друг друга любить! 

И чувствами нашими дорожить! 

Hевзгоды и горечь, обиды и боль 

Пусть год уходящий прихватит с собой, 

А в Hовом пусть будут удача и счастье, 

И радость любви даже в дождь и ненастье. 

 

(Выступают  студенты 41 группы) 

 

Дед Мороз. 

Кто-то бросил на окна цветы. 

Снег, как пух тополиный на улице. 

Говорят, что задумаешь ты 

В новогоднюю ночь, то и сбудется. 

Я студентам желаю любви 

Для ума непочатого дела. 

Учителям — чтоб волненье в крови, 

Невзирая на опыт, кипело. 

Снегурочка: 

С Новым годом, с новым счастьем! 

Верим, будет жизнь цветущей, 

Здравствуй, радость, юность, здравствуй! 

Здравствуй, светлый день грядущий! 

Ведущие:  

Еще раз всех с наступающим Новым 2019 годом! 

Счастья Вам и здоровья! 

Снегурочка. 
Пусть удачу Вам подарит Новый год, 

Сложные решит задачи. 

И успех с собою принесет, 

Счастье и любовь в придачу! 

Дед Мороз: 
Пусть, несмотря на снег и холод, 

Живёт на сердце теплота, 

И рядом будет тот, кто дорог, 

И исполняется мечта. 
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Выходят все участники, стреляют хлопушки 
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» 

 

 

 

«Чернобыль… Одного хватает слова» 

 

 

Подготовила: 

Хуторцова И.А., 

преподаватель социально-

гуманитарных дисциплин 

 

 

1. Причины Чернобыльской аварии 

 

Ведущий 1. Добрый день! Особый повод собрал нас сегодня в этом зале.  
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Ведущий 2.  31 год  назад, 26 апреля 1986 года в 1 ночи 23 минуты на 4 

энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошла 

крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария. Катастрофа 

современности, повлекшая многочисленные  человеческие  жертвы, 

радиоактивное  загрязнения  огромных территорий.  

 

Ведущий 1.  Мера  ужаса  для  нас – война. Чернобыль – страшнее. Это война 

с незримым противником. Война без стрельбы и пуль.  

Тогда  весенним  ясным  днем 

Ничто  не  предвещало  горя 

Светило  солнце - и  кругом, 

Все  в  свежей  зелени  уборе. 

Но  что – то  было  в  той  весне 

В  своем  уж  слишком  ясном  взоре 

И  в  той  прозрачности  небес 

          И  в  том  невиданном  напоре… 

Ведущий 2.  Чернобыль - небольшое милое провинциальное украинское 

местечко, утопающее в зелени. Летом здесь любили отдыхать киевляне, 

москвичи.  Готовили на зиму соленья и варенья, собирали грибы, загорали на 

чистых песчаных берегах Киевского моря, ловили рыбу. Казалось, что 

удивительно гармонично и нераздельно ужились здесь красота природы и 

упрятанные в бетон четыре блока АЭС.  

 

Ведущий 1. Слово «чернобыль» по-украински означает «полынь». Древний 

Чернобыль дал своё горькое название мощной АЭС, строительство которой 

было начато в 1973 году. В 1983-м  уже работали четыре энергоблока. 

Главной столицей энергетиков стал молодой, бурно развившийся город 

Припять, расположенный  в 18 км к северо-западу от Чернобыля.  Начальные 

страницы летописи трудовой биографии Припяти написаны в 1970 году, 

когда здесь строителями был вынут первый ковш земли. Средний возраст 

жителей составлял 26 лет. Но слишком короткой оказалось жизнь этого 

города. Он погиб в страшную ночь с 25 на 26 апреля 1986 года. 

 

Ведущий 2. На Чернобыльской АЭС готовились к остановке четвертого 

энергоблока из-за планово-предупредительного ремонта. Во время остановки 

предполагалось провести испытание с отключенными защитами реактора в 

режиме полного обеспечения оборудования АЭС. Стали останавливать 

энергоблок, постепенно снижая мощность реактора. Была отключена система 

аварийного охлаждения реактора – это и стало одной из  роковых ошибок. 

Произошел взрыв. 

Ведущий 1.  Реактор четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС выбросил 

в      атмосферу 50 тонн  испарившегося  топлива. В  результате зараженными 

оказались воздух, почва, вода, растительность и животные и люди, 

получившие очень сильную дозу радиации, - для многих оказавшуюся 
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смертельной.  

                                                   

Ведущий 2. Взрывы привели к полному разрушению реактора и его активной 

зоны, систем охлаждения, а также здания реакторного зала.  На крышу 

машинного зала, на территорию вокруг АЭС были выброшены 

железобетонные и металлоконструкции, графитовые блоки и их куски. 

                                                    

Ведущий 1. Первыми на горящую АЭС прибыли пожарные из  города 

Припять.  Они  оказались первыми из тех, кто встретил вселенскую беду. До 

той поры еще не тушили  таких радиационных пожаров, не сталкивались с 

обширным несчастьем, которое принес "мирный" атом! Ценой собственной  

жизни  бойцы  сумели  справиться с пожаром. Виктор Кибенок, Владимир 

Правик, Василий Игнатенко, Николай Титенок, Владимир Тишура, Николай 

Ващук… всего 28 огнеборцев.  
                                                                                            

Ведущий 2. Святые люди! Понимая, что вокруг них бушует радиация, они 

боролись с огнем, отсекали ему путь к соседнему реактору. Боролись, пока не 

укротили пламя, но получили страшную дозу радиации. Они были помещены 

в лучшую клинику Москвы, где их, казалось бы, должны были спасти. Но не 

спасли. Они умерли в один день. Слишком велика была доза облучения.  

 

Ведущий 1.26 апреля мы скорбим по умершим, сострадаем всем, кому 

пришлось пережить эту трагедию. Благодарим участников ликвидации 

последствий чернобыльской аварии. Они проявили мужество и героизм, 

предотвратили дальнейшее распространение радиации. 

 

2. Информирование  и  эвакуация  населения 

Ведущий 1. После  оценки  масштабов  радиоактивного  загрязнения  стало 

понятно, что    потребуется  эвакуация  города Припять, которая  была 

проведена 27 апреля.   В первые  дни  после аварии было эвакуировано 

население 10-километровой     зоны. В последующие - увеличили до  30-

километровой зоны. Запрещалось  брать  с  собой  вещи, многие  были  

эвакуированы в домашней одежде. Чтобы  не раздувать  панику, сообщалось 

о возвращении домой через три дня. Домашних   животных  с  собой брать  

не разрешали, впоследствии  из числа военных и местных  охотников  были  

сформированы  отряды  по  отстрелу брошенных домашних, а  также  диких  

животных. 

 

 

 

 

Ведущий 2. Представьте  себе  колонну  в тысячу  автобусов с зажженными 

фарами, идущую по  шоссе и  вывозящую  из пораженной  зоны  

многотысячное  население Припяти. Людей  поспешно  «выкорчевывали»  с  

родной  земли. Трудно представить  себе  все  горе  тех, кто  навсегда  
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прощался  с  родиной, с домом, где родился и  вырос, с  землей, с  которой  

связана  вся  жизнь, похоронены  предки.     

 

Чтец 1.  

Мы птицы одного гнезда, 

Но нас по свету разбросало, 

А наша скорбная звезда 

Над тихой Припятью сияла. 

Нам снег ложится на виски 

И души заметает вьюга, 

Нам  не  изжить  своей  тоски — 

По ней в толпе найдем друг друга 

Мы потеряли свой покой — 

Нам  город пережить досталось… 

А  дети  плакали  - домой, 

Где  кукла на  окне осталась. 

 

Ведущий  2. Люди были молчаливы, порою пребывали в шоке. Почти не 

было слез. Только   в глазах  застыли  боль  и  тревога. Пришлось  оставить  

позади  целую  жизнь. Когда-то  цветущие  города  Чернобыль  и  Припять — 

опустели. 

                                                   

Чтец 2. 

Мертвый город… 

Город — призрак 

Плачет небо над тобой… 

За обыденности призмой 

Умирает чья-то боль. 

Не слышны чужие стоны 

И рыданья не слышны… 

Пострадали миллионы, 

Хоть и не было войны. 

Был жестокий и незримый— 

Уничтоживший покой — 

Техногенный выстрел в спину 

Среди радости людской. 

Этот ад напомнит многим 

Очень многим о себе… 

Через  горе — к  Богу  в  ноги 

И к молитве… о судьбе 

Страшным жизненным уроком 

Ожила чужая боль… 

Помолчим же все немного… 

Помолчим же… над собой… 
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Ведущий 1. В  то  время  когда  все иностранные средства массовой 

информации говорили об угрозе  для  жизни  людей, а на экранах 

телевизоров демонстрировалась карта воздушных потоков в  Центральной  и  

Восточной  Европе, в Киеве  и  других   городах  Украины  и  Белоруссии  

проводились  праздничные демонстрации  и  гуляния, посвящённые 

Первомаю. Лица, ответственные за утаивание информации, объясняли  

впоследствии  своё  решение  необходимостью  предотвратить панику среди 

населения.   

                                      

Ведущий 2.  Поэтому  ни 26, ни 27 апреля жителей не предупредили о 

существующей  опасности  и  не  дали никаких  рекомендаций о том, как 

следует себя вести, чтобы  уменьшить влияние  радиоактивного загрязнения. 

Первое официальное сообщение было сделано по телевидению 28 апреля. В 

нем  довольно сухо сообщалось  о  факте аварии и двух погибших, об 

истинных масштабах катастрофы стали   сообщать позже. 

                                                                   

Ведущий 1.  По данным наблюдений, 29 апреля 1986 года высокий 

радиационный фон был зарегистрирован в Польше, Германии, Австрии, 

Румынии, 30 апреля — в Швейцарии и Северной Италии, 1-2 мая — во 

Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Северной Греции, 3 мая 

— в Израиле, Кувейте, Турции... 

Заброшенные на большую высоту газообразные и летучие вещества 

распространялись глобально: 2 мая они зарегистрированы в Японии, 4 мая — 

в Китае, 5-го — в Индии, США и Канаде. Меньше  недели  понадобилось, 

чтобы Чернобыль стал проблемой всего мира... 

 

3. Ликвидация последствий  аварии 

Ведущий 1. Для ликвидации последствий  аварии была  создана 

правительственная    комиссия. Химик-неорганик  академик В. А. Легасов  

разработал состав смеси, которую  с самого первого дня  сбрасывали  с  

вертолётов в зону реактора для предотвращения  дальнейшего разогрева  

остатков  реактора  и   уменьшения   выбросов радиоактивных аэрозолей в 

атмосферу.  

 

Ведущий 2. В   30-километровую зону вокруг ЧАЭС стали  прибывать  

специалисты, командированные для  проведения работ на аварийном блоке и 

вокруг него, а также  воинские  части, как регулярные, так и составленные из 

срочно призванных  резервистов. Их  всех  позднее  стали  называть  

«ликвидаторами». Ликвидаторы  работали  в  опасной зоне посменно: те, кто 

набрал максимально допустимую дозу радиации, уезжали, а  на их место 

приезжали другие. Основная часть работ была выполнена в 1986—1987 

годах, в них приняли участие примерно  240 000 человек. Общее количество 

ликвидаторов (включая последующие годы) составило около 600 000. 
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Ведущий 1. В  борьбе с аварией принимали участие порядка 5000 макеевчан, 

более 500 отдали свои жизни и более 1300 живут сегодня в городе.   

 

Ведущий 2. Трагедию людей — сотен тысяч жертв аварии невозможно 

передать. Можно их послушать, попытаться понять, что же это такое 

“Чернобыль”. Послушайте малую часть воспоминаний людей, чья жизнь 

была опалена страшным атомным огнем. Вот некоторые свидетельства: 

 

Чтец 2. Леонид Гринченко, генерал-майор в отставке, участник ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС: «Боялись мы или  нет? Мы не чувствовали 

радиации, так как  не знали есть вред или нет? Никто не задумывался о 

последствиях. О том, что пожарные погибли, узнали через какое-то время. Но 

это не повлияло на наши  действия, мы знали, что просто они попали в самое 

пекло. Они ценой своей жизни защищали остальных, это те же Матросовы, 

которые закрыли амбразуру…» 

 

Чтец 3. Эрнст  Хайруллин  работал  на  третьем  энергоблоке: 

– Я был сварщиком, в Чернобыль меня, как и многих, отправили по 

линии военкомата. Общая продолжительность работ составляла 45 дней, 

вахтовым методом – 15 через 15. Но я отработал безвыездно все 45 дней, 

чтобы побыстрее закончить. Жили мы в поселке Зеленый Мыс, в 80 км от 

Чернобыля. В пять утра подъем и сразу – выезд к зоне. Там завтракали и шли 

на работу. Нас сразу предупредили, что поначалу будет все время болеть 

голова, а потом привыкнем, и все пройдет. Так и случилось. Перед сменой на 

рабочей площадке замеряли уровень радиации, потом запускали нас. 

Защитными костюмами назывались обычные робы. У каждого на груди 

крепился дозиметр, он «копил» рентгены изо дня в день. Накопишь 10 

рентген – в зону больше не пойдешь. Когда я увольнялся, мне записали 8,1, 

но сами мы измерений не видели. Для нас, работавших на третьем 

энергоблоке, основной радиоактивной «заразой» была пыль. Я варил 

вентиляционные трубы, а с них пыль  клубами поднимается. И работали мы с 

этими трубами, как с минами, главное – не встряхивать. Перед обедом в 

столовой нас «утюгом» проверяли, тоже дозиметр такой. Зазвенел - иди 

меняй робу. Меняли почти каждый день. 

 

Ведущий 2. Чтобы окончательно прекратить вынос радиоактивных веществ 

из поврежденного энергоблока, над ним решено было соорудить укрытие — 

саркофаг (объект «Укрытие»). Так как было принято решение о запуске 1-го, 

2-го и 3-го блоков станции, радиоактивные обломки, разбросанные по 

территории   АЭС и на крыше машинного  зала  были  убраны внутрь 

саркофага или забетонированы. Строительство саркофага было завершено в 

ноябре 1986 года. 
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Ведущий 1. 

