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вспомогательного характера, представляющие некоторые грани конкретного наработанного 
опыта использования регионального компонен та в той общеобразовательной школе, что по
лучила статус краевой экспери ментальной площадки, разворачивающей свою деятельность 
под научным руководством зав. кафедрой РСИД АГПИ, профессора, доктора историчес
ких наук, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, Кубани и ЧеченоИнгушской 
АССР, академика Международной Академии информати зации и Академии истории и полито
логии, члена Союза журналистов России Виталия Борисовича ВИНОГРАДОВА.

На передней обложке: 
В. Тимм. Солдат Отдельного Кавказского корпуса. Зима 1849 г.



Из опыта регионоведческой работы в общеобразовательной школе

В последнем номере краевого жур
нала «Наука Кубани» отмечена «...сис
тема взаимных связей научных кадров 
кафедры регионоведения и специаль
ных исторических дисциплин Армавир
ского госпединститута с городскими 
и сельскими общеобразовательными 
школами, лицея ми, гимназиями» (№ 
6. 1999, с. 7). Эта система во многом 
сложилась и повседневно апробирует
ся многолетним содружеством с Арма
вирской муниципальной средней об
щеобразовательной школой (АМСОШ) 
№3 – краевой экспериментальной пло
щадкой по регионоведению.

Прошло чуть более года после вы
хода в свет очередного (вып.2) сбор
ника «Из опыта регионоведческой ра
боты в общеобразовательной шко ле», 
который подвел известный итог пред
шествующей нашей деятель ности. 
(Армавир, 1999). И новые результаты 
не заставили себя ждать.

АМСОШ № 3 (директор А.И. Садов
ская) все активнее играет роль учеб но
методического центра по регионоведе
нию на Средней Кубани и даже за её 
пределами. Событиями в общеобразо
вательном процессе стали отлично ор
ганизованные семинары для учителей 
г. Армавира, Отрадненского, Успенско
го и других районов нашего края. Тес
но общаясь с учительским корпусом 
самых разных уголков Кубани, я на
блюдаю по стоянно возрастающую ос
ведомленность и заинтересованность 
школь ных преподавателей в конкрет
ном опыте, накопленном у нас.

Этому, в частности, поспособство
вала проблемная статья одного из эн
тузиастов школьного регионоведения, 
зам. директора АМСОШ № 3 по учеб
ной работе, заслуженного учителя 
школ Кубани О.М. Лариной «Региона
лизация образования», помещенная в 
вып. 1 сборника Депар тамента образо
вания и науки администрации Красно
дарского края «Пе дагогический опыт, 
исследования экспериментальных 
площадок Куба ни» (Краснодар, 1999. 
С. 40–42). Однако и не только она!

В связи с пушкинским 200лет
ним юбилеем под грифами АГПИ и 
АМСОШ №3 вышел в свет сборник 
«Дань пушкинским строкам» (Арма
вир, 1999). В нем нашли свое место 
статьи учителей О.М. Лариной, Ф.Б. 
Нарожной, О.А.  Плаксиной. Они же 
(а еще и А.П.  Кара, Т.Я. Мануковская, 
а также воспитанница нашей экспе
риментальной площадки в г. Темрю
ке Е.А. Чуприна и др.) стали автора
ми содержательных регионоведчес
ких публикаций в материалах целого 
ряда представительных конфе ренций 
и сборников научных статей (см.: Ис
торическое регионоведение Северно
го Кавказа – вузу и школе. Материа
лы 6й Международ ной научнопрак
тической конференции, посвященной 
35летию науч нопедагогической Шко
лы В.Б. Виноградова. Ч. 1. Армавир, 
1999; Ч.И. СлавянскнаКубани. 1999. 
Археология, этнография, краеведение 
Кубани. Материалы VIII краевой меж
вузовской аспирантскостуденчес кой 
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конференции. АрмавирКраснодар, 
2000. Шестые чтения по архео логии 
Средней Кубани (краткое содержание 
докладов). Армавир, 1999; Проблемы 
всеобщей истории. Вып. 5. Армавир, 
1999 и т.д.).

Под воздействием дел эксперимен
тальной площадки АМСОШ №3 учи
тель истории Темиргоевской музы
кальной гимназии включился в изуче
ние и популяризацию прошлого Таман
ского полуострова, а пре подаватель 
СШ № 12 станицы Алексеетенгинской 
открыл и ведет в ме стной газете «При
кубанские огни» регулярную рубри
ку «Знай и люби свой край», пользую
щуюся доброй славой среди учащихся 
Тбилисского района. Число подобных 
примеров легко умножить. И они име
ют свое развитие!

Так, все чаще в сферу нашей де
ятельности попадают солидные кра
еведческие издания на Кубани, авто
ры которых заинтересованы в объек
тивной деловой оценке проделанно
го труда так же, как и в научнотвор
ческих контактах (см., например, из са
мых последних: Сидоров Е.М. Тихо
рецкое краеведение. Краснодар. 1999. 

448 с.; Цветков Валентин. Федор Щер
бина: Хроника биографии и библио
графия. Ст. Каневская, 1999. 74 с.; Тёр 
Е.В., Тёр В.В. Узор на камне времени. 
Отрадная, 1999. 91 с).

Но, наверное, самым главным в ре
зонансе школьного эксперимента яв
ляется то, что постоянно приумножа
ется число сегодняшних и вче рашних 
школьников, непосредственно приоб
щающихся к разнообраз ной регионо
ведческой проблематике на Кубани, 
которая оснащает их положительными 
знаниями и чувствованиями, столь не
обходимыми для современного бытия 
в многонациональной единой России, 
переживаю щей жестокий и отнюдь не 
объективно назревший кризис, в том 
числе, духовности и нравственности.

