По страницам истории
Ответственность, долг, честь – эти важные нравственные качества формируются
еще в детстве, в школьные годы. Понимание и переживание событий исторического
прошлого Родины, биографии родной земли, чувство причастности к истории родного
края рождается в процессе глубокого, предметного, заинтересованного, вдумчивого
знакомства с историей своего края.
На воспитание гражданско-патриотических качеств школьников, формирования
любви к знаниям, развития исследовательских навыков направлен ежегодный конкурс
исследовательских работ обучающихся по школьному краеведению.
6 февраля 2019 г. в МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и
экскурсий» г. Брянска состоялся XIV городской конкурс исследовательских работ
обучающихся по школьному краеведению «Летопись Брянского края»,
организаторами которого традиционно являются управление образования Брянской
городской администрации и центр туризма г. Брянска. Конкурс проводился в рамках
социального проекта гражданско-патриотической направленности "Мы помним",
реализуемого при грантовой поддержке Президента Российской Федерации.
Юные краеведы, вовлекаясь в краеведческую проблематику, принимают
активное участие в сохранении культурных и духовных ценностей родного края.
Конкурс дает возможность обменяться опытом с другими участниками, поделиться
своими знаниями, рассказать историю героического прошлого своей семьи.

Поддержали ребят ветераны Великой Отечественной войны, члены Совета
ветеранов войны и труда Фокинского и Советского районов города Брянска:
Колесников Владислав Иванович и Мазилов Александр Максимович.

С напутственным словом к начинающим исследователям обратились Василий
Иванович Игрунев – председатель комитета по местному самоуправлению, связям с
общественностью и СМИ Брянского городского совета народных депутатов и Малкин
Альберт Владиславович – заместитель начальника управления образованием Брянской
городской администрации.
В конкурсе приняли участие обучающиеся 8-11 классов образовательных
учреждений г. Брянска. Участники конкурса подготовили исследовательские работы
на краеведческую тематику по одной из подпрограмм туристско-краеведческого
движения «Отечество»: «Летопись родного края», «Культурное и природное
наследие», «Военная история», «Земляки».
В номинации «Военная история» победителем стал Калюжный Андрей, в
номинации «Земляки» - Назарян Армен, в номинации «Летопись родного края» Пугачева Валерия, обучающиеся МБОУ СОШ № 60, руководитель Ковеля В. В.
В номинации «Культурное и природное наследие» первое место заняла работа
Дмитренко Валентины, обучающейся ЦДиЮТиЭ г. Брянска, руководитель Чистяков
В. В.
Все ребята получили сертификаты участника конкурса исследовательских работ,
а победители и призеры, а также их руководители были награждены грамотами
управления образования Брянской городской администрации и призами от БРОО
«Отечество».
Лучшие работы XIV городского конкурса исследовательских работ
обучающихся по школьному краеведению «Летопись Брянского края» примут участие
в областном этапе конкурса исследовательских работ.
С результатами конкурса, а также фотографиями конкурсантов, членов жюри и
почетных гостей можно ознакомиться на сайте центра туризма – turizmbrk.ru.

Шконда И. А., методист
Центра детского и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска

