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Пояснительная записка 

 

Внеклассная работа имеет большой воспитательный потенциал: она не только 

повышает интерес к предмету, но и способствует осуществлению прочной связи 

обучения с жизнью, помогает обучающимся повысить свой уровень воспитанности. 

Дает большой материал для нравственного  и патриотического воспитания, глубже 

узнать свои корни, а самое главное – знать и любить историю своего района. 

Значение краеведческого материала в преподавании истории 

очень велико.  Во- первых, он позволяет конкретизировать исторический материал с 

местным краеведческим материалом, так как местные условия накладывают  свой 

отпечаток на ход событий. 

Во- вторых, изучение истории, когда она касается непосредственно  твоего края, 

района,  села,  дает более правильное представление о развитии тех или иных 

событий. 

Изучение истории родной земли, ее трудовых боевых и культурных традиций, 

устоев народа было и остается важнейшим направлением в воспитании у учащихся 

патриотизма, чувства любви к большой и малой Родине. 

 

Цель: Познакомить обучающихся с историей  района, углубить и обобщить знания 

учащихся по истории родного Отечества, поддерживать познавательный интерес к 

предмету, расширить исторический кругозор. 

Задачи: 

1. Развитие интереса к истории своего района; 

2. Расширение исторических и литературных знаний, стимулирование способностей 

к самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности; 

3. Способствование формированию патриотических чувств и сознания молодежи на 

основе культурно-исторических ценностей, путем вовлечения в интеллектуальную 

деятельность. 

Оборудование:  компьютер, проектор 

Участники игры: 

Студенты 1-х курсов 

Ход мероприятия:  Здравствуйте уважаемые участники! Рада приветствовать вас на 

нашем мероприятии. Сегодня речь пойдет  об истории Ленинского района.  

Малая родина - это не только природа в деревне и история в городе, но еще и 

человеческие взаимоотношения, уклад жизни, традиции живущих, язык, вера, 

определенные склонности, вынесенные из самой земли вместе с ее солью. 

 

Здесь в деревне наши корни, 

 

Наши предки здесь лежат. 

 

Рожь на поле колосится, 

 

И огнем горит закат. 
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Где увидишь ты такое? 

 

Речка, лес, луга, поля: 

 

Деревянная, святая 

 

Золотая  Русь моя!   

 

Преподаватель:  Скажите пожалуйста, как вы думаете, а зачем нам изучать 

историю Ленинского района, ведь это было так давно? ( ответы учащихся, 

например: для того, чтобы знать историю Родины, чтобы рассказать другим и т.п). 

Преподаватель:  Конечно, все вы правы, изучать историю своей малой Родины 

необходимо, ведь все вы когда-то станете мамами и папами, бабушками и 

дедушками и сможете передать свои знания своим последующим поколениям, 

чтобы не получилось как в стихотворении В.Кострова«Иван, непомнящий родства». 

 

Не как фольклорная подробность, 

Как вызов против естества, 

Был в русской жизни 

Страшный образ –  

Иван ,непомнящий родства. 

Ни огонька, 

Ни поля чести. 

Ни проливного бубенца. 

Ни доброй памяти, 

Ни песни, 

Ни матери 

И ни отца. 

Тут не увечье, 

Не уродство, 

Не тать – рука у топора, 

А сердца вечное сиротство 

И в светлом разуме дыра. 

И в ближней стороне, 

И в дальней, 

В часы беды и торжества 

Нет участи твоей печальней, 

Иван, непомнящий родства. 

Сообщения студентов: 

 1студент: Первые русские землепроходцы на берегах Амура появились в XVII 

веке. Они и положили начало освоению богатого, но почти пустынного края. 

http://er3ed.qrz.ru/kostrov.htm#t-ivan
http://er3ed.qrz.ru/kostrov.htm#t-ivan
http://er3ed.qrz.ru/kostrov.htm#t-ivan
http://er3ed.qrz.ru/kostrov.htm#t-ivan
http://er3ed.qrz.ru/kostrov.htm#t-ivan
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Потомки с благодарностью хранят имена Ермака, Василия Пояркова, Ерофея 

Хабарова, Семена Дежнева, Геннадия Невельского, Николая Муравьева-Амурского. 