Этой доброй цели служит и данный 
сборник, собравший под своей облож
кой небольшие, весьма конкретные 
учебнометодические нара ботки груп
пы учителейрегионоведов Армавирс
кой муниципальной сред ней общеоб
разовательной школы № 3, продолжа
ющей свой перспек тивный путь на сте
зе познания родного края как органи
ческой части Великой России.

о.М. Ларина
УРОК ПО КУРСУ «ИСТОРИя КУБАНИ 

В РУССКОЙ хУДОжЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 
В 11 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «КАВКАЗСКИЕ РАССКАЗЫ 

Л.Н. ТОЛСТОГО»

Думается, что не найдется ни одного 
человека, который бы не согла сился, 
что настоящее неотделимо от прошед
шего, которое постоянно напоминает о 
себе, хотим мы этого или нет. И это не 
означает, что прошлым надо лишь вос
хищаться. В нем мы без труда найдем 
основа ния для гордости и восторга, но 
основания для стыда и печали оты
щем тоже. Главное, что прошлое да
ет пищу размышлениям. Вот потому на 
уроках по новому регионоведческому 
предмету учащиеся рассуждают о том, 
как история Кубани отражается в ху

дожественных произведениях, изуча
емых школьниками, каковы взаимоот
ношения русских и горцев, как изобра
жен быт и нравы казачества. Исключе
ние не составил и урок, проведенный 
по кавказским рассказам Л.Н. Толстого 
«Набег», «Рубка леса», «Разжалован
ный», целью которого было обобщить 
изученное с учениками по теме, прове
рить знание текстов художественных 
произ ведений.

Урок был проведен в форме игры – 
литературный хоккей. Этому за нятию 
предшествовал уроклекция, на кото
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ром были рассмотрены про изведения 
Л.Н. Толстого, посвященные Кавказу, 
основные проблемы его кавказских 
рассказов. В течение недели ученики 
готовились к лите ратурному хоккею. 
Было сформировано две команды, 
в которых выбран капитан, вратарь, 
группа нападения (ученики, задающие 
вопросы), за щитники (ученики, отве
чающие на вопросы). Учащиеся подго
товили воп росы по кавказским расска
зам Л.Н. Толстого, по две инсцениров
ки, по два рисунка, по рекламе кавказ
ских рассказов. Игра состоит из трех 
периодов, каждый из которых длится 
89 минут. Разыгрывается шайба (кто 
первый правильно ответит на воп
рос). Командапобедитель первая за
дает вопрос. Если противник не отве
тит, то участники команды вновь зада
ют вопросы. Если защитники не дают 
правильного ответа, то отве чает вра
тарь. Капитан имеет право ответить 
последним. Игра «Литера турный хок
кей» позволяет проверить, все ли уче
ники прочитали произ ведение, зна
ют ли основную проблематику. Такая 
форма учебного за нятия создает ус
ловия для развития творческих спо
собностей учащих ся путем подготов
ки иллюстраций, инсценирования от
рывков из произ ведений, составления 
реклам; активизации мыслительной 
деятельнос ти учеников; дает возмож
ность добиться того, чтобы на занятии 
не было пассивных слушателей, на
учить школьников работать самостоя
тельно и в группах.

После определения целей, задач 
урока, условий игры учитель обра щает 
внимание на то, что в начале 1850
х годов поток вульгарноромантичес
ких произведений о Кавказе не пре
кратился. Установился трафа рет: о се
верокавказских народах писать «не
истовые» повести, полные приключе
ний, с убийственной резней. Журнал 
«Современник» боролся за реалисти
ческое изображение уголков России, в 
том числе и Кавказа. Л.Н. Толстой, на
ходясь в нашем регионе, перенес ис
пытание войной й вышел из него с чес

тью. Писатель показал Кавказ таким, 
каким он был в действительности. Л.Н. 
Толстой был противником идеализа
ции и ро мантического приукрашива
ния Кавказа, жизни горцев. Кавказская 
дей ствительность натолкнула его на 
глубокие размышления о достоинстве 
человека, о храбрости и скромном ве
личии простых людей в солдатских ши
нелях и аморальности тех, кто жил за 
чужой счет. Целесообразно ученикам 
задать вопросы:
1. Когда и с кем Л.Н. Толстой прибыл 

на Кавказ?
2. Какова была историческая обста

новка во время пребывания Тол
стого на Кавказе?

3. Как Л. Толстой относился к войне?

Перед началом игры проверяется 
готовность команд в форме брэйнрин
га (отвечает та группа, которая первой 
подает сигнал готовности). Примерные 
вопросы:
1. Сколько времени пробыл на Кавка

зе Л.Н. Толстой?
2. Какие произведения посвятил Кав

казу писатель?
3. Какое значение имел Кавказ для 

Толстогописателя?
4. Какие принципы творчества Л.Н. 

Толстого определились на Кавка зе?
5. Что правдиво изображено в кавказс

ких рассказах?
6. Каков пафос рассказов?
7. В чем заключается новаторство и 

своеобразие кавказских расска зов?
8. Какая проблема решается во всех 

кавказских рассказах?

После подведения итогов размин
ки разыгрывается шайба. Игру на
чинает тот, кто быстрее и правиль
нее ответит на вопрос, каково идей
нотематическое содержание расска
за «Набег». Первый период посвя щен 
рассказу «Набег», второй – «Рубка 
леса», третий – «Разжалован ный». В 
процессе игры каждая команда пред
лагает по две инсцениров ки для глу
бокого анализа, задает вопросы по 
подготовленным рисун кам. После пе
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риодов команды показывают подго
товленные рекламы рассказов Толс
того. Каждая команда должна подго
товить по 25–30 вопросов по каждому 
рассказу. Примеры вопросов по рас
сказу «Набег»:
1. Где познакомился рассказчик с ка

питаном?
2. «Вот еще человек, имеющий все, 

чего только добиваются русские лю
ди», – подумал рассказчик. Чего рус
ские люди добиваются?