Так  вот  какой  он  блок  четвертый, 

Одетый  ныне  в  Саркофаг. 

Его, увидев  облик  темный, 

Забыть  не  можешь  уж  никак. 

Стоит, на  вид  как  будто смирный, 

Но только  он  на  вид  такой, 

Продлить  он  может  список  длинный, 

Людей, ушедших  в  мир  иной. 

Стоит  угрюмо, величаво, 

На  землю  смотрит  свысока, 

Как  монумент  печальной  славы,  

Урок  народам  на  века. 

 

Ведущий 2. Итог  Чернобыльской  трагедии  печален. Радиации  хватит не  

одному     поколению:  

 высокую  дозу  облучения  получили  20 млн. человек;  

 погибли   десятки тысяч от лучевой болезни;  

 нанесен материальный ущерб 5 млн. человек;  

 перемена  места  жительства  коснулась  200 тысяч  человек;  

 заражена территория на 130 тыс. квадратных км. 

 

(Сценка «Больной и врач») 

Больной: 
Скажите, доктор, что со мной? 

Я загорел, как в летний зной. 

Врач: 
Да это — ядерный загар: 

Не солнечных лучей дар. 

Больной: 
А еще у меня тошнота и рвота, 

Будто съел я с утра гадкое что-то. 

Врач: 
Гамма-лучи и нейтроны 

Вызывают такие симптомы. 

Больной: 
Волосы клочками выпадают, 

Нервные расстройства возникают. 

Мучают боли во всем теле — 

Долго ли осталось на самом деле? 

Врач: 
Лучевая болезнь очень опасна. 

Небольшая доза бывает достаточна, 
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Чтобы вызвать рак — лейкемию, 

А также эпиляцию и анемию. 

Радиочувствительны половые клетки. 

И не будут у них здоровыми детки. 

Лечится долго, упорно, с трудом — 

Вот такая опасность с лучом. 

Больной: 
Спасибо, доктор, я все понял.— 

Радиоактивный атом счастье отнял. 

Держаться буду до конца 

И вытру слезы я с лица. 

Врач: 
Радиация — наш друг и враг, 

В жизни без неё никак. 

И может лечить, и может убить, 

И может весь мир в прах превратить. 

 

Ведущий 1. Видов  радиоактивного  излучения довольно много, они 

различаются по своему воздействию на организм. Большинство из них  

опасны для человека и почти всего живого. 

Большие дозы радиации приводят к смерти. Именно такую 

мучительную смерть от радиации приняли многие участники ликвидации 

последствий Чернобыльской  катастрофы. Первыми  из   них были   герои-

пожарные, тушившие     горящий реактор сразу  после  взрыва. Большинство  

из них умерло в течение следующих 14 дней. 

 

Чтец 4. «Баллада о смерти чернобыльца»  Николай Хапланов. 

Человек умирал. 

И хотелось ему абрикос. 

Он просил полушепотом: 

-Хоть одну напоследок, одну... 

А по улицам плыл, прилипая к асфальту, мороз.  

Все пытаясь под снегом чужую запрятать вину. 

 

Человек умирал. 

Шевелились потресканно губы. 

На бескровных щеках был уже умирания след. 

- Абрикосу хочу... Ну хотя бы, хотя бы, одну бы...  

А на улице ветер и режущий лезвием снег. 

 

Тихо плачет жена и не знает в тревоге, кого бы  

Попросить отыскать абрикосинку в лютый мороз  

В каждой клетке у мужа засел ядовито Чернобыль,  

И корнями так хищно и в венах и в коже пророс. 
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- Мне б одну... 

Всем понятно, что это напрасно 

Нс спасет абрикос, нс поможет ни врач, ни пророк. 

Даже кровь постепенно становится белой из красной, 

И все меньше и меньше судьбою отпущенный срок. 

 

Человек умирал 

Перед взором всплывало то лето. 

Знойно пахли сады, абрикосы так были сочны. 

И с четвертого блока радиация била в планету  

В миллион раз сильней, чем снаряды минувшей войны. 

 

- Мне бы тех абрикос... 

А на улице пляска мороза. 

Но товарищ нашел, у кавказцев купил и принес. 

Только он не успел. И лежал бесполезно и поздно  

На подушке чернобыльца из кавказских садов абрикос. 

 

Ведущий 2. Малые дозы радиации не приводят  сразу  к  видимым  

последствиям, но могут вызывать поражение отдельных органов, 

расстройство иммунной системы, рак. Часто радиация вызывает рак крови и 

рак щитовидной железы. Облучение радиацией влечет за собой заметное 

увеличение общей заболеваемости населения. Отмечен  рост  числа  

заболеваний  дыхательной  системы, нарушения   зрительного аппарата, 

аллергии, неизлечимые заболевания  кожи.  

 

Ведущий 1. У детей, родившихся на пораженных территориях, отмечается 

запаздывание развития центральной нервной системы и  речевого развития, 

неврозы, нарушение  умственного развития. Зафиксированы  случаи  

рождения детей, облученных в  утробе  матери, с недоразвитием головного 

мозга и черепа. 

Наблюдается рост числа детей с врожденными пороками развития, 

такими, например, как раздвоение губы и неба, удвоение почек, появление 

дополнительных пальцев, аномалии развития нервной и кровеносной систем, 

заращение пищевода. 

 

Чтец 5. Рассказ  мальчика по имени Олег:  

Пришла мама. Вчера она повесила в палате икону. Что-то шепчет там в углу. 

Они все молчат: профессор, врачи, медсестры. Думают, что я не 

подозреваю… Не догадываюсь, что скоро умру. У меня был друг. Его звали 

Андрей. Ему сделали две операции и отправили домой. Ждала третья 

операция… Он повесился на своем ремешке… в пустом классе, когда все 
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сорвались на урок физкультуры. Врачи запретили ему бегать, прыгать. Юля, 

Катя, Вадим, Оксана, а теперь – Андрей…   “Мы умрем, и станем наукой”, - 

так думала Катя. “Мы умрем, нас забудут”, - так думал Андрей. “Мы 

умрем…”, - плакала Юля.  Для меня теперь небо живое, когда я на него 

смотрю…Они там… 

 

Ведущий 2. Авария  на  АЭС  негативно повлияла на здоровье человека и 

повлекла за  собой: 

 снижение рождаемости; 

 увеличение смертности; 

 генетические нарушения; 

 рост числа детей с врожденными пороками развития; 

 увеличение числа заболеваний раком; 

 изменение гормонального статуса; 

 нарушение иммунитета; 

 нарушение умственного развития; 

 заболевания органов кровообращения. 

 

4. Чернобыльская  зона  отчуждения  сегодня 

Ведущий 1. Очередную  годовщину  аварии  на  ЧАЭС  Украина  встречает 

масштабным строительством. На станции  возводят  новый  саркофаг 

(Укрытие -2) и комплекс по  захоронению ядерных отходов (Вектор). 

Экологическая общественность крайне встревожено относится к появлению в 

100 км. от Киева ядерного могильника, но власти неизменно заверяют, что 

безопасность хранилища гарантирована абсолютно. 

 

Ведущий 1. Какова судьба зараженных территорий? Они были разделены на 

четыре категории:  

 зона отчуждения,  

 зона отселения,  

 зона проживания с правом на отселение; 

 зона проживания с льготным социально-экономическим статусом. 

К зоне отчуждения относятся районы, из которых в 1986 и 1987 годах 

проводилась обязательная  эвакуация  населения. На  этой  территории 

находилось города  Припять и Чернобыль. 

Сегодня Припять практически полностью покинута, а в Чернобыле 

живут и работают вахтовым методом около 3–4 тыс. человек — работники 

ЧАЭС, а также сотрудники строительных компаний, возводящие «Укрытие-

2».  На  территории  города работают магазины, клуб и почта, общежития и 

столовая, есть действующая церковь. Впрочем, большая  часть  частных  

домов  в  городке  брошены. 
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Ведущий 2. Зона отчуждения представляет собой привлекательный объект 

для туристов: агентства предлагают экскурсии как по самой ЧАЭС, так и по 

Припяти, Чернобылю и другим объектам в зоне отчуждения. 

В Чернобыле работает гостиница, которой могут воспользоваться 

туристы, выбравшие  многодневные  туры. Однодневная экскурсия 

обойдется в сумму от 90$  до 115$, а тур на три дня — 285 - 345$, аренда 

индивидуального дозиметра, измеряющего уровень радиации, обойдется 10$ 

в день. 

 

Ведущий 1. Организаторы сообщают, что за день пребывания в зоне 

отчуждения посетители получают такую же дозу радиации, как при часовом 

полете на самолете, что в 160 раз меньше, чем при прохождении 

флюорографии. 

Ведущий 2. Около 100 человек, обитающих в зоне, числятся «самоселами». 

В основном – это  люди  пенсионного  возраста, которые  решили  дожить 

оставшиеся  годы в родном  Чернобыле. … 

Чернобыль  действительно  меняется. Строятся  новые объекты   и  зона  

отчуждения  потихоньку  оживает. Но  о  массовом  возвращении  людей  

сюда речь не  идет. По  крайней  мере, в  ближайшие  лет  триста… 

 

Ведущий 1. Сегодня, спустя 31 год, мы говорим об уроках Чернобыльской 

катастрофы. Во-первых, она  несомненно является самым ужасным событием 

в истории цивилизации. Последствия аварии глобальны и ужасны. 

Глобальны, потому что радиоактивные вещества из взорвавшегося реактора 

были разнесены по всей планете. Ужасны, потому что огромное количество 

людей подверглось облучению. 

 

Ведущий 2. 
Во-вторых, нельзя  полагаться  на  технику, какой  бы  надежной  она не 

казалась. 

В-третьих, к сожалению, многие долгоживущие радиоактивные элементы, 

выброшенные 31 год назад, до сих пор находятся в окружающей среде, 

переносятся потоками воздуха и воды и представляют опасность для 

здоровья жителей Земли. 

 

Ведущий 1. Самый главный урок — это обостренное ощущение зыбкости 

человеческой жизни, ее уязвимости. Всемогущество и бессилие человека 

продемонстрировал Чернобыль. И предостерег: не упивайся своим 

могуществом, человек, не шути с ним, не ищи в нем суетных благ, блеска 

славы.   

 

Ведущий 2. Нам, жителям  этой планеты, нельзя забывать и о страшных 

войнах, и о природных катастрофах, и о крупных авариях, которые уносят 
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сотни и тысячи жизней, которые загрязняют окружающую среду и делают ее 

непригодной для дальнейшей эксплуатации. 

 

Ведущий 1. 

Чернобыль… Звучит это страшно… 

Душа холодеет и вспомнить ужасно 

Те дни, когда мир потрясло известие… 

Что началось радиоактивное бедствие. 

 

Ведущий 2.  

Мы, жители хрупкой планеты Земля 

Хотим, чтоб она цветущей была. 

Нам черные пятна на ней не нужны 

И бережно к ней относиться должны. 

Люди, не превращайте нашу Землю в каменную пустыню, потому что это 

ваш дом! Это наш дом! Нам надо передать будущим поколениям чистую 

планету! 
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Сценарий проведения круглого стола  

«Сосуществование с ВИЧ – положительными  

требует толерантности» 

 

Подготовила: 

Хуторцова И.А., 

преподаватель социально-

гуманитарных дисциплин 

 

 

План 

1.Вступительное слово Хуторцовой И.А., преподавателя социально - 

гуманитарных дисциплин. 
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2. Выступления  студентов  «СПИД – чума XXI века».  

3. Беседа  с медицинскими работниками 

4. Выступление политинформатора 22 группы Ковальчуковой В. 

5. Беседа с методистом Клиники дружественной к молодежи Евтюшиной 

А.В. 

 

Сценарий мероприятия. 

 

Хуторцова И.А. 

Добрый день, дорогие студенты, уважаемые педагоги и гости! Завтра 1 

декабря, день борьбы со СПИДом, день, который никого не должен оставить 

равнодушным. ВИЧ/СПИД – остается насущной проблемой всего 

человечества. Эта неизлечимая болезнь  по  прежнему  «косит»  молодежь  и, 

что страшно, ни в чем не повинных детей. К  сожалению, единственным  

нашим  оружием  против  нее  по  сей   день остается профилактика. В  этот 

день во всем мире проводится много мероприятий, чтобы обратить внимание 

людей к этой проблеме. 

Сегодня мы собрались за круглым столом чтобы обсудить  тему 

«Сосуществование с ВИЧ - положительными  требует толерантности».  

Позвольте представить наших гостей: 

Заведующая  амбулаторией  ЦПМС №3 Дмитриченко Наталья 

Александровна 

Инструктор санитарно-просветительского отдела  ЦПМП №3  

Фомченкова Марина Владимировна 

Методист Клиники дружественной к молодежи Евтюшина Анна 

Владиславовна. 

Политинформатор  22 группы Ковальчукова  Виктория.  

Ведущий 1. 

По собственной должен ты воле  

Выбрать дорогу: в ад или в рай,  

Горькую или счастливую долю,  

Выбор предложен, а ты выбирай  

Ведущий 2. 

Белое - черное. Чистое -грязное.  

Доброе- злое. Жизнь или смерть…  

Выбери между печалью и радостью,  

Выбери так, чтоб потом не жалеть.  

Ведущий 1. 

Выбери то, чему сердце поклонится,  
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Главное выбери, не прогадай.  

И не спеши: за тобою не гонятся,  

Выбери правильно, не угадай.  

Ведущий 2. 

Все выбирают. Но только по-разному.  

Кто-то к спасению делает шаг,  

Кто-то торопится в грязь непролазную,  

Что же твоя хочет выбрать душа?  

Ведущий 1.  

Сегодня всем известна фраза: «СПИД – чума XXI века».  Все знают, 

какую угрозу существованию человечества несет эта глобальная эпидемия. 

Ведущий 2.  

Каждый день в мире ВИЧ заражается от 16 до 18 тысяч человек. 

Пугающие цифры, не правда ли? Для предупреждения СПИДа только на 

одного ВИЧ-инфицированного необходимо потратить от 8-12 тысяч 

долларов в год.  

Ведущий 1.  

По данным ООН и Всемирной организации здравоохранения, в 

настоящее время около 40 млн. человек в мире живут с ВИЧ/СПИДом. 

