Об исследовательской деятельности учащихся лицея
Рассказывают учащиеся лицея Дударова Ясмина и Попова Анастасия
Сегодня мы хотим рассказать вам о научной работе, которая ведется в МБОУ
«Лицей г. Сусумана». На стенде около кабинета истории вы можете ознакомиться с
печатными экземплярами тех работ, о которых мы сейчас вам расскажем. Особо хочется
отметить, что большая часть работ обращена к истории нашего района. Одна из них стала
лучшей на прошлогодней областной конференции в г. Магадане.
Любовь о Отчизне начинается с любви к своей малой Родине, к родному краю, к
своим землякам, их судьбам, прошлому и настоящему. История Колымы на протяжении
своего существования всегда была связана с историей родной земли.
В каждой из работ использованы материалы областного архива Магаданской
области, областной библиотеки имени А.С. Пушкина, областного военкомата. Материалы
организации «Боевое братство». Материалы, которые предоставило ВГТРК. Также
материалы районного краеведческого музея, районной библиотеки и архива. Материалы
этих работ могут быть рекомендованы к использованию в качестве учебного материала
на уроках истории МО, история Отечества.
Хочется отметить, что в событиях связанных с историей нашего государства свой
след оставили и наши земляки. Среди таких событий можно выделить Афганскую и
Великую Отечественную войны.
Великая Отечественная война- тема вечная, потому что с ней связаны судьбы
миллионов людей. В жизни меняется многое: партии, лозунги, но неизменное остается
только человеческая память. Великую победу может одержать только по истине великий
народ-сплоченный, решительный и самоотверженный. Этой теме посвящены две работы,
одна из которых называется «Герои Советского Союза – сусуманцы», вторая» Участие
колымчан в партизанских отрядах имени Б. Хмельницкого, имени Чапаева».
 Герой - человек, совершивший подвиги мужества, доблести, самоотверженности.
 Герой – человек, совершивший выдающиеся по своему общественному значению
действия, отвечающие интересам народных масс и требующие от человека
личного мужества, стойкости, готовности к самопожертвованию.


Герой Советского Союза — почётное звание, высшая степень отличия за личные
и коллективные заслуги перед Советским государством и обществом, связанные с
совершением геройского подвига или выдающихся заслуг во время боевых
действий, а также, в виде исключения, и в мирное время.
Среди наших земляков есть такие люди, отдававшие свои жизни на полях войны,
они смогли не только войти в мирную жизнь, но и многое сделать для нас после

нее. На территории Сусуманского района жили и работали семь героев Советского
Союза. Данная работа была представлена на областной научной конференции в г.
Магадан, автором работы является Елисеева Ирина.
Помимо ветеранов, войсковых соединений ВОВ были ветераны - участники
партизанских движений. Особый интерес вызывает тот факт, что сегодня никак не
умолкают споры о возвращении Крыма в Россию. Одним из участников
партизанского движения на территории Крыта и Запорожья являлся Клименко Ким
Трофимович. Данная работа была подготовлена Ксенией Хартник.
Также среди жителей Сусуманского района есть и герой Социалтстического
труда.


Герой Социалистического Труда—почётное звание в СССР с 1938 по 1991 год,
высшая степень отличия за труд.

 Звание Героя Социалистического Труда присваивается лицам, которые своей особо
выдающейся новаторской деятельностью в области промышленности, сельского
хозяйства, транспорта, торговли, научных открытий и технических изобретений
проявили исключительные заслуги перед Советским государством, содействовали
подъему народного хозяйства, науки, культуры, росту могуществ и славы СССР.
Данная работа увидела свет благодаря выпускнику МБОУ «Лицей г. Сусумана»
Муцольгову Хасану и редакции Дубовцевой Дарьи.
Не обошла и стороной Афганская война 1979-1989гг., в которой также
принимали участие жители нашего района и в целом колымчане. По мнению
многих историков Афганская война является самым крупным и противоречивым
вооруженным конфликтом. В данной теме, а именно участию колымчан в
Афганской войне посвящена работа выпускницы МБОУ «Лицей г. Сусумана»
Анощенко Анастасии. Эта работа стала лучшей на областной научной конференции
в г. Магадан.
Научная деятельность Лицея обращена не только к крупным историческим
событиям, в которых участвовали наши земляки, но и к отдельным личностям,
живших и работавших на благо нашего края.