3. Какую книгу советовал прочитать 
Хлопов автору?

4. Почему фигура капитана Хлопо
ва внушала автору невольное ува
жение?

5. Что такое храбрость по мнению 
Хлопова и автора?

6. Что такое природа в пониманию ав
тора?

7. Что значит «джигитовать»?
8. Кто,по мнению рассказчика, трус, а 

кто храбрец?
9. Как ответил Хлопов на вопрос рас

сказчика: «Зачем вы здесь слу
жите»?

10. Что следует из краткого диалога ге
нерала и майора о войне?

Примеры вопросов по рассказу 
«Рубка леса»:
1. Кому был посвящен рассказ?
2. Почему Волхову надоел Кавказ?
3. Что, по мнению автора, нужно для 

поднятия духа русского солда та?
4. Назовите три типа солдат, отмечен

ных автором.
5. Назовите военные типы, которые 

чаще и реже встречаются на Руси?
6. Каким изображен Кавказ?
7. Для чего надо было рубить лес?
8. Какова особенность восприятия 

Кавказа капитаном Тросенко?
9. Что имеет в виду автор, говоря: «Я 

всегда и везде, особенно на Кавка
зе, замечал особенный тип у нашего 
солдата»?

10. Как повел себя батальон, узнав о 
смерти Веленчука?

Примеры вопросов по рассказу 
«Разжалованный»:
1. Каким образом Гуськов попал на 

Кавказ?
2. Что, по мнению Гуськова, стало вы

сшим этажом его духовного паде
ния?

3. Где и в каком году состоялась пер
вая встреча Гуськова и автора?

4. Как иначе называли разжалован
ных?

5. Что отличало Гуськова от других 
солдат?

6. Какое чувство вызывает Гуськов у 
офицеров и солдат?

7. Кто доказывал, что ум и образова
ние всегда в обратном отноше нии к 
храбрости?

8. С кем и почему произошла дуэль у 
Гуськова?

9. Как звали игрока, который всегда 
выигрывал в карты? Дайте ему ха
рактеристику.

10. Как проводили свободное время 
офицеры?

По окончании игры подводятся ито
ги. Капитаны команд выставляют и 
комментируют оценки членам коман
ды.

'Затем подводится итог урока. 
Уместно будет в конце занятия обра
титься к словам Л.Н. Толстого: «Не
ужели тес но жить людям на этом пре
красном свете, под этим неизмери
мым звездным небом? Неужели мо
жет среди этой обаятельной природы 
удержаться в душе человека чув ство 
злобы, мщения или страсти истребле
ния себе подобных?» 

Это даст возможность поговорить 
об актуальности слов Толстого, о его 
протесте против войны, зла и насилия, 
о воспитательном значении кавказских 
рассказов писателя.
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Ф.Б. нарожная
ИСТОРИя КУБАНИ ПО ДАННЫМ СПЕцИАЛЬНЫх  

ИСТОРИЧЕСКИх ДИСцИПЛИН  
(конспект факультативногозанятия)

Буквально с самого первого урока по 
истории учащиеся школы стал киваются 
с такими понятиями, как «карта», «мо
нета», «герб» и т.д., яв ляющимися объ
ектами изучения специальных истори
ческих дисциплин. На уроках учителю 
редко предоставляется возможность 
поподробнее ознакомить с ними школь
ников. Факультативные занятия по ис
тории Кубани позволяют остановиться 
на этих вопросах, связав их с местным 
материалом, который открывает доста
точно широкие перспективы для изуче
ния нашего края.

Факультативное занятие на тему 
«Топонимия, нумизматика, гераль дика 
о народах Кубани» как раз и преследу
ет основную цель – познако мить уча
щихся пятого класса с некоторыми 
специальными историчес кими дисцип
линами, показать, какие сведения они 
могут дать. Эта тема также дает воз
можность определить круг наиболее 
доступной пятикласс никам литерату
ры по регионоведению.

В качестве средства обучения на 
занятии используются контурные кар
ты Краснодарского края, на которых 
по ходу объяснения делаются отметки. 
На доске записаны основные терми
ны, понятия, названия гео графических 
объектов и народов, проживающих на 
Кубани.

Занятие проводится в форме эк
скурсии по заранее предложенному 
маршруту, а подготовленные учащиеся 
могут сами уточнять его. Лите ратура, 
к которой будут обращаться учени
ки по мере ознакомления с маршру
том – «Топонимия Средней Кубани» и 
«Средняя Кубань: земляки и соседи» 
В.Б. Виноградова (на столе у каждо
го). В ходе подготовки к занятию не да
валось опережающих заданий, так как 
основной матери ал должен был быть 
рассмотрен в процессе объяснения но
вой темы.

Учащиеся заранее распределили 
роли ведущего ученика, членов эк
скурсионной группы, книголюба, То
понимии, Нумизматики, Геральдики 
и участников сценок и рекламы. Учи
тель предлагает совершить экскур
сию по маршруту, который изображен 
на доске. Ученик, выбравший роль 
Топонимии, дает краткую справку о 
своей науке и предлагает об ратить 
внимание на первый пункт маршрута 
– город Тамань. Ученица дает описа
ние (или расшифровку) топонима по 
книге С. Вахрина «Био графии кубан
ских названий». Армавир, 1996. «Та
мань – город, располо женный на бе
регу Азовского моря на Таманском по
луострове. Название восходит к глу
бокой древности: к древнерусскому 
княжеству Тмутаракань, которое упо
минается в «Слове о полку Игореве». 
О том, откуда произошло само слово, 
существует несколько версий. По ле
тописи князь Изяслав, которого назы
вали сверчком, победил войско кня
зя Игоря, как говорит автор летописи, 
«яко сверчок тьму тараканов» (тьма – 
10000).