Побывав на Амуре в 1644 году Василий Поярков записал: "Те землицы хлебны, 

собольны и всякого зверя много, и хлеба родится много и реки рыбны. И 

государевым людям в той землице ни в чем скудности не будет". 

26 мая 1858 года граф Н.Н. Муравьев-Амурский от имени России подписал с 

Китаем  Айгунский договор, определивший границу между двумя государствами. 

Возникла необходимость создания военной силы для охраны границы. Первыми 

поселенцами стали забайкальские казаки. В объявлениях о наборе добровольцев для 

переселения значилось, что им будут отведены самые удобные места для 

хлебопашества хорошие пастбища для лошадей и домашнего скота, воды и леса в 

достаточном количестве, было обещано освобождение от воинской повинности. Но 

обещания не прельщали людей, страшно было ломать устоявшийся быт и пускаться 

в неизведанное. Желающих ехать на Амур было мало. И тогда последовал царский 

указ: ехать по усмотрению начальства и посредством жребия. Таким образом, 

формировались караваны плотов. Многие везли на них целиком свои избы, 

домашний скарб, семена.  

Цель переселения была ясна - закрепить границы по Амуру с помощью организации 

казачьих постов, обеспечить регулярное судоходство, почтовую службу, гужевые 

перевозки. 

Поселенцы, как правило, располагались на берегу реки. Так появились станицы 

Венцелевская, Кукелевская, Михайло-Семеновская, Воскресеновская. Казаки, 

прибывшие на Амур жили в землянках и шалашах, целыми днями рубили и 

корчевали тайгу. Постепенно поднимались новые избы, возделывались огороды, на 

которых сеяли пшеницу, гречиху, овес, коноплю.  

В августе 1861 года суровый нрав показал Амур. Наводнение затопило пашни, 

огороды, покосы, усадьбы. Вода сошла только в октябре. Переселенцы начали 

искать удобные места. Так, казаки из Квашнино в 1862 году основали станицу 

Дежневскую, переселенцы из Михайло-Семеновской и Кукелевской станиц в 1863 

году стали жителями станицы Бабстовской. Через 10 лет венцелевцы основали 

станицу Биджанскую. В разные годы советской власти район принимал 

переселенцев из западных областей страны: Витебской, Смоленской, Белгородской, 

Кировской, Курской, Орловской, Житомирской...  

2 студент: Село Ленинское – центр Ленинского района,  одно из старейших в нашей 

области, хотя для центральной России его 150 лет с хвостиком - это не возраст. 

Основано в 1858 году в результате заселения приамурской территории казаками 

Забайкальского войска. Заселение велось вдоль всего левого берега Амура партиями 

на расстоянии 20-30 верст друг от друга для создания непрерывной линии 

пограничных кордонов, почтовых и пароходных станций. С началом навигации 1858 

г. 2000 штрафованных солдат внутренней стражи высадились отрядами в пределах 

современной ЕАО, рубили лес и кустарник, расчищали площадки под казачьи 

станицы. Было издано распоряжение о формировании первых трех сотен Амурского 

пешего казачьего батальона из служилых казаков Забайкалья. Переселенцам было 
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предложено денежное пособие по 15 рублей на семью, обеспечение 

продовольствием, фуражом и семенами в течение двух лет и содействие регулярных 

войск в постройке жилья. Казаки для переселения назначались по жребию. При этом 

соблюдались два условия: казак должен быть молодым, как правило до 40 лет, 

здоровым и обязательно женатым. Им было приказано заготовить одежду и обувь 

для семьи и взять с собой лошадей, скот, земледельческие орудия. 