Умерли от него и ассоциированных с ним заболеваний 27 миллионов 

человек. 

Ведущий 2.  

Что означают эти два страшных слова СПИД  и ВИЧ? 

Ведущий 1.  

Откуда появился ВИЧ?  

«Предками" ВИЧ-1  были  два  вируса у двух разных типов мелких 

обезьян. Они слились в один штамм в организме шимпанзе, который затем 

мутировал при переходе к человеку. Ученые  доказали, что  шимпанзе  

приобрели  свой вирус именно от мелких обезьян и заразились, поедая своих 

дальних родственников. Эти штаммы очень давно слились  в  организме 

шимпанзе в новый вирус, а тот затем мутировал в вирус иммунодефицита 

человека.  

Ведущий 2.  

Возбудителем инфекции является Вирус иммунодефицита человека. В 

настоящее время выделены  два типа вируса ВИЧ-1 и ВИЧ-2.    

 

Ведущий 1.  

Как действует в организме  вирус ВИЧ? Источником ВИЧ является  

ВИЧ-инфицированный человек. Вирус атакует Т-лимфоциты  (белые 
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кровяные тельца), которые управляют иммунной системой организма. 

Ведущий 2.  

Почему же иммунная система не справляется с ВИЧ? 

Ведущий 1.  

Дело в том, что ВИЧ - умный и хитрый враг. Попадая в организм, он 

проникает внутрь самих клеток иммунной системы и притворяется одним из 

«своих». Остальные клетки-«милиционеры» не видят «преступника» и не 

успевают подготовить нужные антитела, чтобы его уничтожить. Тем 

временем ВИЧ быстро размножается, делая новые и новые копии с самого 

себя. Когда антитела «группы захвата» появляются, бывает  уже  слишком  

поздно. Постепенно  ВИЧ  разрушает иммунную систему. Развивается  

иммунодефицит - недостаток  защитных  сил  в организме. Последняя стадия 

этого состояния называется СПИД - синдром приобретенного 

иммунодефицита. 

Ведущий 2. 

Вирус  иммунодефицита  содержится  во  всех  биологических  

жидкостях  инфицированного  человека, но  в  разной  концентрации.  

Ведущий 1.  

Давайте рассмотрим основные способы заражения ВИЧ-инфекцией. 

 

Наркотический 

При  использовании  наркоманами  нестерильных  шприцев  и  игл, при  

взятии   наркотика из общей ёмкости. Этот путь передачи ВИЧ/СПИДа 

самый опасный. 

Ведущий 2. 

 

Половой 

Чем  больше  беспорядочных  половых  связей  без  использования  

презерватива, тем  больше  риск заразиться  ВИЧ/ СПИДом. 

Согласно мировой статистике, только в прошлом году новыми 

носителями ВИЧ-инфекции стали более 1,8 миллиона человек. Тревогу 

врачей вызывает тот факт, что реальное  количество  вирусоносителей  может   

в несколько  раз  превышать эти показатели. В ДНР преобладает половой 

путь передачи вируса.  

 

 

Вертикальный 

Источником инфекции при ВИЧ-инфицировании у новорожденных 

являются, как правило, матери-носители ВИЧ или больные СПИДом. Чаще 
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всего это родители из групп риска, прежде  всего  наркоманки  или  

женщины, имеющие беспорядочные половые связи.  

Ведущий 1.  

СПИД – конечная стадия ВИЧ- инфекции. Она наступает тогда, когда 

иммунная система  перестает  сопротивляться  различным  инфекциям, и  

человек начинает болеть.  

 

Чтец  1. Ярова Маргарита 

Погибающему от СПИДа  

Как  проявляется  СПИД? Частые  гнойничковые  и  воспалительные  

поражения кожи  и  половых органов. Прогрессирующая  потеря веса, 

несмотря на сохранение прежнего режима питания. Увеличение  

лимфатических узлов, причем  сразу  в    нескольких местах! На шее, в 

локтевых сгибах, под мышками, и т.д. Длительная – больше  месяца  

температура  (37-38 градусов)  без  установления  причины.       Длительное 

расстройство стула.  

Ведущий 2.  

Как нельзя заразиться ВИЧ?  

 При пользовании общественным транспортом 

 Через пищу, использовании общего полотенца или бумаги  

 Воздушно-капельным путем (кашель, чихание и т.д.)  

 При общем пользовании ванной, туалетом, душем 

 От укусов комаров или других кровососущих насекомых  

 При дружеском поцелуе  

 Через рукопожатие  

Ведущий 1. 

Что нужно делать, чтобы не заразиться СПИДом или ВИЧ? 

 

 Регулярно сдавай кровь на ВИЧ для контроля за своим здоровьем. 

 Обращайся только в медицинские учреждения, имеющие лицензию на 

оказание медицинской помощи. 

 Не веди беспорядочную половую жизнь, откажись от кратковременных 

связей. 

 Безопасный секс - это самый надёжный способ профилактики 

ВИЧ/СПИДа и других инфекций, передаваемых половым путём. 

 В настоящее время среди молодёжи стало очень модным пирсинг и 

«тату» а, значит появился ещё один способ заражения. Обращайся 

только к высококвалифицированным специалистам в 
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косметологических клиниках.  

 Не забывай, что алкоголь- это тоже наркотик, под его воздействием 

теряется контроль над ситуацией, что ведёт к необдуманным 

поступкам. Имей силу воли, не поддавайся на уговоры «попробовать» 

наркотик. Помни: всего одного укола достаточно чтобы получить 

СПИД.  

Слово предоставляется 

Дмитриченко Наталье Александровне 

Фомченковой Марине Владимировне 

Ведущий 2.  

Часто в ВИЧ-ифицированных и больных СПИДом людях видят 

опасный источник заражения. Знания  необходимы, чтобы защитить людей 

больных СПИДом.  

 

Ведущий 1.  

Каждый человек имеет право и обязан знать свой ВИЧ- статус. Анализ 

крови можно сдать в любом медицинском учреждении. Во время 

тестирования вас проконсультируют по всем интересующим вопросам. Свой 

ВИЧ-статус узнаете в среднем через неделю. Пациент имеет право на 

сохранение врачебной тайны. О нем врачи не сообщают родственникам и на 

работу.  

Врачебную  тайну составляет информация о факте  обращения  за  

медицинской  помощью, состоянии здоровья гражданина, его диагнозе и 

иные сведения, полученные при его обследовании и лечении. В случае 

разглашения сведений, составляющих врачебную тайну, можно подать в 

отделение милиции или прокурору заявление с требованием возбудить 

уголовное дело по факту разглашения сведений, составляющих врачебную 

тайну.  

Ведущий 2.  

В ДНР сотни инфицированных не признают проблемы и вполне могут 

заразить других. Каждый десятки человек, в крови которых находят вирус 

иммунодефицита человека, отказываются от лечения. Так называемые ВИЧ-

диссиденты не верят в само существование смертельной инфекции. По их 

мнению, вирус иммунодефицита выдумали для выкачивания денег 

фармацевтические компании.  

Ведущий1.  

Не признавая своего ВИЧ-позитивного статуса, такие люди ставят под 

угрозу жизнь других. В середине ноября  уголовное дело на одного из ВИЧ-

диссидентов правоохранители передали в суд.  
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Слово предоставляется политинформатору 22 группы  

Ковальчуковой Виктории. 

Во время подготовки к политинформации меня заинтересовала статья  

на официальном сайте города Макеевки. 

 

ВИЧ-диссиденту из Макеевки грозит 8-10 лет тюремного заключения 

за изнасилование  и подвержение опасности заражения ВИЧ-инфекцией. 

Житель Макеевки 19-летний Михаил состоит на учете в центре по 

профилактике и борьбе со СПИДом уже два года. После отказа лечиться 

врачи предупредили его об уголовной ответственности в случае передачи 

инфекции другим. Но Михаил «забыл» об этом.  

В один из летних вечеров в микрорайоне Даки он встретил знакомую 

17-летнюю Ирину.  Михаил предложил провести ее в аптеку за памперсами 

для сына.  

Была хорошая погода, девушка согласилась еще немного прогуляться. Мишу 

она знала  давно. Он  был парнем из компании, в которой еще недавно она 

проводила вечера. Миша  неоднократно предлагал Ире встречаться. Но 

девушка каждый раз отказывала ухажеру. Возле дома, где жила Ира, парень 

стал приставать к ней. А, зайдя в подъезд, изнасиловал. Это через перила 

заметила Иринина подруга – Марина, пришедшая отдать долг. Марина 

сымитировала, что по лестнице спускаются. Услышав топот, Михаил 

выбежал из подъезда. Заявление в полицию Ира написала, спустя четыре дня. 

Несовершеннолетняя боялась, что об изнасиловании узнают родственники. 

Потом одна из ее подруг - 16-летняя Аня - призналась, что у нее тоже один 

раз был секс с Мишей в подъезде. Правда, девушка была согласна.  

Сейчас  Михаил  находится  на  подписке  о невыезде. Но  не  факт, что  

он  не  продолжает  вступать  в  половые  связи  без  презерватива. Как  и  

раньше, парень не признает  своего  ВИЧ-позитивного статуса. Мол, хорошо 

себя чувствует…  

Ведущий 2.  

На сегодня в ДНР на учете в Республиканском центре по профилактике 

и борьбе со СПИДом  состоят  16 тысяч  человек. Из  них  почти  10 тысяч  

получают антиретровирусную  терапию. Некоторые  лечатся  с  2004 года, 

когда  Глобальный  фонд впервые  выделил  подавляющие  ВИЧ-инфекцию  

препараты. 

Ведущий 1.  

Бесплатными антиретровирусными препаратами Республику снабжает 

Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией. 

Благодаря их приему вирус  не подавляет иммунитет, иммунная система 
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восстанавливается и человек чувствует себя здоровым. Это возможно если 

принимать препараты, не пропуская, каждый день. Их  выдают  на месяц  или  

три месяца. Пьются одна-две таблетки в сутки.  Без лекарств  человек  с  

пораженной  иммунной  системой  проживет  15 лет, а с лекарствами - 50. 

Политинформатор   22 группы Ковальчукова Виктория. 

Сегодня в Донецке существует четыре центра для ВИЧ-

положительных людей.  

"Вариант" работает в Донецке 7 лет. Сначала занимался 

профилактикой ВИЧ и СПИДа в туберкулезной колонии. После начала 

военного конфликта все сотрудники "Варианта" приняли решение остаться. 

Сейчас "Вариант" – официально зарегистрированная в ДНР общественная 

организация.  

В ДНР из бюджета оплачивают только содержание больниц и врачей. 

Вся программа по борьбе с ВИЧ на Донбассе осуществляется за средства 

Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. В 

2015 году ЮНИСЕФ впервые получил грант в размере 3,6 млн. долларов на 

поставку медикаментов для неподконтрольных Киеву территорий. Речь 

идет не только об антивирусной терапии, но и программе обмена шприцев и 

доступа к презервативам. 

Организация развивает работу с детьми и подростками, живущими с 

ВИЧ: особенно с теми, кто бросает принимать терапию. Некоторые 

лекарства для детей в СПИД-центр поставляют "белые конвои" 

(гуманитарная помощь из России). Но в основном Россия направляет в ДНР 

противотуберкулезные препараты.  

Чтец  2. Багаева Валерия.   Обещание другу 

 

Слово предоставляется  методисту   

Клиники дружественной к молодежи Евтюшиной А.В. 

Ведущий 2. В заключении хочу рассказать вам притчу: 

«Мудрец и юноша» 

В селении пронесся слух о том, что появился мудрец, который может 

ответить па любые  вопросы. И  тогда один молодой человек подумал: «Дай-

ка я перехитрю мудреца. Пойду  в  поле, поймаю  бабочку и зажму ее между 

ладоней. Потом пойду к  мудрецу и спрошу, жива бабочка или мертва. Если 

мудрец скажет, что жива, я сожму ладони покрепче и покажу ему, что 

бабочка мертва. А если он скажет, что мертва, то я раскрою ладони – и 

бабочка улетит». Как подумал, так и сделал. Пошел он в поле, поймал  

бабочку  и  принес ее к мудрецу: «Вот, мудрец, у меня в руках бабочка, 

скажи мне, жива она или мертва». Посмотрел мудрец внимательно на юношу 
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и сказал: Всё в твоих руках! 

Ведущий 1.  Давайте вместе подумаем, как предотвратить 

распространение этого зла. Пусть число больных не увеличится ни на одного 

человека! Ваше здоровье - это здоровье вашей будущей семьи, вашего рода. 

Помните: СПИД - гибель, мучительная смерть! И если, вдруг, возникнет 

какое – либо искушение - вспомните нашу беседу. 

Ведущий 2. Спасибо вам за внимание! До свидания! 
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Аннотация:  

В работе раскрываются преступления фашистов на территории 

оккупированной Макеевки в годы Великой Отечественной войны, унесших 

жизни беззащитных детей. 

Ключевые слова: дети, война, патриотизм. 

Страшное слово «война». Сколько горя и неисчислимых бедствий 

приносит она людям. Во время Второй мировой войны погибло во много раз 

больше людей, чем за все предыдущие войны, вместе взятые. Только народ 
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нашей страны потерял убитыми около 30 миллионов человек. Жестокость 

фашизма…  Они не жалели никого, даже детей. Сколько оборвалось детских 

жизней, сколько не выросло гениальных ученых и знаменитых 

изобретателей…. 

Данное исследование является актуальным, так как с каждым годом 

участников и свидетелей Великой Отечественной войны становится всё 

меньше и меньше. Люди начинают забывать тех, кто спас нашу страну от 

фашистской Германии. Необходимо   оставить потомкам свидетельства 

очевидцев страшных преступлений оккупантов; напомнить миру о 

бесчеловечной сущности фашизма, о зверствах, унесших  человеческие 

жизни. Подрастающее поколение должно знать и помнить, какою ценой 

завоевано счастье мирной жизни на Земле. 

Объект исследования: патриотическое воспитание подрастающего 

поколения через ознакомление с нацистским «новым порядком» на 

оккупированных территориях.      

 Предмет исследования – использование материалов о детском доме 

«Призрение» в годы Великой Отечественной войны для раскрытия 

бесчеловечной  сущности  фашизма.  

Цель исследования: расширение знаний о трагических страницах 

истории Великой Отечественной войны с целью патриотического 

воспитания. 

Задачи исследования: 

1. На основе анализа литературных источников и исторических  

документов изучить трагические страницы истории Великой 

Отечественной войны;  

2. На примере детского дома «Призрение» и  свидетельства очевидцев 

раскрыть реальную ситуацию, которая складывалась в 

оккупированной фашистами Макеевке;   

3. Способствовать воспитанию у подрастающего поколения активной 

гражданской  позиции  и  ненависти к фашизму. 

Методы исследования. Применялись методы историко-правового, 

сравнительного и системного анализа информационных источников. А 

именно: 

 общетеоретические (сбор данных, обработка информации, анализ 

периодической печати, работа с толковыми словарями); 

 эмпирические (интервьюирование, работа с материалами музея, 

наблюдение, беседа). 
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22 июня 1941 года, нарушив договор о ненападении, Германия 

внезапно напала на СССР. В планах немецких захватчиков большое место 

занимала Украина и ее крупнейший промышленный центр – Донбасс. 

Захватив угольные, металлургические, энергетические, машиностроительные 

предприятия Донецкого бассейна, гитлеровцы рассчитывали укрепить свой 

военно-экономический потенциал, осуществить планы «молниеносной 

войны» против СССР и завоевать мировое господство. 

С ноября 1941 года до июня 1942 года войска Южного фронта 

удерживали 250-километровую полосу обороны от Красного Лимана до 

Азовского моря. Только наступление гитлеровцев на Сталинград вынудило 

наши войска отступить за Дон. 

Над шахтерским краем нависла мрачная ночь фашистской оккупации, 

которая продлилась 22 месяца и 13 дней. Макеевка была включена в так 

называемую «военную зону». На оккупированной территории фашисты 

осуществляли «новый порядок». Сопровождался он неслыханными 

злодеяниями и насилием над мирными жителями города и военнопленными 

советскими гражданами: расстрелами, истязаниями, повешениями, созданием 

жестокого и невыносимого режима в местах заключения.  

По документальным свидетельствам весной 1942 года были 

расстреляны 500 человек, заключенных ранее в концлагере в поселке 

Красная Горка. В Макеевском городском парке гитлеровские захватчики 

устраивали массовые расстрелы мирного населения (обнаружено  224 

захороненных  тел). После освобождения Макеевки в балке вблизи шахты 

им. В. И. Ленина нашли могилу около 2 тыс. военнопленных, погибших от 

рук гитлеровских преступников.  

Из Макеевки нацисты угнали на принудительные работы в Германию 

15 383 человека, в основном молодежь 16-20 лет. Всего в городе в годы 

оккупации от рук фашистов погибло более 30 тыс. мирных жителей. В том 

числе, нацисты умертвили 300 детей из детского дома «Призрение». 

В феврале 1942 года  в здании бывшего детского сада фашисты 

соорудили «приют», назвав его «Призрение». Узниками этого пыточного 

полигона были дети. Их использовали в качестве доноров для солдат 

немецкой армии. Говорили, что в приюте немцы держали более шести сотен 

девочек и мальчиков. На ком-то ставили опыты, из кого-то выкачивали 

кровь…  Все знают о нацистских концентрационных лагерях. Этот приют 

мало чем отличался от них. Разве что жертвами его становились дети. 

Когда на улицах появляются дети, которых у нас принято называть 

беспризорными, обязательно находятся взрослые, желающие использовать 

их беззащитность в своих целях. 
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Таким образом «решали» проблемы беспризорности немецкие 

оккупанты во время Великой Отечественной войны: собрать сирот под одной 

крышей и получать от этого какую-то выгоду. Выгода заключалась в 

получении донорской крови, так необходимой раненым германским солдатам 

и офицерам. Такие приюты назывались «киндерхаймами».  

Здание одного из них до сих пор сохранилось в Макеевке. Сейчас здесь 

находится школа - интернат № 1 для детей с недостатками умственного и 

физического развития. Члены городской организации узников и жертв 

фашизма занялись поисками спонсоров для интерната. К председателю  

организации Ларисе Симоновой на прием пришла макеевчанка Галина 

Самохина, которая и рассказывала о «киндерхайме». Поднятые архивные 

документы подтвердили слова Галины Самохиной. Действительно, немецкий 

приют «Призрение» был открыт и существовал в здании интерната, все 

этажи  которого были заняты детьми от 2 до 14 лет. Всего их было около 500 

человек.  

Каким было внутреннее устройство детского концентрационного 

лагеря, который скрывался под видом приюта? Кормили детей скудно – 

различным подножным кормом, «то свеклу гнилую, то кукурузу дадут». 

Одним жарким летним днём детям предложили особенное угощение. В 

приют привезли бочку с кровью убитых животных. От нее исходил смрадный 

запах, а в самой крови плавали мухи. Кровь запекли и дали детям на завтрак. 

Этот завтрак запомнился на всю жизнь многим выжившим детям из приюта. 

Самые маленькие умерли от отравления, другим же успели сделать 

промывание желудка. 

У некоторых детей окна выходили на улицу, по которой вели взрослых 

пленников на расстрел. Когда узнавали, что кто-то из детей еврейской 

национальности, то его также уводили на расстрел. «В лучший детдом», - как 

говорили работники приюта. 

Дети смутно понимали, что к чему. Кровь у них брали под предлогом 

«анализов». Причём анализов, видимо, было столько, что дети днями не 

могли ходить от потери крови. Некоторые не выдерживали и умирали. 

Тела их направлялись в специально отведенное для этого место, в 

кладовую. Однажды Галина заглянула туда и увидела всю картину 

собственными глазами: «Заглянув в кладовую, я увидела, что в ней в штабель 

сложены тела детей на высоту моего роста. Не помня себя от страха, я 

побежала на второй этаж в спальню для мальчиков. Там жил мой младший 

брат, и я хотела посмотреть, жив ли он. Увидев брата, немного успокоилась».  

Галина Самохина, поделившаяся с прессой своей историей, сама 

провела в таком приюте два года, с 1942 по 1944 год, вместе с младшим 
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братом. Ее отца арестовали как коммуниста. Какое-то время продержали в 

тюрьме, а затем расстреляли. Мать Галины отправили в качестве рабочей 

силы в Германию. Так дети и попали в «приют», оказавшись по факту 

сиротами. Привел их сюда полицай. «Жизнь в приюте была очень тяжелой, 

по несколько дней не давали кушать. Дети умирали на глазах. Кроме того, у 

ребят регулярно брали кровь для немецких солдат», - вспоминает Галина 

Самохина. «Кровь брали неоднократно, и я уже знала, что это такое, убегала,  

плакала, но меня тянули за руку и продолжали мои мучения».  

Мучения ребят закончились в 1943 году после освобождения города 

советской армией. Всех бывших узников детдома «Призрение» перевели в 

интернат в Чистяково (сейчас город Торез). В 1944 году Галина вновь пошла 

в школу. Ее мать вернулась из Германии в 1945 году. 

И это одна история из тысячи. Кому-то из детей приюта «Презрения» 

было уготовано спасение и долгая жизнь, жизнь с кошмарами по ночам. А 

кто-то нашёл свой последний приют в том самом захоронении, которое 

вскоре обнаружили в Макеевке. 

В 1944 году оставшихся в живых детей распределили по детским 

домам, условия жизни в которых после немецкого «ада» оказались 

прекрасными. А на территории приюта начал работать обычный советский 

интернат. Позже здание было отдано больным детям.  

Борьба за Донбасс началась зимой 1943-го года после победы 

советских войск  под Сталинградом. Продолжалась летом на рубеже рек 

Северский Донец и Миус, а закончилась осенью у Приднепровья. 

Практически каждая пядь нашей земли, которую около двух лет топтали 

сапоги оккупантов, была залита кровью.  

Только за 6 сентября 1943 года Советская армия заняла больше 100 

населенных пунктов, городов и крупных железнодорожных станций. Была в 

числе освобожденных городов и родная Макеевка. 

Макеевку освобождали несколько дивизий, наиболее известная из них 

54 гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Данилова М.М.   

Победа в тех боях досталась дорогой ценой. Братские могилы, 

монументы, памятники и обелиски павшим воинам стали для нас святыми 

местами.  

После освобождения города и всплыло материальное подтверждение 

слов очевидцев. В одном из микрорайонов обнаружили захоронение, из 

которого извлекли 300 детских тел. По результатам вскрытия, причиной 

смерти послужили инфекционные заболевания и максимальное истощение 

детских организмов. 

Недавно из архива в Германии было получено подтверждение того, что 
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на территории города был специализированный приют «Призрение», в 

котором содержались дети, вынужденные отдавать свою кровь немецким 

солдатам и офицерам.  

Место захоронения детей-доноров из макеевского приюта «Призрение» 

удалось установить благодаря архивным документам и свидетельским 

показаниям. В 2005 году в Кировском районе города Макеевки был 

установлен единственный в мире памятник детям-донорам, тем самым детям 

из приюта «Призрение». Самому старшему донору было двенадцать лет, а 

младшему – всего шесть месяцев. 

Мемориал, увековечивший память о погибших детях, сделан в форме 

черной гранитной плиты с выгравированными ангелами, летящими 

навстречу друг другу. В руках ангелов крест. А рядом не распустившиеся 

розы, обвитые колючей проволокой. 

Макеевка стала единственным городом, в котором увековечена память 

безвинно погибших детей в период фашистской оккупации. Эту память 

горожане чтят очень трепетно. Еще до официального открытия памятника у 

его подножия уже лежали цветы. А дети, присутствующие на открытии, 

торжественно пообещали, что сохранят память о детях, погибших в те годы, 

и даже создадут специальную книгу памяти, а на их могиле теперь всегда 

будут цветы. 

В результате проведенной исследовательской работы можно сделать 

следующие  выводы: 

1. Массовый террор был результатом продуманной политики нацистов по  

истреблению советского населения. 

2. В оккупированной фашистами Макеевке  чинились зверства над 

беззащитными детьми. 

3. Нацистский режим не имеет право на  существование в нашем мире. 

Данное исследование показало, что знание и понимание истории 

обладает  убедительной силой воздействия на сознание человека, 

способствует его патриотическому воспитанию, вырабатывает  у 

подрастающего поколения активную гражданскую позицию и ненависть к 

фашизму.  

Собранный материал можно использовать на уроках истории  

Отечества, гражданственности  Донбасса, внеаудиторных и внеклассных 

занятиях. 

При подготовке данной исследовательской работы использовались 

следующие источники: 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Аннотация: в работе рассматривается вопрос о роли стахановского 

женского движения в процессе восстановления угольной промышленности 

Донбасса в период 1943-1947 гг., обосновывается необходимость сохранения 

памяти о трудовом подвиге горнячек в 40-50 гг. прошлого века для 

воспитания гражданских качеств молодежи. 

Ключевые слова: горнячки, женские стахановские угольные бригады. 

С 2015 года в Базисном учебном плане среднего общего образования 

появился новый учебно-воспитательный курс - «Уроки гражданственности 

Донбасса», потому что формирование таких высоких понятий как «Родина», 
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«гражданин», «долг», «обязанность» у младших школьников невозможно без 

наполнения этих понятий конкретно – историческим содержанием.  

Студенты педагогических колледжей на педагогической практике 

испытывают затруднения при проведении пробных уроков, внеклассных 

занятий и мероприятий по новому учебно-воспитательному курсу. 

Поэтому выбранная тема учебно-исследовательской работы является 

актуальной, так как, во-первых, история Донецкого края без воссоздания 

памяти о бескорыстном и героическом подвиге шахтерок в 40–50-е годы 

прошлого века будет неполной и неправдивой; а во-вторых, данная работа 

поможет учителям начальных классов в проведении кропотливой 

воспитательной работы по формированию активной гражданской позиции 

обучающихся. 

Целью работы является введение в непосредственную учебно-

воспитательную работу забытых страниц и конкретных примеров трудового 

подвига женщин-шахтерок Донбасса в послевоенный период, как выражения 

гражданского служения Отчизне, а также введение в воспитательную работу 

историко-краеведческой направленности нового литературного источника – 

поэмы «Горнячки» (2008 г.) макеевского поэта, краеведа Н.В.Хапланова 

(1936-2008), тем более, что горнячки – это не только собирательный 

литературный образ, это чьи-то бабушки и прабабушки.  

Поэт, почетный гражданин города Макеевки Николай Вениаминович 

Хапланов в поэме «Горнячки» написал: 
 

…Через многолетье 

Будут наши дети 

Изучать эпоху трудных лет войны. 

О горнячках правду 

Рассказать им надо. 

Это сделать мы лишь можем и должны… 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: дать общую характеристику движения женщин-горнячек в деле 

восстановления угольной промышленности Донбасса в 40 – 50-е годы ХХ 

века; оценить вклад стахановского женского движения в возрождение 

всесоюзной кочегарки. 

Объектом исследования выступает деятельность женских 

стахановских бригад Горловки, Донецка, Макеевки в процессе 

восстановления шахт Донбасса в период 1943-1947 гг.  
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Степень изученности темы: данный вопрос изучался только  

краеведами и журналистами региональных средств массовой информации. 

Основной массив информации представлен воспоминаниями участниц 

стахановского женского движения и членов их семей. 

При написании работы были использованы следующие методы: 

- анализ нормативных документов, литературы по данной теме; 

- анкетирование студентов ГПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» с целью выяснения осведомленности о женском стахановском 

движении в деле восстановления угольной промышленности Донбасса в 

послевоенный период. 

Предметом исследования является история женского стахановского 

движения за восстановление шахт Донбасса (1943-1947 гг.). 

Гипотеза исследования: при введении в учебно-воспитательную 

работу краеведческой информации о трудовом подвиге женщин Донбасса по 

восстановлению всесоюзной кочегарки (1943-1947 гг.) сложнейший процесс 

формирования исторической памяти у молодых граждан ДНР приобретет 

необратимый характер. 

 

 

ШАХТЕРОЧКИ 

 

Начавшаяся в 30-е года XX в. индустриализация страны потребовала 

огромного количества рабочих, и речь шла уже не об ограничении женского 

труда, а о расширении его применения. В 1931 году был опубликован 

специальный «список профессий и должностей», на которых применение 

женского труда было разрешено. В 1938 г. этот список был расширен. 

Несмотря на все эти списки, до войны женщин и на пушечный выстрел 

не подпускали к работам на шахте. Но именно женщины были настоящими 

командирами в шахтерских поселках в предвоенные годы. И если что-

то не ладилось у шахтеров, где-то они давали слабину, то у руководства шахт 

оставалось действенное и безотказное средство: проведение общего собрания 

жен. 

Война стала для женщин страшным испытанием, новой проверкой 

на прочность. 

Движение женщин-шахтерок в Донбассе в июне-июле 1941 года 

распространения не получило - нацисты наступали угрожающе быстрыми 

темпами. Уже в октябре 1941 года немецкие войска оккупировали большую 

часть Донецкого угольного бассейна.  
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Большинство горняков были мобилизованы в действующую армию 

(сформировались три гвардейские шахтерские дивизии) или же  

эвакуировались  вместе с оборудованием на восток, чтобы там добывать 

уголек для победы. Только в Кузбасс и Караганду выехало 25 тысяч рабочих 

Сталинской области. 

Сразу после завершения Сталинградской битвы 23 февраля 1943 года 

Государственный комитет обороны принял Постановление 

«О восстановлении угольных шахт Донбасса» (Донбасс еще был под пятой 

оккупантов). В соответствии с указом шахтеры подлежали демобилизации 

из действующей армии. Очень скоро выяснилось, что указ ГКО практически 

невыполним: абсолютное большинство шахтеров погибло в боях. 

8 сентября 1943 года Донбасс был освобожден от немецко-фашистских 

оккупантов. Страшная картина разрушений предстала перед глазами 

освободителей. Как  Всесоюзная кочегарка Донецкий регион был фактически 

уничтожен. В общей сложности было разрушено и затоплено 882 шахты, 2,5 

тыс. км горных выработок. Полностью или частично были выведены из строя 

92% надшахтных промышленных строений и сооружений, 98% 

сортировочных и подъемных машин, 95% котельных и угольных бункеров. 

Американская газета «Нью-Йорк таймс» в эти дни писала: «Донбасс 

потерян… На его восстановление понадобятся десятилетия». Как 

же союзники ошибались! 

26 октября 1943 года ГКО принял очередное постановление 

«О первоочередных мероприятиях по восстановлению угольной 

промышленности Донбасса».  

Кто же поднимал из руин шахты, кто шел в забой, на подземные 

работы? 

Если учесть, что мужчины были на фронте, а та молодежь, которую 

присылали в освобожденную от врага Всесоюзную кочегарку из других 

концов страны, никогда не работала в шахтах, то не надо доказывать: этот 

трудовой подвиг совершили главным образом женщины, старики и 

подростки наших шахтерских городов и поселков. Старики могли 

подсказать, показать, подростки — подсобить, а работали — навальщицами, 

отбойщицами, бутчицами — именно жены, сестры и дочери шахтеров. В 

словарях нет названий таких профессий в женском роде, и понятно почему, 

но в жизни — были. Вынужденно были. И это тоже стало одной из «военных 

тайн», благодаря которым наш народ победил в той страшной войне и 

восстановил страну после Победы. 
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 Хрупкие девчата выкачивали воду, проходили вручную сотни метров 

горных выработок, тушили лавы, работали на подземном шахтном 

транспорте. Работали тяжело и самоотверженно. 
 

Уголек крошится… 

В черной краске лица… 

Мощностью в полметра, очень тонкий пласт… 

И не распрямиться. 

Знает ли столица, 

Как для фронта рубит уголь свой Донбасс? 
 

Знаешь ли ты, Сталин, 

В той кремлевской дали, 

О бригадах женских, что ушли в забой, 

Как они пахали, 

Как они устали, 

Как спускались в шахту, словно в смертный бой? 
 

Как в воде по пояс мы за план боролись, 

Как шла кругом часто голова у нас, 

Как писали повесть 

Наши долг и совесть 

Про страны опору – угольный Донбасс? 
 

…Это, Сталин, было –  

Из последней силы  

На плечах держали мы родной Донбасс. 

Н.В. Хапланов. Горнячки 

Они орудовали совсем древней техникой: обушками, полулежа, 

на боку. Попробуйте помахать этой увесистой «балдой». Бутчицы 

закладывали породой отработанное пространство. Порода должна лежать 

плотно, чтобы и спичечный коробок не поместился. Как эти хрупкие 

девушки выполняли по две, три, а то и десять мужских норм, а норма 

равнялась шести тоннам!?  

 

… И опять девчата надевают робы, 

И опять в забоях рубят твердый пласт. 

Уголек девичий, уголек особый 

Грузит в эшелоны в эти дни Донбасс. 

 Н.В. Хапланов. Горнячки 

Женщины работали по 10—12 часов, выходных и отпусков в 1943-1944 

годах не было, недоедали, недосыпали,  да еще детей растили и за стариками 
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присматривали.  За свой тяжелейший труд горнячки получали положенные 

им 1 кг 200г хлеба в сутки, что спасало родных и близких от голода. Рабочие 

и служащие «на поверхности» получали лишь 400-500 г хлеба. 

За рекорды премировали отрезами ткани на платья. Зарплату деньгами 

стали давать только в 1944 году — когда шахты Донбасса уже подняли из 

руин. 

Инициатором движения перехода женщин на подземные работы 

в шахты стала Нина Кузьменко. Сначала она работала на восстановительных 

работах, вскоре стала первой забойщицей на шахтах имени Калинина 

и № 17 треста «Калининуголь», выполняла до трех норм за смену. Она 

организовала комсомольско-молодежную женскую бригаду, которая 

постоянно перевыполняла производственный план. 

 

… Не для женщин эта шахтная работа. 

Для мужчин и то здесь настоящий ад. 

Но горнячки шутят:- Мы здесь тоже рота! 

Рота без погонов, рота без наград.  

                          Н.В. Хапланов. Горнячки 

 

11 декабря 1943 года в Горловке состоялся первый слет женщин-

горнячек стахановского  движение по организации бригад забойщиц. 

Инициатором этого движения стала горловчанка Мария Гришутина, которая 

обратилась к женщинам и девушкам Донбасса с призывом овладеть 

«мужскими» шахтерскими профессиями. В Горловке было создано более 

20 женских бригад. Так, на шахте № 19-20 бригады забойщиц возглавили 

З.Лагутина, Л.Васильева, Т.Гнедова, Р.Бурых, Е.Голубева. На этой шахте 

забойщица Александра Ананьева вырубила за смену 32 тонны угля, 

выполнив задание на 460%.                     

Саму же Марию Гришутину на шахту привел старик отец – Семен 

Гришутин.  

В первой бригаде Марии Гришутиной работали Полина Фалько, 

Екатерина Бабенко, Мария Дроздова, Татьяна Комарова.   

Дочь М.Гришутиной - Елена Ломонос-Гришутина передает рассказ 

матери: Первое время, когда еще не были восстановлены стволы взорванных 

и затопленных шахт, в шахту на глубину 150-200метров опускались по 

деревянным лесенкам через шурф — это дыра в земле… Шахтной бани не 

было, одежду, в которой работали, сами себе покупали, сами же дома и 

стирали… И не всем удавалось вернуться домой. Гибли женщины в шахте 

точно так же, как и мужчины. Мама стала седой в 22 года — после того как 



145 

 

трое суток просидела под завалом, куда попала вместе со всей своей 

бригадой. Девушки давали знать о том, что живы, постукивая обушками по 

угольному пласту. Тогда всех их спасли. 

 

… На локтях, коленях – твердые мозоли, 

На зубах хрустящей пыли горький вкус. 

Стонет каждый атом от безумной боли… 

А над ними кровли многотонный груз. 

                           Н.В. Хапланов. Горнячки 

 

Впоследствии Мария Гришутина окончила техникум, где встретила 

своего будущего мужа, руководила участком на крутом падении и была 

самым грозным начальником участка.  

Сегодня Донбасс забыл эту легендарную горнячку, неизменно 

избиравшуюся в Горловский горсовет депутатом. Улица имени Звягильского 

в Донецке есть, улица в честь Кобзона и памятник ему есть, а улицу именем 

М.Гришутиной так и не сподобились назвать после ее смерти в 1998 году.  

Узнав о рекордах М. Гришутиной, 70-летний бывший забойщик 

макеевской шахты «Грузская» Иван Олейников вместе с пятью дочерьми и 

сыном снова отправился добывать уголь.  

Старому горняку Ивану Егорычу исполнилось в 1943 году 70 лет, но он 

в забое трудился с огоньком, соревнуясь с сыном Иваном. Подписывая 

новогоднее письмо И.В. Сталину, Иван Егорович заявил, что в первом 

квартале 1944 года он обучит шахтерскому мастерству еще 10 молодых 

рабочих, из них 5 женщин.  

Второй слет женских стахановских бригад состоялся в 1944 году, его 

участницы обратились к девушкам и женщинам Донбасса: «Дорогие 

подруги! Следуйте нашему примеру, идите работать на шахты и заводы, 

овладейте специальностями своих мужей, отцов, братьев, становитесь 

забойщиками, проходчиками, машинистками, сталеварами, токарями». 

Призыв стахановок был услышан и  в Макеевке. На шахте 

«Капитальная-Марковская» 14 женщин написали заявления с просьбой 

направить их в лаву. Была создана женская стахановская бригада во главе с 

Марией Пековой, которая сама была и вагонщиком, и нарезчиком, и 

проходчиком, и забойщиком. В декабре 1944 года ее бригада выполнила 

норму на 170 процентов.  

В Моспинском шахтоуправлении организовали сразу три женские 

стахановские бригады по добыче угля. На шахте «Октябрьская» женская 

бригада Кулешовой завоевала звание передовой угольной бригады. А 



146 

 

забойщицы бригады Нины Чесноковой из Софиевского шахтоуправления          

г. Макеевки в 1945 году заняли второе место во Всесоюзном соревновании 

комсомольско-молодежных бригад. Всего в тресте «Макеевуголь» трудились 

более 200 женщин-горнячек. Сегодня, через десятилетия, нельзя не 

восхищаться и не гордиться силой духа и славными делами наших землячек. 
 

В неуклюжей робе стали мы похожи 

На пришельцев странных, что с других планет, 

Огрубели руки, огрубела кожа, 

И на наших лицах угля вечный след. 

 

Огрубели руки, но не огрубели 

У горнячек наших нежные сердца. 

Срезали мы косы, на виски нам села 

Белою порошей ранняя роса. 

 

Ничего – осилим, ничего – добудем 

Уголь, что так нужен Родине сейчас… 

Н.В. Хапланов. Горнячки 
 

Нельзя забыть и о том, что у истоков первых шахтерских женских 

бригад стояла легендарная «баба Королиха» — Евдокия Федоровна Коро-

лева. Она родилась в 1879 году, начала трудовую деятельность на шахте 

№ 30 поселка Рутченково, спустилась в забой в 11-летнем возрасте — после 

гибели отца-горняка, работала выборщицей породы, плитовой, лампоносом, 

откатчицей вагонов.  

После гражданской войны забойщица с подругами, имевшими опыт 

работы в шахте, обучала вчерашних солдат горняцкому ремеслу. Она же 

организовала отряды домохозяек поселка Рутченково, которые по ее команде 

вмиг мобилизовались на погрузку угля и леса, строительство общежития, 

дома культуры, библиотеки, больницы, приюта для сирот, добилась она и 

открытия трамвайного маршрута, соединившего поселок Рутченково с 

центром Донецка. 

В 1941 году Евдокия Федоровна эвакуировалась в Караганду 

(Казахстан), где три года трудилась на шахте № 20-бис (ей было 63 года!) 

вагонщицей. Эвакуированные дончанки и обученные ими горнячки-казашки 

передали из Караганды в только что освобожденный Донбасс львиную долю 

своих заработков, на которые в январе 1944 г. в пос. Чистяково (г.Торез) был 

построен и содержался детдом для сирот и детей фронтовиков. 
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 Вернулась в Донбасс, где продолжила работу на своей родной шахте. 

Имела шахтерский стаж 75 лет, звание Почетного шахтера СССР, ушла 

на пенсию в 87 лет в должности начальника административно-

хозяйственного комплекса. Умерла в возрасте 102 года, 28 января 1981 года. 

Евдокию Федоровну Королеву, имевшую 50 лет подземного рабочего 

стажа, величали Шахтерской Матерью.   

В честь Евдокии Федоровны названа лишь улица в Кировском районе 

г.Донецка, мини-музей Королевой «исчез» вместе с районным Дворцом 

культуры. На могилке Королевой - стандартная табличка из нержавейки и 

нет ни слова о героической жизни женщины, которую прозвали Шахтерской 

Матерью. Да и саму могилу отыскать непросто… 

Три женщины-горнячки за всю историю советского Донбасса были 

удостоены высокого звания Героя Социалистического Труда: Вера 

Логвина — машинист подъема шахты им. Горького комбината 

«Донецкуголь», Прасковья Александрина — бригадир поверхностного 

комплекса шахтоуправления № 22-4-бис треста «Краснолучуголь» и Ольга 

Скачкова — горный мастер шахты № 7-7-бис треста «Боковоантрацит». 

Уже в 1946 году Донбасс дал Родине 106 млн. тонн угля, что на 4 млн. 

тонн больше довоенного уровня угледобычи. 

В 1947 году на добычных участках количество работающих женщин 

составляло не менее 48%, а на вспомогательных участках – все 80%. 

Они, превозмогшие нечеловеческие муки потерь родных и близких, 

физическую боль изнуряющей работы, нищету и убогость быта, как бы 

говорят нам сквозь года: - Мы смогли, и вы должны справиться с бедой – 

восстановить Донбасс, разрушенный укронацистами! 

В 1957 году вышло постановление Совмина СССР и ВЦСПС «О мерах 

по замене женского труда на подземных работах в горнодобывающей 

промышленности и на строительстве подземных сооружений». Но с  

женским трудом отрасль еще не была готова расстаться. На протяжении 1958 

года на поверхность было выведено 40590 чел., до конца 50-х годов 

женщины составляли третью часть работников угольной промышленности 

Донбасса, а на 1 января 1960 г. под землей еще оставалось работать 50885 

женщин.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Память о том великом поколении тружениц – это «цемент» сплочения, 

«кирпичи» созидания, которые лягут в основание нового Донбасса.  