Другая из многих версий названия – 
Таматархан или Тументархан – город 
тархана – предводителя тумена, т.е. 
10 000 отряда. Потюркски тархан – ти
тул вельможи.

Экскурсию продолжает Геральди
ка. Ученик, ее представляющий, дает 
краткую справку об этой науке и гово
рит о ее задачах. Затем учитель пока
зывает герб Тамани, а Геральдика за
дает вопрос: «Что можно ска зать о жи
телях города по этому гербу?» Уча
щиеся, рассматривая изоб ражения на 
гербе, рассказывают о занятиях жите
лей Тамани. Подводя итог, Геральдика 
зачитывает описание герба из «Про
шлого и настоя щего Кубани в курсе 
отечественной истории» (4.1. Красно
дар, 1994).
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Следующий пункт экскурсии – г. Сла
вянскнаКубани. Учитель рассказыва
ет о происхождении названия этого на
селенного пункта: «Воз можно, оно про
изошло от Славянского гусарского пол
ка, который при шел на Кубань в соста
ве русских войск под командованием 
Суворова. В 1779 году здесь появляет
ся пост, который называется фельдша
нец Сла вянский. Затем на этом мес
те основывается станица с таким же 
назва нием, позже ставшая городом». 
(С. Вахрин. Биографии кубанских на
званий. КраснодарАрмавир, 1995).

Появляется ученица – Нумизма
тика, – представляется, коротко рас
сказывает об этой вспомогательной 
дисциплине. Выходят учащиеся, ко
торые заняты в инсценировке «Клад 
найден». Нумизматика рассказы вает 
о находке клада византийских монет 
при строительстве рисовых чеков око
ло СлавянсканаКубани. Он дал уче
ным новые сведения о прошлом это
го города. Нумизматика задает воп
рос: «О чем могут рас сказать нам, сов
ременным людям, древние монеты? 
Что могут узнать из них специалис
ты?» Ответы учащихся: «Время чекан
ки монет, место чеканки, имя правите
ля, функции монеты – деньги или укра
шения. Спе циалисты определяют ма
териал, из которого деньги произво
дились, вес монет, время обращения, 
эквивалент стоимости и др.» Учитель 
демон стрирует иллюстрации золотых 
византийских монет, найденных в кла
де. Затем учащиеся выполняют рабо
ту на контурной карте Краснодарс кого 
края – отмечают пройденные населен
ные пункты. Топонимия пред лагает от
правиться дальше.

Следующий пункт нашего маршру
та – хутор Урмия. Чтобы узнать, от куда 
произошло такое необычное название, 
Топонимия предлагает об ратиться к ле
жащей на каждом столе книге В.Б. Ви
ноградова «Торонимия Средней Ку
бани». (Армавир, 1993). Ученица, вы
бравшая роль Кни голюба, раскрывает 
содержание книги. Затем ученики на
ходят объяс нение происхождения на

звания этого населенного пункта: «Ур
мия – хутор, образованный переселен
цамиайсорами (ассирийцами) из Карс
кой области на территории Курганинс
кого района с 1924 г. Айсоры ста ли по
являться на Кубани с начала XX века»...

Книголюб обращает внимание ребят 
на еще одну книгу, лежащую на столе 
у каждого – «Средняя Кубань: земляки 
и соседи» (В.Б. Виног радов. Армавир, 
1995). Прочитав на странице 43 все о 
занятиях ас сирийцев, учащиеся дела
ют записи в тетради. Затем отмечают 
хутор на контурных картах и переходят 
к следующему географическому назва
нию на маршруте экскурсии – Джель
тмесским высотам. Это название, по 
всей вероятности, было оставлено на
родом, хорошо известным на террито
рии нашего края – ногайцами. В «То
понимии...» находим определение: 
«Джельтмесские высоты – в переводе 
с но гайского «недосягаемые», «непри
ступные», «недоступные»». Учащи еся 
выписывают из «Средней Кубани...» 
основные сведения о терри тории про
живания и занятиях ногайцев, затем 
находят их на контур ных картах. Сле
дующий населенный пункт нашей экс
курсии – Псебай, – описывается по ус
тановленному плану – 1. Происхожде
ние названия. 2. Выяснение народа, 
его оставившего. 3. Определение тер
ритории его расселения и основных за
нятий.

Конечный пункт маршрута – город 
Армавир. Книголюб рассказывает о 
книгах, которые выставлены в подбор
ке литературы для урока. В них рас
крывается история города Армавира от 
момента создания до наших дней (В.М. 
Иванов. Армавир – мой город родной. 
Записки краеведа. Ар мавир, 1996). Ар
мавир. Краснодар, 1983. С.Н. Ктито
ров, В.Б. Виногра дов. Досоветский Ар
мавир: путеводитель по страницам ис
тории»).

Геральдика показывает герб Арма
вира и задает вопрос: «Что можно уз
нать по изображению на гербе о заня
тиях жителей города?» (Ответы уча
щихся). Выходит ученик и зачитывает 
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исторический портрет, в кото ром уча
щиеся должны узнать представителя 
народности, основавшей аул Армавир 
(черкесогаи). В тетради учащиеся за
писывают сведения о черкесогаях: 
территория расселения и основные за
нятия. Ученица чи тает стихотворение 
об Армавире.