3 студент: Прибыв на Амур, 450 переселенческих семей, а всего более 5500 человек 

обоего пола, начали осваивать дикие места. Жизнь пошла в тяжких трудах по 

обустройству станиц, распашке никогда не знавших плуга земель, дремучей тайги, 

не ведавшей стали топоров и пил. В поднятую целину упали первые зерна ржи, 

пшеницы, ячменя, овса. На вскопанных огородах были посажены овощи, разбиты 

сады. Первыми жителями Михайло-Семеновского (так раньше называлось 

Ленинское) стали казаки из Амурского пешего казачьего батальона. К 1893 году в 

Амурском пешем казачьем батальоне значились три станичных округа: Екатерино-

Никольский, Михайло-Семеновский, Раддевский.  

С названиями станице не очень везло. Если Радде и Екатерино-Никольское 

сохранили свои названия до сегодняшнего дня, то районный центр 

переименовывался не раз. В 1934 году переименовано в Блюхерово в честь 

военачальника Блюхера. После того как его репрессировали в 1937 году село 

переименовано в Ленинское. В перестроечные годы там не поддались на моду в 

очередной раз сносить "всё до оснавания, а затем..." и остались с этим теперь 

немодным именем Ленина. Так же, как и сохранили памятник вождю рядом со 

зданием районной администрации. 

4 студент: Для переселившихся на Амур казаков православие было фундаментом 

всей их жизни. Как и у всех в старой Руси, у казаков с Церковью было связано и 

рождение, и крещение, и венчание, и погребение. И весь хозяйственный год тоже 

был связан с церковными праздниками. Были и свои, казачьи традиции, свои 

почитаемые чудотворные иконы. Казаки Амурского казачьего войска особенно 

почитали Албазинскую икону Божией Матери как свою защитницу и 

покровительницу. Православная вера помогала в успешном, но невероятно трудном 

освоении дикого и необжитого Амурского края. Первым делом казаки строили 

часовни, а в окружных станицах и церкви. Возводились станичные храмы самими 

казаками. И уже в 1865 г. (то есть только-только обжившись на новой земле) казаки 

Михайло-Семеновской станицы открывают построенную Церковь Святого 

Архистратига Михаила. В годы Советской власти она была уничтожена, как и все 

остальные церкви и часовни на территории нашей области. И вот теперь, уже в 

новом тысячелетии в 2009 г. в с.Ленинское вновь стоит Михаило-Архангельский 

храм. 

5 студент:  

            Я счастлив, что в Ленинском районе родился,  

            Что с ним я судьбой навек породнился.  

            Горжусь я, и гордость свою не скрываю 
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            Стихи я и песни ему посвящаю!  

            Считаю его богатырски богатым,  

            Здесь самые лучшие в мире девчата.  

            Здесь самые смелые парни на свете,  

            Ленинский район красивее всех на планете! 

Преподаватель: Наш район многообразеный, красочный, теперь здесь живут дети и 

внуки тех, кто начинал осваивать, обживать и развивать район, бережно храня о них 

память. 

Вот так был образован наш Ленинский  район. Мы с вами сегодня многое узнали, 

что в будущем, будем надеяться вам пригодится. А сейчас предлагаю вам ответить 

на вопросы викторины, чтобы закрепить полученные знания.  

 

Задания викторины: 

 

 

 

1. В каком  году образовался Ленинский район? 

2. Побывав на Амуре в 1644 году Василий Поярков записал: "Те землицы 

хлебны, собольны и всякого зверя много, и хлеба родится много и реки 

рыбны… (продолжите запись)  

3. 26 мая 1858 года граф Н.Н. Муравьев-Амурский от имени России 

подписал с Китаем(…) определивший границу между двумя 

государствами (как назывался договор?) 

4. Образование села Ленинское? 

5. Назовите первое название села Ленинское? 

6. К 1893 году в Амурском пешем казачьем батальоне значились три 

станичных округа. Какие? 

7. В каком году казаки Михайло-Семеновской станицы открыли 

построенную Церковь Святого Архистратига Михаила? 

8. Первыми жителями Михайло-Семеновского стали? 

9. Сумма, которая была предложена для переселения казакам? 

10. Назовите два условия переселения? 
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