В 1947 году Советским правительством было принято решение об 

учреждении профессионального праздника - Дня шахтера. Ежегодно на 
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исходе лета горняки Донбасса отмечают свой профессиональный праздник. 

Цветы ложатся к памятникам шахтерской доблести и славы.  

Этот праздник «заработали» и женщины, ведь  восстановление шахт  и 

угледобычи в Донбассе после страшной войны легли на плечи женщин, но, 

ни одного памятника, посвященного этому, невиданному в истории подвигу, 

в Донецком крае нет. 

 

Поэтому поэт с надеждой писал: 
 

… Кто-нибудь решится памятник открыть! 

Памятник особый – 

Женщине, что в робе 

Опустилась в шахту, чтоб рубать пласты… 

Чтоб в грядущем люди,  

Что когда-то будут, 

Положить могли бы к их ногам цветы. 
 

Знаю, что на это 

Вечно денег нету. 

Только их всегда ведь, вечно нет у нас. 

Так найди и сделай, 

Не скупясь и смело,- 

О горнячках память сохрани, Донбасс!          

Н.В. Хапланов. Горнячки 

 

Вот где должна проявиться инициатива общественной организации 

«Молодая Республика», Молодежного парламента ДНР: найти и привести в 

порядок могилы тружениц-героинь, выступить с предложением назвать в их 

честь улицы городов ДНР, и конечно же, создать памятный сквер в честь 

горнячек, центром которого станет «Памятник особый» в столице ДНР. 
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Топонимика – наука, изучающая топонимы – географические имена, их 

происхождение, историю, словообразовательную структуру и т.д. Топонимов 

очень много. Это названия населенных пунктов, рек, лесов, родников. 

Многие из них понятны по смыслу, но среди них много таких, встреча с 

которыми вызывает вопрос: «Что означает это название?» 

Донбасс - уникальный край с точки зрения персональной топонимики, 

потому что ни один регион мира не насыщен так, как Донбасс, именами 
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людей. В топонимике Донбасса увековечены имена и: казака Мокея - одного 

из основателей Макеевской слободы (XVIII век), и пламенных 

революционеров-интернационалистов Г.Димитрова (1882-1949) и М.Тореза 

(1900-1964), и основателя Донецко-Криворожской Республики Артема (Ф.А. 

Сергеев, 1883-1921). Чтят в Донбассе, назвав в их честь города, и 

выдающегося ученого, исследователя Арктики Г.Я. Седова (1877-1914), и 

героя шахтерского труда А.Г. Стаханова (1906-1977). Гордятся в Донбассе и 

тем, что долгие годы (1924-1961) его столица носила имя И.В. Сталина. А 

первоначально город Донецк назывался Юзовкой, потому что благодарная 

память потомков хранит имена зачинателей горно-рудной и 

металлургической промышленности Донбасса второй половины XIX – 

начало XX вв., которые показали пример эффективного рыночного 

хозяйствования во благо России и родного края – Джона Хьюза (1814-1889), 

А.К. Алчевского (1835-1901), П.М. Горлова (1839-1915), Ф.Е. Енакиева 

(1852-1915), И.Г. Иловайского (1831-1883). 

Какого же основное содержание деятельности этих людей, которое не 

позволило забытью стереть их имена в истории?   

Целью написания работы является исследование исторической роли 

предпринимателей в возникновении, становлении и развитии Донбасса как 

промышленного центра России во второй половине XIX - начале XX веков; 

попытка обосновать, отталкиваясь от конкретно-исторических примеров, 

новое целеполагание для предпринимательской практики в Донецкой 

Народной Республике. 

Для достижения поставленной цели необходимо раскрыть деятельность 

пионеров индустриализации Донбасса - Дж. Хьюза, А.К. Алчевского, П.Н. 

Горлова, Ф.Е. Енакиева как пример эффективного рыночного, социально-

ориентированного хозяйствования  во благо родного края и России. 

Поскольку даже новая рыночная экономика пока не решила ни одной 

из острейших социально-экономических проблем – ни проблемы бедности, 

занятости, голода; ни варварского использования природных ресурсов 
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планеты, ни изменения климата, ведущее к омертвлению отдельных районов 

планеты Земля, в решении этих проблем на первое место выходит масштаб 

личности предпринимателя и общественно значимый характер его 

деятельности. 

Предпринимателям Донецкой Народной Республики приходится 

решать как важные задачи возрождения экономики края, разрушенной 

войной, так и повседневные задачи – обеспечение жизнедеятельности людей, 

удовлетворение их насущных потребностей. 

Кто же может явиться вдохновляющим примером успешной 

предпринимательской деятельности, сопряженной с интересами Отчизны, 

как внутренней нравственной опоры, для современных предпринимателей?  

Современный Донбасс – это воплощение грандиозного 

предпринимательского и менеджерского проекта Российской империи. 

Успех этого проекта навсегда запечатлен на исторической и 

современной карте Донбасса  именами предпринимателей Алчевского А.К., 

Горлова П.Н., Енакиева Ф.Е. и др. 

Чему можно поучиться у тех, кто создавал промышленную мощь 

Донбасса, тем, кому Донбасс возрождать и развивать в ХХI веке? 

Предпринимательство – это капитализм в лицах. «Лица» 

предпринимателей Донбасса – пионеров в развитии рыночных отношений и 

организаторов производства, интересны и сейчас. 

Группу блистательных предпринимателей Донбасса по праву 

открывает Джон Джеймс Хьюз (Юз) (1814 – 1889). И хотя на современной 

карте мира нет города Юзовки, все мы знаем, что именно Джон Хьюз – 

пионер индустриализации Донбасса, приведший в движение 

широкомасштабное развитие угольной и металлургической промышленности 

в конце XIX - начале XX века на юге Российской империи – является 

основателем современного Донецка. 

Джон Юз родился в 1814 году в шахтерском металлургическом городе 

Мертер Тидфиле. Основы образования были получены дома. Свои  
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«технические университеты» он прошел учеником отца на металлургическом 

заводе в Цифарте, принадлежащем семье Крошей. Это, очевидно, и стало 

основным формирующим опытом его жизни, ибо по сравнению с грубостью 

и анархией в Мертер Тидфиле, где власти не обеспечивали шахтеров, 

составляющих основное население, даже минимальными санитарными 

условиями и общественными службами, предприятия Крошей были 

социальной моделью и образцом промышленной технологии. 

В возрасте 28 лет Юз уже имел собственную судостроительную верфь, 

где нашли применение его таланты новатора-технолога. А в 1850 году он 

переехал в Лондон, и вскоре выдвинулся на пост президента Миллволл 

Инжениринг К°, крупнейшей фирмы на реке Темзе. Здесь его инженерный 

талант завоевал национальное и международное признание. Век деревянных 

военных судов подходил к концу, и фирма Д. Юза Миллволл Инжениринг 

выиграла конкурентную борьбу по поставкам броневой плиты для 

Британского военного флота. [5, с. 66] 

Российское правительство с целью укрепления форта Константин на 

подступах к Кронштадту направило двух высших офицеров к Джону Юзу с 

предложением принять участие в проекте и инвестировать в модернизацию 

военно-морской литейной в Колпино в Санкт-Петербурге. Юз отклонил 

последнее предложение, но согласился посетить Донбасс. Изучив 

знаменитые залежи угля и железной руды в Донбассе, Юз предложил план 

развития угольной промышленности, строительства металлургического 

завода с полным циклом и локомотивного завода, а также закладки 

железнодорожных путей, соединяющих новые предприятия с Азовским 

портом и центром России. В апреле 1869 года царское правительство 

одобрило договор о сооружении комплекса, состоящего из угольных шахт и 

металлургического завода и новой железнодорожной магистрали Курск-

Харьков-Азов. Это по существу была концессия, принадлежавшая местному 

помещику князю Кочебею, у которого не было ни капитала, ни «ноу-хау» для 

претворения в жизнь данного проекта. Юз дал согласие на основание 
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Британской компании с капиталом 300000 фунтов стерлингов для покупки 

концессии, а также постройки и деятельности этих предприятий. По 

условиям соглашения компании, которая получила название 

«Новороссийская компания» [3, с. 28], должны были быть предоставлены 

земли, необходимые для ее развития, и щедрые субсидии для производства 

железнодорожных рельсов в первые 10 лет деятельности. Такие условия 

предлагались в 1869 году любому русскому промышленнику, который мог 

предпринять строительство подобного предприятия, но из-за нехватки 

технического опыта и капитала ни один из местных предпринимателей не 

выдвинулся. [5, с. 67] 

Почему Джон Юз предпринял это пионерское усилие? Ведь ему уже 

исполнилось 55 лет, он был на вершине профессиональной славы в 

Великобритании и обладал значительным финансовым состоянием. 

Финансовая политика Юза в управлении «Новороссийской компанией» 

является дополнительным подтверждение того, что только получением 

прибылей нельзя объяснить его огромный интерес к развитию Донбасса, ведь 

если бы он был заинтересован только в прибыли, то он мог бы основать 

предприятие в Санкт-Петербурге и управлять капиталом из-за рубежа. 

Донбасс в то время не был привлекательным местом для жительства. И все 

же Юз решил поселиться в еще непостроенном посёлке, названном в его 

честь, где он и прожил всю оставшуюся жизнь. 

С самого своего основания Юзовка была отмечена чертами городского 

поселка:  новые кварталы возводились четкими блоками, а за домами шли 

узкие переулки. Мусоросжигательные печи были еще одной характерной 

чертой поселка. Дома были нескольких типов, от однокомнатных бараков с 

летними кухнями до больших квартир, известные как «четырёхрублёвые» 

дома, по той ренте, которую платили жильцы. Также были маленькие домики 

с небольшими огородами. 

Целью Юза было создание стабильного пролетариата, который стал бы 

высококвалифицированной рабочей силой. 
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Юз пользовался следующими способами для привлечения стабильной 

рабочей силы:  

- создание жилищного фонда для рабочих завода и шахт; 

- оказание помощи рабочим в строительстве их собственных домов на 

участках, сдаваемых им компанией в аренду; 

- сокращение рабочей недели в период экономического кризиса 1889-

1903 гг., когда условия бизнеса и спрос на рабочую силу были очень низкие, 

обеспечивая, таким образом, занятость квалифицированных рабочих; 

- взаимопониманию с рабочими способствовала честность персонала 

Юза в расчетах с рабочими;  

-рабочие Юза имели некоторые страховки по потери 

трудоспособности. И хотя Юз не верил в благотворительность, его компания 

последовательно обеспечивала своих потерявших работоспособность 

рабочих легкими видами работы – сторожа, персонал, обслуживающий 

шахтный ствол; вдовам рабочих предоставлялись места на ткацкой фабрике. 

С той же целью была основана обувная фабрика, которая производила 5 тыс. 

пар обуви ежегодно: от рабочих ботинок до вечерних дамских туфель;  

- Юз часто бывал в качестве гостя на свадьбах рабочих,  крестинах их 

детей, приносил подарки, соответствующие случаю (но по мере увеличения 

населения Юзовки такое взаимопонимание постепенно стало невозможным). 

Однако просветительские кружки для взрослых были разрешены Юзом 

только с начала ХХ века, но при этом они были первыми в Донбассе. 

Народные библиотеки в Юзовке открылись в 1906 году. [5, с. 73] 

Какие выводы мы можем сделать о мотивах и методах деятельности 

Юза? Он был предпринимателем, приверженным вере в личное усилие в 

личную ответственность. Критериями его деятельности были: техническая 

эффективность, экономическая бережливость, догматичность, 

самоуверенность, что выражалось в его роли хозяина Юзовки. Совершенно 

очевидно, что он преуспел в своей деятельности: город Донецк сегодня – это 

как раз тот промышленный центр, о котором мечтал Юз; город, который, как 
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особенно показали трагические события 2014-2019 годов, никогда ни теряет 

духа обновления и прогресса, как технического, так и человеческого. 

 

Алексей Кириллович Алчевский 

(1835 - 1901) 

На карте большого Донбасса есть город Алчевск. Он назван в честь 

А.К. Алчевского, которого современники называли финансовым гением. 

Будущий банкир и коммерции советник родился в 1835 г. в Сумах, 

Харьковской губернии, в зажиточной купеческой семье. Окончив 

двухклассную школу, а затем уездное училище, Алексей Алчевский 

проходил университеты жизни при отцовской бакалейной лавке, а затем 

открыл свою лавку по продаже чая в Харькове. 

Освоившись на новом месте, Алчевский решил организовать кредитное 

учреждение нового типа, призванное осуществлять краткосрочные 

финансовые операции, удовлетворяющие сиюминутные нужды торгового и 

промышленного люда. Собрав группу единомышленников, он написал устав 

будущего общества и в 1866 г. получил разрешение на открытие в Харькове 

одного из первых в России  Обществ взаимного кредита. На его основе 

спустя полтора года возник Харьковский торговый банк - второй в 

Российской империи банк коммерческого кредита. Характерной чертой этого 

учреждения был выдвинутый Алчевским новый принцип - банк строился на 

акционерных началах, освобождающих его клиентов от взаимного 

ручательства и ответственности за убытки, - эта ответственность 

переносилась на акционерный капитал. Некоторые исследователи отдают 

Алчевскому приоритет «первооткрывателя» подобных учреждений, 

поскольку его банк впервые был создан на частной основе, а не при 

содействии казны. [7] 

В 30 лет Алчевский стал банкиром. Эту перемену рода деятельности 

Алексея Кирилловича современники объясняли тем, что он совершенно не 

походил на «классического купца». По своей натуре и взглядам на жизнь 
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Алчевский больше напоминал европейского бизнесмена, но от них он 

отличался еще больше - накопление богатства не составляло смысл его 

существования. Деньги были нужны ему, чтобы созидать что-то новое, 

интересное ему лично и полезное для родной земли и людей, ее населяющих. 

Именно по этой причине Алчевский задумал следующее грандиозное 

дело, способное принести существенную пользу обществу.  

В первых числах сентября 1871 г. А. К. Алчевский открыл в Харькове 

Земельный банк, учредителями которого стали профессор-экономист И. В. 