Закрепление материала – тестовые 
задания по теме занятия. Учи тель да
ет задание на дом: составить маршрут 
собственной экскурсии и его описание 
по плану – название населенного пун
кта, история народа, его основавшего, 
территория его расселения и основные 
занятия.

а.П. Кара
НАРОДЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА.  

УРОК ПО КУРСУ «ИСТОРИя РОССИИ. XIX ВЕК» 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА

В ходе изучения курса «История 
России. XIX век» учащиеся неоднок
ратно встречаются с материалом, свя
занным с нашим краем прямо или кос
венно. Одной из важных в этом плане 
тем является тема «Народы Северно
го Кавказа в середине XIX века». Осо
бенно актуальна она в наше непростое 
время.

Формой урока была выбрана школь
ная лекция с поисковыми и груп повыми 
методами работы. Я так планирую уро
ки по истории России, чтобы на изуче
ние регионального материала выде
лять как можно боль ше времени. За
нятию предшествовала большая кро
потливая подготов ка: подобрана необ
ходимая литература, составлен список 
вопросов, дано опережающее зада
ние, составлены карточки по теме. На 
специ альном стенде оформляется вы
ставка использованной литературы, на 
которую учитель обращает внимание 
учащихся.

В начале урока учитель называет 
тему, поясняет план урока, запи санный 
на доске, и обращает внимание уча
щихся на его основной пункт «Наш 
край в изучаемый период».

Основными целями и задачами, яв
ляются: ознакомление учащихся с ис
торией народов, населяющих наш ре
гион, формирование взглядов учащих
ся на историю региона как органичес

кой части истории Отече ства: воспита
ние чувств патриотизма и националь
ного согласия. Важ нейшие понятия и 
даты записываются на доске – мюри
дизм, имамат, названия народов, насе
ляющих наш регион и т.д. Также рядом 
пере числены фамилии изучаемых ис
торических деятелей: Засс, Патканян, 
Штейнгель, Шамиль и др.

За две недели до урока одному или 
нескольким учащимся дается опережа
ющее задание – подобрать материал о 
кавказской войне и Шамиле, обычаях 
народов Кубани.

Урок проходит по следующему пла
ну: 1. Народы Северного Кавказа (Чеч
ня и Дагестан) в конце XVIII – начале 
XIX века. По этому пункту учи телю це
лесообразно объяснить материал лек
ционно и привлечь уча щихся с докла
дами о Шамиле, например, «Шамиль 
– верховный имам горцев». Осталь
ные учащиеся по ходу лекции записы
вают понятия «мю ридизм» и «имамат» 
в тетрадь. После прослушивания лек
ции и доклада ребята самостоятельно 
делают вывод (основная мысль): рядо
вые гор цы страдали не только от воен
ных невзгод, но и поборов и произвола 
наместников имама – наибов, которые 
превращались в новых князей. Обяза
тельно используется карта «Россий
ская империя ё первой поло вине XIX 
века».
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Пункт II плана – «Наш край в изуча
емый период» делится на несколь ко 
подразделов. Учитель показывает по
лиэтничность Прикубанья в изу чаемый 
период, перечисляя народности, здесь 
проживающие: адыги, ногайцы, абази
ны, греки, казаки, другие народы. По 
этому разделу пла на также целесооб
разно использовать учителю лекцион
ную форму изу чения материала, по хо
ду которой учащиеся заполняют табли
цу со сле дующими вопросами: народ
ность, происхождение; места расселе
ния,

основной вид хозяйства; вероиспо
ведание (религия); когда вошли в со
став России. «Горой языков» называли 
Северный Кавказ современ ники. На
иболее точную характеристику мы на
ходим у И. Сельвинского (зачитывает
ся карточка со стихотворением). По хо
ду лекции учитель вместе с учащими
ся дает характеристику народам, насе
ляющим наш край в первой половине 
XIX века.

Особым вопросом второго пунк
та плана будет вопрос «Черкесогаи. 
Основание Армавира». Здесь можно 
использовать групповую работу уча
щихся с книгой Е.М. Иванова «Армавир 
– мой город родной». (Армавир, 1996). 
Учащиеся выделяют и записывают в 
тетрадь дату основания Ар мавира, 
фамилии людей, сыгравших большую 
роль в истории нашего города; отвеча
ют после работы с текстом на следу
ющие вопросы: 1. Кто такие черкесо
гаи? 2. Как произошло это название? 3. 
Когда был основан армянский аул в ус
тье Урупа? 4. Кто такой генерал Засс 

и что он сделал для основания нашего 
города? 5. Когда и по чьей инициативе 
аул получил название Армавир?

Третий вопрос пункта II «Хозяйство 
края после присоединения в се редине 
XIX века горских народов и народов, 
проживающих по берегам Кубани к 
России». Учащиеся занимаются груп
повой формой работы с книгой «Наш 
край на уроках истории». Необходи
мо совместно с учащи мися выделить в 
тексте ответы на вопросы:
1. Основной вид хозяйственной де

ятельности кубанцев;
2. Обычаи: общее и различия (на осно

ве уже полученных знаний);
3. Религия (христианство, ислам);
4. Уровень развития культуры.

Последний вопрос пункта II очень 
важен для понимания учащимися. Те
ма «События кавказской войны на тер
ритории нашего края» предпо лагает 
объяснение учителя и работу с атла
сом «История Кубани» (по группам). В 
конце урока можно провести экспресс 
Повторение и обоб щение, сформиро
вать основные выводы вместе с уча
щимися.