Живя в городе Сусумане, можно задаться вопросом, можно ли считать жителей
Сусуманского района своими земляками, так как большинство населения – приезжие?
Ведь земляк, в различных источниках определяется следующим образом:
В словарях русского языка С.И.Ожегова, Т.Ф.Ефремовой, Н.Ю.Шведовой

означает

следующее: земляк – уроженец одной с кем-нибудь местности.
В словаре С.М.Шведова земляк-выходец из той же местности.
Но, несмотря на это, земляками являются не только те люди, которые родились на
данной территории, но и те, кто приехали, жили и что-то для нее делали и делают.
Мы многое знаем о наших прославленных земляках, являющимся героями советского
союза, героями социалистического труда, но очень мало задумываемся о том, какую роль
сыграли простые люди в строительстве нашего замечательного края. Ведь в судьбе
каждого человека, особенно того поколения, которое прошло войну, можно найти
немало героических страниц жизни того или иного жителя Колымы.
В одной из работ исследователь обращается к судьбе одного из земляков, который,
пройдя пекло Великой Отечественной войны жил и работал на благо колымского края.
Таковым является Андреев Константин Владимирович.
Имя Олега Сергеевича Головина, неутомимого исследователя северного края, знакомо
многим по публикациям его туристических заметок в районных и областных газетах, по
методическим рекомендациям и учебному пособию «География Магаданской области»,
по рассказам о поисковой работе школьников Колымы и Чукотки, выясняющих судьбы и
маршруты геологов, летчиков – пионеров освоения Северо-Востока.
Несмотря на активную исследовательскую деятельность нашего края, вклад в обучение
подрастающего поколения об этом человеке мало чего известно. Поэтому работы
является рассмотрение жизненного пути этого интереснейшего человека.( Мацакова
Лада)
В современное время актуальными являются вопросы о местном самоуправлении,
именно этой тематики посвящены такие работы как Советы народных депутатов и
Местное самоуправление.
Местное самоуправление - это система организации и деятельности граждан,
обеспечивающая самостоятельное решение населением вопросов местного значения,

управление муниципальной собственностью, исходя из интересов всех жителей данной
территории.(Ахмедов Руслан)
Советы народных депутатов — представительные органы государственной власти
СССР в 1977—1993 годах.
Для работы в целом ряде направлений Советы на своих сессиях избирали
постоянные комиссии, курирующие вопросы коммунального обслуживания, сельского
хозяйства, здравоохранения, культуры и целый ряд других.
Для вопросов ежедневного управления и координации деятельности на местах
различных служб и ведомств избирались исполнительные комитеты (исполкомы)
соответствующих Советов (например, райисполком, крайисполком, горисполком).
Местные Советы также избирали территориальные органы народного контроля —
сочетание государственного и общественного контроля за деятельностью предприятий и
организаций.(Дубовцева Дарья)
На стенде также представлены работы, посвященные тематике истории нашего
государства. Внешняя политика в период пересторойки( Нальгиев Рамазан), Внутренняя
политика в период перестройки( Льянов Беслан), Совпеменные радикальные организвции
( Мановицкий Сергей)
Исследовательская работа ведетмя по нескольким напрвлениям, одним из которых
является совместная деятельность Лицея и

районного

краеведческого

музея и

пенсионного фонда в лице Дзодзиковой Раисы Яковлевны по увековечиванию памяти
жителей Сусуманского района, прошедших блокаду Ленинграда
В завершении

хочется отметить,

что

в научно-исследовательской работе

занимаются представители всех классов с 8-11.
Знать и гордиться историей своей малой Родины, хранить в памяти имена героев,
только так можно избежать участи. Народная мудрость гласит: чтобы понять и оценить
настоящее и предвидеть будущее, надо знать и помнить прошлое.