Вернадский (отец будущего президента академии Наук Украины В.И. 

Вернадского), землевладелец А.Ф. Бантыш, купец 1-й гильдии Ф. И. 

Добрынин и другие состоятельные люди города и губернии. Земельный банк 

стал первым и некоторое время единственным в тогдашней России банком 

ипотечного кредита. Основной его особенностью была долгосрочность 

кредита.  

Примеру А.К. Алчевского вскоре последовали другие финансисты - 

через полтора года после открытия этого банка в стране возникло 11 таких 

же финансовых учреждений. Алексей Кириллович стал видным банковским 

авторитетом, с которым часто общались министры финансов Российской 

империи тех лет - Н.X. Бунге, И.А. Вышнеградский, С.Ю. Витте. 

В середине 1870-х гг. состояние А.К. Алчевского оценивалось в 1,4 

млн. рублей. Любой другой человек, добившись таких успехов в бизнесе мог 

спокойно остановиться на достигнутом, но только не А.К. Алчевский. 

Сначала в очень скромных размерах, а потом все, более увеличивая затраты, 

Алчевский стал заниматься разведочными работами и разработкой 

каменного угля в Бахмутском и Славяносербском уездах, а также в области 

Войска Донского. В 1875 г. он организовал акционерное Алексеевское 

горнопромышленное общество, целью которого была разработка угольных 

залежей на землях, находящихся близ только что построенной ветки Луганск 

- Дебальцево Екатерининской железной дороги.  
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Скромное «дело» с добычей  в 700 тыс. пудов в год ко времени 

трагической кончины бизнесмена, разрослось в громадное предприятие с 

шестью миллионами основного капитала и с производительностью до 60 

млн. пудов угля и кокса в год. 

Наступившая вначале 1890-х гг. эра так называемого промышленного 

пробуждения России, выразившегося в небывалом подъеме 

металлургической промышленности, застала Алексея Кирилловича в первых 

рядах организаторов нового производства. В 1895 г. Алчевский с 

энтузиазмом взялся за совершенно новый для себя проект, ради которого 

готов был поставить на карту все. Своим близким и единомышленникам он 

говорил: «Завод металлургический надумал ладить на европейский образец. 

Донбасс - самое подходящее для такого предприятия место». [7] 

В результате усилий харьковского банкира в 1895 г. было основано 

Донецко-Юрьевское металлургическое общество (ДЮМО), которому 

суждено было стать последним и самым любимым детищем Алексея 

Кирилловича. На северо-востоке Донбасса, возле железнодорожной станции 

Юрьевка Екатерининской железной дороги (теперь станция Коммунарск) и 

села Васильевка закипела работа. Тысячи людей вгрызались в донецкую 

степь кайлами и лопатами, а из Германии и Бельгии в то время сюда 

прибывало оборудование, приезжали специалисты. Первая доменная печь 

была задута уже 26 мая следующего года, что стало днем рождения не только 

завода ДЮМО, но и нынешнего Алчевского металлургического комбината. 

Во второй половине года вступили в строй вторая доменная и первая 

мартеновская печь. За весь 1896 г. завод выплавил 1,9 млн. пудов чугуна и 

более 500 тыс. пудов стали. 

Предприятие Донецко-Юрьевского  металлургического общества 

стремительно набирало обороты. Спустя 10 лет здесь уже давали продукцию 

четыре домны, столько же мартеновских печей, три конвертора и девять 

прокатных станов. Они предлагали рынку чугун всех сортов,  круглое, 

квадратное, полосовое, шинное и обручное железо, а также листовое и 
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кровельное железо, железо для жнеек и плугов, двутавровые балки, 

швеллеры, оси экипажные и т. д. Работало на заводе почти 3,5 тыс. человек. 

Одновременно с ДЮМО было основано Общество «Русский 

Провиданс» в Мариуполе. Устройству этого завода Алчевский уделял особое 

внимание, справедливо полагая, что в будущем он должен приобрести 

значение мирового уровня.  

Казалось, ничто не предвещало беды дому Алчевских и бизнесу его 

хозяина. Но в конце XIX столетия к России стал приближаться 

экономический кризис, который уже охватил европейские страны. Алексей 

Кириллович хорошо понимал, что его последствия ударят не только по 

заводу и шахтам, но и не обойдут стороной банки. Готовясь достойно 

встретить тяжелые времена и стремясь обойтись по возможности малыми 

потерями, Алчевский, что называется, до последнего не сворачивал 

производство. Даже большевик К. Е. Ворошилов в своих воспоминаниях 

признавал: «Следует сказать, что завод ДЮМО был в то время как бы 

островком в бушующем океане экономического кризиса - здесь продолжали 

плавить чугун и сталь, выпускать разносортный прокат, хотя повсюду 

производство сворачивалось. Правда, в отличие от предыдущих лет 

продукция не находила сбыта… Но рабочих не увольняли. И именно поэтому 

здесь не чувствовались в полной мере те бедствия, которые уже катились по 

всей России». [9] 

В этой ситуации Алчевский решил обратиться за помощью к 

правительству. Последний и окончательный отказ чиновников на выпуск 

займа, который спас бы его от банкротства, он получил 4 мая 1901 г., а через 

3 дня его уже не было в живых. И все же даже сегодня нет ответа на вопрос, 

что толкнуло этого сильного человека под колеса поезда. А. К. Алчевский 

оставил своим наследникам 15 млн. долга, но парадоксальность ситуации 

заключается в том, что совокупная курсовая стоимость акций его 

предприятий на тот момент составляла почти 18 млн. рублей. Следовательно, 

называть предпринимателя несостоятельным не было никаких оснований. 
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В память об основателе металлургического завода ДЮМО 

железнодорожная станция Юрьевка по ходатайству российских 

промышленников была переименована в 1903 г. в станцию Алчевское. От 

станции получил название и заводской поселок, превратившийся 

впоследствии в город, название которого несколько раз менялось. С 1931 г. 

он был Ворошиловском - в честь начинавшего здесь свою революционную 

деятельность большевистского функционера, в 1950-е гг. именовался то 

Алчевском, то Ворошиловском, а в 1961-1991 гг. - Коммунарском. В декабре 

1991 г. на местном референдуме горожане высказалось за возвращение 

городу старого названия - Алчевск. 

Алексей Кириллович Алчевский - фигура яркая, неоднозначная, 

сложная и противоречивая. Банкир, промышленник, одним словом - 

капиталист и, с другой стороны, - защитник рабочих, меценат - своего рода 

донбасский Савва Тимофеевич Морозов. Поборник ускоренного развития 

отечественной промышленности, расцвета Донецкого бассейна, подлинный 

патриот родной земли, А.К. Алчевский был сторонником просвещения 

народных масс, жертвовал на это благородное дело значительные средства. 

Свой ум, знания, энергию А.К. Алчевский сполна отдал для 

пробуждения финансовой и промышленной жизни Донецкого бассейна, 

отыскивал новые пути развития предпринимательства, жертвовал личными 

интересами ради дела, верил в подъем народного благосостояния, чем 

заслужил благодарность не только современников, но и потомков. 

 

Пётр Николаевич Горлов 

(1839-1915) 

Промышленная элита Донбасса конца XIX—начала XX вв. активно 

использовала знания и талант специалистов-профессионалов, которые, имея 

необходимое техническое образование, не только обслуживали крупный 

бизнес, но и постепенно занимали достойные места среди предпринимателей 

региона. 
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Особое место в этом списке занимает потомственный дворянин, 

надворный советник Петр Николаевич Горлов, стоявший у истоков 

зарождения угольной промышленности Донбасса. 

Петр Горлов родился 11 (23) мая 1839 г. в семье высокопоставленного 

сибирского чиновника, председателя Иркутского губернского правления, 

действительного статского советника Николая Петровича Горлова, человека 

довольно прогрессивных взглядов. 

В 1859 году Петр Николаевич окончил Петербургский институт 

Корпуса горных инженеров. Имя его было занесено на золотую доску. С 

этого времени в течение четверти века он трудился в Донбассе, разведывал и 

разрабатывал угольные месторождения, строил шахты. Начав со службы на 

Лисичанском руднике, продолжил трудовую деятельность в Области Войска 

Донского. Здесь он стал составителем третьей пластовой карты в России – 

Грушевского месторождения (совр. Шахтинский район Ростовской области 

России); участвовал в строительстве Грушевского рудника; был устроителем 

и смотрителем водоотлива на нем. В 1865-1866 годах был награжден 

орденами Святого Станислава и Святой Анны 3-х степеней.  

П. Н. Горлова берет к себе на работу известный концессионер и 

строитель железных дорог С. С. Поляков, который получил от царского 

правительства заказ на строительство Курско-Харьковско-Азовской 

железной дороги. П. Н. Горлов был назначен руководителем строительства 

первой крупной железной дороги в Донбассе. Проект по строительству 

железной дороги был выполнен П. Н. Горловым в кратчайшие сроки и 23 

декабря 1869 года состоялось торжественное открытие движения поездов по 

линии Харьков—Славянск—Таганрог, что связало Донбасс с центром 

Российской империи, обеспечило его общероссийскими и зарубежными 

рынками сбыта угольной продукции. 

После завершения строительства железной дороги П.Н. Горлов занялся 

обустройством каменноугольного рудника в Макеевке, где под его 

руководством в 1869-1871 году строится Макеевская угольная копь. [8] 
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Также он убедил строителя дороги С.С. Полякова купить участок 

угленосной земли у крестьян с. Железного, на котором усовершенствовал 

добычу угля на двух бывших крестьянских шахтах. В 1871-1873 годах Петр 

Николаевич построил на этом месте мощную шахту «Корсуньская копь» 

(современная шахта «Кочегарка»), которая по техническому оснащению и 

организации горных работ была одной из лучших шахт Донбасса. Здесь, 

впервые в России, П.Н.Горлов внедрил потолкоуступный способ обработки 

крутопадающих угольных пластов, который применяется и сегодня. [4, с. 

172] 

С 1872 года рядом с Корсунской копью выстраивается посёлок, где 

живут рабочие и находится управление рудника, который получает 

наименование Горловка.  

Он занимается расширением инфраструктуры Горловки, что 

проявлялось в строительстве народной библиотеки, больницы, церквей, 

школ, питомника для выращивания декоративных и фруктовых деревьев. В 

это же время на заседании «Общества Южно-Русской каменноугольной 

промышленности» П.Н. Горлов выдвигает идею создания училища по 

подготовке кадров для отрасли, которая заинтересовала всех акционеров. 

Ему же и поручают работу по созданию и открытию горного училища. П.Н. 

Горлов разрабатывает устав учебного заведения, в соответствии с которым 

четырехгодичное обучение было платным, в училище по рекомендации 

влиятельных лиц принимались дети горняков, чиновников, 

священнослужителей. Он же подбирает и преподавательский состав, 

участвует в наборе студентов, дарит 200 книг в библиотеку училища. 16 

августа 1878 года торжественно открывается первое в Донбассе техническое 

учебное заведение —Горное училище, которое готовило 

высококвалифицированных горных мастеров и других специалистов для 

всего региона. [2, с. 250] 

Достижения «Общества Южно-Русской каменноугольной 

промышленности» были отмечены на Всероссийской выставке в 1881 году 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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высшей наградой — Государственным Гербом. На промышленной выставке 

1884 года в Одессе — Золотой медалью. За успехи на поприще «Общества 

Южно-Русской каменноугольной промышленности» был отмечен и сам 

П.Н. Горлов. Его награждают чином статского советника и орденом Святой 

Анны II степени. В августе 1883 года П.Н. Горлов попадает в неприятную 

ситуацию: по просьбе друзей им был подписан вексель на крупную сумму 

для замены насоса на Корсунском руднике после аварии, что практически 

разорило инженера-геолога. После его погашения П.Н. Горлов вместе с 

семьёй перебирается жить в Харьков. 

В Харькове П.Н. Горлов становится соучредителем многих 

акционерных обществ и избирается гласным Городской Думы. По его 

проекту в Харькове строятся здания городской биржи, городского правления, 

водопровод и конно-железная дорога. Его плодотворная деятельность на 

государственной службе заканчивается в 1885 году выходом на пенсию, но 

П.Н. Горлов ещё на протяжении 30 лет продолжал плодотворно трудиться: 

 в 1885-1892 годах П.Н. Горлов разрабатывал Тквибульское 

угольное месторождение на Кавказе; 

 в 1892-1895 годах служил на Уссурийской железной дороге, где 

по его проекту были остановлены сплавы грунта под железнодорожными 

насыпями и искусственными сооружениями дороги. В 1892-1900 годах 

занимался разведкой и разработкой открытых им здесь угольных 

месторождений. Во Владивостоке по инициативе П.Н. Горлова было открыто 

отделение Императорского Русского технического общества, которое он 

возглавлял до отъезда с Дальнего Востока; 

 в 1901-1903 годах Петр Николаевич служил на Средне-Азиатской 

железной дороге. Здесь он занимался проблемами водоснабжения: 

разрабатывал источники, углублял опускные колодцы, ввел очистку воды 

через пески дна в Чардуже (этим способом он предлагал позже очищать воды 

Невы); исследовал провалы поверхности на Оренбург-Ташкенской железной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0


164 

 

дороге, чем прекратил строительство обходной дороги; составил «Описание 

каменноугольных месторождений Туркестанского края»; 

 в 1904 году, когда началась русско-японская война, П.Н.Горлов 

был экстренно приглашен правительством в Маньчжурию, где внес 

значительный вклад в развитие угольной промышленности. 

Последние годы жизни П.Н. Горлов провёл в Санкт-Петербурге, где 

работал в департаменте горного дела. Именно в это время он берётся за 

написание труда «История горнозаводского дела на территории Донецкого 

кряжа и вблизи Керчи», который так и не был полностью опубликован. 20 

ноября 1915 года Пётр Николаевич Горлов скончался в Петрограде в 

возрасте 76 лет из-за крупозного воспаления лёгких. Был похоронен 

П.Н. Горлов в Красном Селе на кладбище, которое в 1930-х гг. было снесено 

вместе с церковью. Точное месторасположение могилы П.Н. Горлова на 

данный момент не известно. 