Учитель зачитывает карточки с ха
рактеристикой народа, проживаю щего 
в нашем регионе, или важнейшего ис
торического события в жиз ни этих на
родов. Учащиеся пытаются опреде
лить, о чем говорится в карточке. Они 
самостоятельно подводят итог заня
тию. Основная мысль: нас очень много 
в регионе и нужно жить в мире и согла
сии. Домашнее задание дается по за
писям в тетради и словарю.
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Т.а. СоЛоВьЕВа
К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ  

ВОЗРОжДЕНИя НАРОДНЫх РЕМЕСЕЛ КУБАНИ  
В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОцЕССЕ  

(кружок рукоделия)

Регионоведениепрекрасное средс
тво воспитания детей в школьном 
кружке «Рукодельница». Учащиеся 
должны изучать традиции, культуру, 
быт своего народа, учиться понимать 
смысл и назначение старинных кубан
ских обрядов.

Процесс занятий в кружке носит 
творческий и исследовательский ха
рактер. Народная вышивка является 
достойным делом, интересным только 
для особо терпеливых и усидчивых. Не 
случайно вышивкой за нимались жен
щины на Руси и в княжеском тереме, 
и в крестьянской избе. Из истории ру
коделия нам известно, что на Руси од
на из первых вышивальных школ бы
ла открыта в Киеве, в Андреевском 
монастыре сестрой Владимира Мо
номаха княгиней Анной. Молодые де
вушки обу чались мастерству вышива
ния шелком, золотыми и серебряными 
нитя ми. Ведь недаром склонялись над 
пяльцами наши прародительницы, зна
чит, почемуто это было важно для рус
ской женщины – овладение искусством 
вышивки.

Дети вышивают птиц, цветы, коней... 
Рука ведет иголку с ниткой по пути со
творения прекрасного образа цвету
щего, радостного, гармонич ного ми
ра. Учащиеся приобретают не только 
практические умения, но приобщаются 
к мироощущению своих предков.

Основой вышивки Кубани послужи
ли мотивы украинской вышивки. Исто
рия рассказывает нам о том, что пер
выми жителями Кубани яви лись вы
ходцы с территории Украины. Они и 
завезли сюда технику и декор нацио
нальной вышивки.

Еще в древности были известны 
энергетически важные точки наше го 
тела, и узор вышивки их охранял. Вы
шивка вокруг шеи, рукавов, низа ру
башки, а также пояс составляли ма

гический круг и служили «обере гами» 
от нечистой силы, «сглаза» и прочих 
бед.

Изучая историю рукоделия Кубани, 
ребята подготовили открытое за нятие 
по теме «Кубанские мотивы в русской 
народной вышивке». Боль шое значе
ние в данном занятии имеет нагляд
ный материал. К уроку были подготов
лены полотенца, столешники, скатер
ти, хусточки, виды орнаментов. По хо
ду занятия учащиеся узнавали секреты 
кубанской вы шивки.

Одна из участниц, вышивая поло
тенце «крестом», поведала присут
ствующим о том, что на Кубани основ
ная традиционная схема древней ри
туальной вышивки была женская фигу
ра (богиня), а по сторонам два всадни
ка. Широкое распространение получил 
ромбический узор под названием «ус
тупчивый ромб» или «кубанец». Люби
мый вышивальщицами мотив – «древо 
жизни» или «мировое древо». Этот мо
тив символи зирует мироздание. Часто 
«древо» изображалось в виде цветка 
или пыш ного куста.

В вышивке «конь» – это древний об
раз спутник солнца, непременное ус
ловие хозяйственного благополучия. 
Птиц изображали в связи с по желанием 
доброго урожая, встречи весны.

Учитель дает понятие ребятам, что 
труд лежит в основе всех русских обря
дов, образов, традиций. На вопрос учи
теля: «Какое значение име ли рушники 
в жизни кубанских казаков?» – учащи
еся ответили, что руш ники в казачь
их семьях различали по назначению: 
«плечевые» – это пе редние обрядо
вые и «килковые», которыми украша
ли стены. Плечевой рушник украшал
ся не по всей длине. Основная часть 
его декоративного оформления пада
ла на концы, небольшая каемка была 
и по краю. А килковые рушники укра
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шались сплошь, по всей длине. Их ве
шали у икон, вокруг окон и у дверей. 
Если в вышитом рушнике могли быть 
ра стительные узоры, то в тканом толь
ко геометрические. Для ниток выби
рался только красный и черный цве
та. Учитель поведал кружковцам, что 
большую роль в быту, в кубанских се
мьях играли полотенцаубрусы с бо
гатой и сложной вышивкой. Убрус яв
лялся ритуальным предметом: им уве
шивали ветви священных деревьев, на 
полотенце подносили хлебсоль, по
лотенцами вместо вожжей сдержива
ли коней свадебного поез да. Важно то, 
что полотенца«набожники» сохрани
ли свое постоянное место в красном 
углу избы, на полочке для икон (бож

ница). На полотен цах несли покойни
ка и опускали в могилу. Во время рас
сказа учитель показывает все разно
видности полотенец. Кружковцы рас
сматривают их, обмениваясь мнения
ми об узорах. В конце занятия ребята 
демонст рируют свои работы, как до
казательство, что они усвоили технику 
вы полнения вышивки.

В конце занятия учитель сообщает 
ребятам о том, что секреты ку банской 
вышивки еще не все раскрыты. Акту
альность этой проблемы очевидна, 
а литературы по кубанской вышив
ке очень мало, поэтому автор надеет
ся внести свой скромный вклад в дело 
изучения и популяриза ции кубан ских 
традиций и обычаев.
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Л. г. СидорКоВиЧ
ОСОБЕННОСТИ ТЕхНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИя  

С ЭЛЕМЕНТАМИ хУДОжЕСТВЕННОГО КОНСТРУИРОВАНИя  
НА УРОКАх ТРУДА

Одной из причин экологической 
безграмотности многих наших со
временников можно считать утрату 
традиций и обрядов наших предков, 
которая сейчас прорастает безнравс
твенностью и бездуховностью об
щества.

Народ – великий мастер. Испокон 
веку в нашей стране даровитые люди 
передавали из поколения в поколение 
свое мастерство. Богаты и традиции 
кубанского народа. Я нередко провожу 
занятия, где знаком лю ребят с особен
ностями быта наших предков, их тра
дициями и обря дами.

Одним из таких и является урок тру
дового обучения во втором клас се по 

теме «Техническое моделирование с 
элементами художественно го констру
ирования из бумаги». Урок представ
лял собой плановое за нятие с исполь
зованием регионального компонента.

Целью такого занятия является не
обходимость научить школьников со
здавать различные по сложности конс
трукции из бумаги, закрепле ние навы
ков черчения и, что особенно важно, 
знакомство младших школьников с на
родноприкладным искусством Кубани, 
обрядами и тра дициями, связанными с 
жильем, его оберегами.

Материалом к уроку является бума
га альбомная, цветная, клей, нож ницы, 
кисть, линейка, карандаш. Основные 
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операции урока – разметка, резание, 
склеивание бумаги.

Мебель: столы, стулья, шкафы, кро
вати – окружает нас дома, в шко ле, в 
театре. Конструкции мебели совер
шенствовались веками. Масте ра стре
мились воплотить в ней две основ
ные характеристики: удобство и красо
ту. Многие из этих предметов были вы
полнены на таком высо ком художест
венном уровне, что стали достоянием 
музеев.

На подобном уроке учащиеся с помо
щью указанных инструментов и приспо
соблений учатся делать из бумаги кро
вать. Подробно рассмат риваются все 
детали уже готового изделия, делается 
его развертка (раз вернутая в плане кро
вать). Затем с помощью учителя ребята 
размечают на бумаге необходимые де
тали, вырезают по отмеченным линиям 
и скла дывают готовую кровать. Затем 
учитель переходит к художественному 
оформлению изготовленного образца.

С древнейших времен человеку 
свойственно стремление к прекрас
ному. Своими корнями народное ис
кусство уходит в глубины первобыт
нообщинного строя. Уже тогда лю
ди украшали себя ожерельями, брас
летами, кольцами. Позднее появляет
ся искусство украшения одежды и жи
лищ. Многие орнаменты, которые до 
настоящего времени прослежи ваются 
в изделиях народного искусства, вос
ходят к древности, отража ют верова
ния наших предков.

Мы живем на Кубани, где жили еще 
наши прадедушки и прабабуш ки. Лю
бую простую посуду они могли пре
вратить в произведение ис кусства. 
А уж жилье украшали изображения
ми и узорами, несшими не только ху
дожественную, но и иную смысловую 
нагрузку. Многие знаки на одежде и 
в жилище человека должны были ох
ранять, оберегать хозя ина и его собс
твенность от злых духов, приносить 
счастье. Поэтому называли их обере
гами и наносили на наиболее видные 

и открытые места одежды, предметов 
быта и построек. Оберег на одежде, 
по пове рью, предохранял человека на 
его жизненном пути от дурного глаза 
и болезни, удара молнии и других не
счастий. Со временем первоначаль
ные представления наших предков о 
фигурахсимволах были утрачены и 
превратились в декоративные моти
вы, украшающие наш быт теми или 
иными типами узоров, наиболее рас
пространенными в различных мест
ностях нашей страны. Со временем 
отдельные фигуры видоизме нялись, 
усложнялись, сочетались с другими 
формами, создавая узорырисунки. 
Так возникли орнаменты – последова
тельное повторение от дельных узоров 
или целой группы.

Геометрический – состоящий из раз
личных геометрических фигур.

Меандровый – в виде беспрерыв
ных ломаных линий (использовав
шийся еще в искусстве Древний Гре
ции).

Растительный – составленный из 
рисунков цветов, плодов, листьев и т.д.

Птичий – составлен из стилизован
ных фигур птиц.

Животный – в нем стилизованы фи
гуры животных.

На уроке школьники используют 
птичий орнамент, выполняя аппли
кацию в виде рисунка птичкиоберега. 
Затем рассматривается рисунок кро
вати, на котором хорошо видно изоб
ражение птичьего орнамента. Сущес
твовало поверье: человек, который 
хорошо поработал, должен иметь хо
рошо натопленную печь, богатый стол 
и мягкую кровать с пыш ной периной 
и горой подушек, украшенных вы
шивкойоберегом. Уча щиеся, выпол
нив аппликацию на бумаге, украшают 
свою изготовлен ную на уроке кровать 
этой птицей.

В заключении урока учитель про
водит закрепление материала, за дает 
вопросы, оценивает каждую работу.
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Е.а. ЧУПрина, а. В. ряБыш
ИЗ ИСТОРИИ ТЕМРюКА 

(маршрут обычного дня в необычном городе)

День начинается с хлопанья двер
цы холодильника, со свиста чайни ка 
на плите, с визжания машин под окна
ми, потом – с утренней толкучки в об
щественном транспорте, с неприветли
вых сонных лиц прохожих, с продолже
ния вчерашних дел и забот.

День начинается... И рядовой те
мрючанин или темрючанка после всех 
этих «начал» отправляется по свое
му маршруту. Как там поется в песне? 
«...Пройду по Абрикосовой, сверну на 
Виноградную...» И идет по знакомым, 
привычным для 2000 г. улицам, не ве
дая, что в какойто другой временной 
параллели минует низкие турлучные 
хатенки или во обще утопает своими 
кроссовками в затхлой болотистой то
пи. Случись ему или ей родиться сто
летием раньше... Что тогда?