Именем П.Н.Горлова назван не только город в Донбассе, но и два 

горных перевала. В 1989 году группа альпинистов из Горловки, Москвы и 

Киева на правах первопроходцев назвала именем Петра Николаевича 

Горлова перевал на Южном отроге Заалайского хребта Северо-Восточного 

Памира, а в1991 году перевал в районе Восточной части Центрального Тянь-

Шаня. 

                                            

Фёдор Егорович Енакиев 

(1852-1915) 

Среди плеяды предпринимателей конца XIX в. особую роль сыграли 

выходцы из дворянского сословия: они не располагали, как правило, 

значительным денежным состоянием, но благодаря своему 

интеллектуальному уровню и знаниям сумели занять достойное место среди 

предпринимательской элиты Донбасса. К их числу относится и Федор 

Егорович Енакиев (1852-1915). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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Будущий донецкий промышленник родился 11 января 1852 г. в семье 

потомственных дворян. 

В 1876 г. Ф. Енакиев окончил Институт  инженеров путей сообщения в 

г.Санкт-Петербурге. 

В 1886 г. он входит в состав правления Общества Балтийской железной 

дороги, а затем избирается директором этой организации, работая в этой 

должности до 1893 г. 

В начале 90-х гг. XIX в. он учреждает Общество подъездных 

железнодорожных путей и активно берется за его организацию. Однако и 

этого ему оказывается мало.  

Обосновав свои идеи и изучив возможности строительства 

металлургического завода в Донецком крае, Ф. Енакиев начинает искать 

сторонников и финансы для реализации этого проекта. В конечном итоге его 

идею поддерживают инженер Б.А. Яловецкий и бельгийские 

предприниматели Октав Неф-Орбан и Оскар Бие. 

Ф.Е.Енакиев разработал устав Российско-Бельгийского 

металлургического общества, который был утвержден Комитетом министров 

Российской империи в 1895 году и в этом же году началось строительство 

Петровского металлургического завода (сегодня – Енакиевский 

металлургический завод). [10] 

Строительство продолжалось почти два года и потребовало от 

начинающего донецкого промышленника напряженной и кропотливой 

работы— по подбору специалистов и рабочих кадров, отработке 

технологических циклов, закупкам и транспортировке необходимых 

механизмов и материалов. Напряженная работа не пропала даром: 27 ноября 

1897 г. была задута первая доменная печь и получены первые пуды металла. 

Одновременно с заводом были построены каменноугольные рудники: 

Веровский, Нарьевский, Бунге. Рядом с предприятиями росли рабочие 

поселки, которые вбирали в себя как местных жителей, так и пришедших на 

заработки людей из различных регионов России. Ф. Енакиев большое 
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внимание уделял развитию социальной инфраструктуры заводских поселков. 

Отмечая его заслуги в этом направлении, Бахмутское уездное и 

Екатеринославское губернское земские собрания в 1898 г. приняли решение 

местность, где были расположены Петровский завод, рудники и поселки 

Русско-Бельгийского металлургического общества, назвать именем его 

основателя — Енакиево. Аналогичное название получила и железнодорожная 

станция. Завод постепенно расширялся и набирал силу. К 1899 г. здесь 

работало уже 2665 человек. В 1900 г. задувается третья домна и начинает 

действовать 20-тонная мартеновская печь. В последующие четыре года, 

благодаря постоянным усилиям Ф. Енакиева, вступают в строй еще две 

мартеновские печи и мелкосортный стан «360». Енакиевский завод 

становится одним из крупнейших на юге России, работая в основном по 

государственным заказам, производя рельсы для новых железных дорог. [2, 

с.345] 

В мае 1905 г., когда в стране происходили революционные события, Ф. 

Енакиев вместе с другими известными представителями бизнеса избирается в 

специальное бюро, которому поручается срочно разработать «программу 

политико-экономических пожеланий, которые по возможности 

удовлетворяли бы потребностям промышленности и торговли». 

Подготовленный документ, названный «Политическая и экономическая 

программа русских торговцев и промышленников», был вынесен на 

обсуждение «собрания промышленников» Петербурга 25 июня 1905 г. В нем 

заявлялось, что «торговля и промышленность могут существовать и 

развиваться только при спокойной и закономерной государственной жизни». 

[1] 

В 1906 году он стал одним из организаторов синдиката «Продуголь». 

Современники характеризуют Ф. Енакиева как человека недюжинного 

ума, высокообразованного, сочетавшего в себе не только живость общения, 

но и деловую осторожность и при этом их особенно удивляло то, что он 

«вечно носился с проектами широкого размаха». Неугомонная натура 
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Ф.Енакиева привела его в Персию: в 1901 году совместно с другими 

предпринимателями он учреждает Русско-Персидское общество для 

эксплуатации медных, серебро-свинцовых рудников Персии, которое 

начинает успешно вести дела. Деятельность общества была высоко оценена 

персидским правительством, а Ф. Енакиев из рук шаха Персии получил 

высшую награду этой страны – «Орден Льва и Солнца» второй степени с 

красной лентой. [11] Этот факт интересен на фоне всегда неоднозначных 

отношений России и Ирана.  

В январе 1915 года миллионер отправился на отдых в один из 

подмосковных санаториев и там неожиданно умер в возрасте 63 лет. 

Родственники исполнили волю покойного и похоронили его в Енакиево, у 

городского храма. На верхней планке креста крупными буквами сделали 

надпись: «Инженеру Енакиеву — основателю города». 

В советское время церковь разобрали, а надгробие и ограду 

уничтожили. В итоге точное место захоронения Федора Енакиева утрачено. 

Вдобавок у поселка, ставшего в 1925 году городом, отобрали имя основателя 

— переименовали сперва в Рыково, потом в Орджоникидзе. В 1943-м городу 

вернули историческое название. 

В 2010 году в центре Енакиево торжественно открыли бронзовый бюст 

основателю города и Енакиевского металлургического завода.  

 

 

Заключение 

На память Донбассу предприниматели Донбасса – Дж. Хьюз, А. 

Алчевский, П. Горлов, Ф. Енакиев оставили целые города, в которых и ныне 

успешно плавят металл и добывают уголь. Если бы не их талант, 

целеустремленность, деловая хватка, возможно, не было бы и в помине 

промышленного региона – Донбасс. 

Конечно, наш край имел все природно-географические предпосылки, 

чтобы стать сердцем горной и металлургической индустрии России, но 
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именно талант, неутомимая энергия, упорство, высокие личные моральные 

достоинства этих людей заставили это сердце биться. 

Многие знают имена Форда, Моргана, Дюпона, а для деловых людей 

современного Донбасса примером эффективного рыночного, социально-

ориентированного хозяйствования и служения Отечеству должна стать 

деятельность Дж. Хьюза, А. Алчевского, П. Горлова, Ф. Енакиева. 

Верность делу, крепость слову, упорство в достижении цели, умение 

соединять личный интерес с общественно значимыми  делами и, в конечном 

счете, работа во благо родного края и России, являются главными чертами 

целой плеяды предпринимателей Донбасса рубежа XIX – XX ст. 
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Аннотация 

Автор статьи характеризует историческую ситуацию в стране после 

Октябрьской революции   и гражданской войны, раскрывает понятие 

«беспризорность». Особое внимание уделено программе по борьбе с детской 

беспризорностью. 

Ключевые слова 

Революция, гражданская война, беспризорность, задачи советской 

школы, ВЧК, детские дома, трудовые коммуны. 

В 1917 году свершились революционные преобразования не только в 

политической и экономической жизни страны, но и в педагогике, школьной 
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системе и культуре в целом. Изменялись цели и содержание воспитания, 

была полностью ликвидирована вся старая система учебных и 

воспитательных заведений, отвергнута прежняя педагогическая теория.   

В конце 1917 года была организована Государственная комиссия по 

просвещению, которая выполняла функции Министерства просвещения. 

Новое советское государство в 1917 – 1918 годах издает документы, в 

которых излагаются цели, задачи и программа школьного образования: 

«Положение о единой трудовой школе» (1918), «Основные принципы единой 

трудовой школы» (1918), «Декларация о дошкольном воспитании» (1920) и 

др.    

Деятельность школы советское правительство решило строить на 

следующих принципах:   

- совместное обучение мальчиков и девочек;  

- бесплатность образования;  

- гуманное отношении к ребенку;   

- детское самоуправление как средство демократизации учебно-

воспитательного процесса;   

- связь школы с жизнью, трудом, природой и обществом; 

- забота о физическом развитии и здоровье детей;   

- политехнизация образования; 

- воспитание учащихся в духе коллективизма и интернационализма,   

- воспитание в духе коммунистической морали.   

Главной задачей новой советской школы выдвигалось воспитание 

всесторонне развитых и всесторонне подготовленных граждан, которые бы 

разделяли и защищали идеи социалистической революции.   

Но выполнение этой программы  осложнялось последствиями  1-й 

мировой и  гражданской войны, которая началась после Октябрьской  

революции. Это имело трагические последствия: население сократилось на 

13 миллионов  человек по сравнению с 1914 годом, 2 миллиона граждан 

оказались в эмиграции, причем это были не только активные участники 
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белого движения, но и многие рабочие и крестьяне. Переход к мирному 

социальному созиданию крайне затруднялся полной  разрухой сельского 

хозяйства. Падение сельскохозяйственного производства  делало  не только  

невозможным более или менее нормальное снабжение городов, но и 

создавало недостаток продуктов питания в самой деревне. Неурожай, 

поразивший в 1920-1921 год   многие районы, усилил разорение 

крестьянских хозяйств и обострял продовольственный кризис.      Топливный 

кризис превращал города и поселки в скованные стужей, почти 

безжизненные нагромождения домов. Он обострял и транспортные 

проблемы, вызванный полной изношенностью парка вагонов  и паровозов. 

Поезда ходили редко, ползли  медленно, без расписаний. На станциях 

скапливались огромные толпы голодных  и полураздетых людей.  

В связи с последствиями войн, экономической ситуацией, голодом, 

разрушением старых семейных отношений  небывалых размеров достигла  

детская беспризорность – социальное явление, при котором происходит 

отрыв детей от семьи с утратой постоянного места жительства.  Угрожающий 

характер  она приняла в 20-е годы. В  1921 году в России насчитывалось 4,5 

млн. беспризорников, а к 1922 – около 7 млн. Решение проблемы  

беспризорности было объявлено политической задачей. Чем же она 

характеризовалась? 

По утверждению Деткомиссии при ВЦИК, это явление грозило «если 

не вымиранием подрастающего поколения, то его физическим и моральным 

вырождением». В марте 1924 года  состоялась 1-я московская конференция 

по борьбе с беспризорностью. В ноябре собирается 4 съезд заведующих 

губотделами по борьбе с беспризорностью. В одном из выступлений 

Луначарского читаем: «Дело не только в том, что мы окружены целым морем 

детского горя, но и в том, что мы рискуем получить из этих детей 

антиобщественных, антисоциальных людей в корень испорченных, врагов 

здорового образа жизни..., беспринципных людей, которые с легким сердцем 

уйдут в лагерь наших врагов, которые пополнят армию преступности».  
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К этому времени приходит понимание той опасности для 

государственного строя только что победившей революции, которую несут с 

собой дети, выкинутые на улицу. И не случайно делом борьбы с 

беспризорностью впрямую занялась Чрезвычайная Комиссия. В 17 губерниях 

создаются Общества  «Друзей детей», которые  имеют свои клубы, столовые, 

чайные, приюты. Государство ассигновало 50 млн. рублей на борьбу с 

беспризорностью, по мере возможности выделяет средства для развития сети 

детских воспитательных учреждений, идя навстречу обращениям и 

ходатайствам Феликса Эдмундовича Дзержинского –  председателя ВЧК. 

Подчиненные ему ведомства - ВЧК (с 6 февраля 1922 г.- ГПУ) и Народный 

комиссариат внутренних дел активно участвуют в борьбе с беспризорностью, 

передают в детские учреждения часть своих пайков и денежного 

довольствия, организовывают шефство над ними, налаживают спортивную и 

культурную жизнь. К 1925 году в РСФСР уже имелось более 280 детских 

домов, 420 «трудовых коммун» и 880 «детских городков». 

В 1926 году были  принят  Декрет об учреждении Совета защиты детей, 

Положение о мероприятиях по борьбе с детской беспризорностью в РСФСР и 

Постановление ЦИК и СНК СССР «О мероприятиях по борьбе с детской 

беспризорностью». Содействие оказывали профсоюзы, комсомол, партийные 

организации. Милиция, ГПУ и уголовный розыск вели учёт беспризорников. 

При местных органах образования были созданы отделы социально-правовой 

охраны несовершеннолетних. В 1927 году  на Пленуме ВЦИК отмечались 

большие успехи в борьбе с беспризорностью. Выделено еще 7 миллионов 

рублей, принят трехлетний план по борьбе с беспризорностью. Основная 

тяжесть работы с беспризорниками до лета 1935 года приходилась на 

местные отделы народного образования.  

Именно в это время советское правительство поручило отделам 

народного образования образовать колонии для несовершеннолетних 

правонарушителей. Одну из таких колоний и  возглавил под Полтавой А.С.  

Макаренко, которой впоследствии было присвоено имя Максима Горького. 
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В колонию приходили дети, которые были настолько испорчены, что 

не могли жить в нормальном обществе. Это были воры, хулиганы и многие 

другие малолетние асоциальные элементы.  Нередко  в колонию привозили 

детей и родители, которые не могли справиться с их воспитанием. 

События этих лет отражены в художественных произведениях А.С. 

Макаренко «Педагогическая система» (1937) и «Флаги на башнях» (1938), 

которые стали классикой отечественной педагогической литературы.  

Произведения А.С. Макаренко изданы во многих странах мира. В последнее 

время отмечается повышенный интерес к  наследию педагога.  

К 1928 г. численность беспризорных детей сократилась до 200 тысяч 

человек. С «проклятым наследием» прошлого было покончено. Но мог ли 

тогда кто-нибудь предполагать, что России придется еще неоднократно - 

1944-1948 годы, а также в последнее десятилетие XX века - вновь и вновь 

обращаться к этой странице своей истории, чтобы извлекать из нее уроки, 

необходимые для решения сегодняшних актуальных задач, стоящих перед 

страной? 

 