Тогда – обычный день рубежа Х1Х
ХХ веков – рядовая темрючанка начнет 
с раздувания самовара. Или с горьких 
мыслей о том, что угля нет, что давно и 
скоро прогоревший камыш в печи так и 
не прогрел сырые, пропитанные грун
товыми водами стены, что вчера муж 
опять оставил последние гроши в трак
тире...

Ничего не поделаешь, хозяюшка: 
самовар тебе топить еще долго при
дется. Каменные дома в городе пока 
еще редкость. Водопровод и керосино
вое освещение – дело хоть и недале
кого, но будущего. И если не наступил 
еще 1903 г. – жди, когда закроют част
ные винные лавки, а откроют библио
текучайную. И тогда, может, появится 
надежда, что муж сменит пьянство на 
книгочтение и будет просвещать себя 
журналами «Нива», «Русский палом
ник» и «Деревня».

Итак, на дворе обычный день сто 
лет назад. Откуда, как и куда идти в 
этот день? Каждому жителю судьба оп
ределяет свой путь.

Одному из тех, кто населяет За
мостянский поселок – прямо со дво

ра в лодку. Потому что в летнее время 
здесь все сплошь заливается водой. 
Улицы превращаются в каналы, пло
щадь – в лиман. Тут же стирают бе лье 
и закидывают удочки.

Житель другой окраины, называ
емой «Пески», выйдет на кривую не
мощеную улицу, споткнется о дохлую 
птицу и кучу мусора, который го рожане 
имеют привычку выбрасывать, что на
зывается, прямо из окон.

И побредет по рытвинам и ухабам, 
стараясь не упасть в канаву для сто
ка воды. Сегодня его главная забота – 
допродать на базаре продук цию своего 
огорода, закупить все, что нужно в бы
ту, и тогда же утром – домой. Заезжие в 
город «знаменитые» фокусники и цир
ки с двухаршин ными афишами не при
влекают «песчанина». Более привыч
ны вечерняя тишина, нарушаемая ла
ем собак и жутковатое безмолвие ноч
ных улиц.

И только центральные строения на
помнят темрючанам, что они жи тели 
не станицы, а уездного городка. Спе
шащие или праздно прогули вающиеся, 
они выберут на сегодня здесь конеч
ный пункт своих «хожде ний». Ктото в 
городской банк, ктото в почтовотеле
графную контору, ктото – в больницу. 
Один успокоит себя прогулкой по Го
родскому Саду (место нынешнего го
родского сквера), другой будет озабо
ченно мчать ся в аптеку, на втором эта
же которой благополучно проживает её 
основатель Полунин (здание нынеш
него Темрюкского музея). А ктото от
правится в поисках работы на (ныне 
ул. Р.  Люксембург между переулками 
им. Хироаа и С. Разина). Здесь, в тол
пе «расфуфыриных» молодых женщин 
иду подростков будет .рисоваться» пе
ред работодателями греками, кото
рые своими лакированными сапогами 
и плисовыми куртками демонст рируют 
доходность собственных табачных 
плантаций. Сюдато, на план тации, и 
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будет рваться голодный и страждущий, 
получая взамен обе щанных хорошего 
стола, квартиры и денег, рабочий день 
в 20 часов, тяжелые болезни, а девуш
ки – еще и нравственное падение.

Возможно, что среди десятков дру
гих прохожих центральной части го
рода, двое в этот день будут брести 
по Александровской улице (ныне ул. 
В.И.  Ленина), увлеченные разговором:

– Слыхал ли, что «Соленое озе
ро» с Голубицкого хутора призна
ют целебным? Врач воду и грязь 
отослал в Петербург на анализы. 
Того гляди, хутор наш сделают 
лечебным курортом. А таких, по
ди, только два в Кубанской облас
ти...

– Я другое слыхал. Газа у нас тут 
много. Когда у Ганжи в погребе 
рвануло – все говорили, что не
чистая, мол, сила. А приехали 
инженеры и другое показывают: 
не надо было Ганже спичку за
жигать. От неё весь газ, который 
там, значит, скопился, взял и взо
рвался. Теперь немцы технику за
везли – скважины роют...

– Я так думаю: железная дорога 
нам нужна. Вот порт достроят – и 
она нам в самый раз будет...

– Строй не строй, а все одно: про
валится наш город скоро. Люди о 
том только и говорят. 

Расползаются в земле тарака
ны. Как их много наберется – прогры
зут землю, грязь пойдет, и поминай нас 
всех как звали...

Так, занятые беседой, свернут они 
на нынешнюю улицу С.М. Кирова и ра
зойдутся. Один – в Городскую управу. 
Другой пройдет чуть дальше, к торго
вым рядам (район бывшей музыкаль
ной школы по ул. Таманс кой)...

...Обычный день «в прошлом Темрк
5ка» еще не закончился, когда погряз
шие в суете прохожие превратятся в 
смиренных прихожан трех городских 
церквей: Николаевской (около площа
ди Труда), Александро Невской (пл. 
Терлецкого) и МихайлоАрхангельско
го собора (район рынка). Время – де
лам, но время подумать о душе, сотво
рить молитву.

– Господи! Помоги же потомкам на
шим сохранить то полезное, что мы 
имеем, и создать то, чего у нас нет...

...Теперь, оглядываясь вокруг в 
обычный день 2000 года, хочется вос
кликнуть: «Как много созданного! И как 
мало сохраненного!..»
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