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Из опыта регионоведческой работы в общеобразовательной школе

В предисловии к первому выпуску 
сборника «Из опыта регионоведческой 
работы в общей школе», вышедшему 
в свет в г. Армавире в нача ле 1997 г., 
подчеркивалось, что «коллектив учи-
телей-регионоведов, все более при-
обретающих черты исследователей», 
«накапливает повседнев ный ориги-
нальный опыт применения соответс-
твующих знаний и навыков в практике 
школьного образования, реально по-
могая другим школам Краснодарского 
края» (с. 5).

Действительно в том году в Арма-
вирской муниципальной общеобра-
зовательной средней школе № 3 (ни-
же – АМОСШ № 3) активно апроби-
ровалось несколько ранее изданных 
авторских программ факультатив ных 
занятий (см.: Виноградов В.Б., Чернова 
Л.Н. История Кубани в оте чественном 
и зарубежном изобразительном ис-
кусстве (досоветский пе риод). Арма-
вир, 1995. 38 с.; Виноградов В Б., На-
рожная Ф.Б., Нарожный Е.И. История 
населения бассейна р. Кубань в сис-
теме планетарных связей (до начала 
XX в.). Армавир, 1995. 24 с.; Виногра-
дов В.Б., Чупри на Е.А. История Тама-
ни в сообщениях путешественников 
и художествен ной литературе. Арма-
вир, 1995. 28 с.; Виноградов В.Б., Теле-
пень С.В. Кубанское казачество во все-
мирном историко-культурном контекс-
те. Ар мавир, 1995) в контексте нарас-
тающего применения 11 учебных про-
грамм, рекомендованных краевым де-
партаментом образования.

Особенно интенсивно и результа-
тивно велась работа по комплексно му 
использованию накопленного опыта 
проведения учебных занятий по уни-
кальному учебному курсу «История Ку-
бани в русской художествен ной лите-
ратуре (досоветский период)», обес-
печенных изданной в Арма вире в 1994 
году авторской программой (Виногра-
дов В.Б., Ларина О.М.) и опубликован-
ной пробным тиражом (в конце 1996 г.) 
первой частью «Хре стоматии» (соста-
вители Виноградов В.Б., Ларина О.М. 
при участии Виноградова А.В. и Плак-
синой О.А., 234 с ). Данные учебно-
вспомогатель ные материалы были 
признаны лауреатами краевого конкур-
са на разра ботку регионального ком-
понента содержания общего образова-
ния и ре комендованы для внедрения 
в учебный процесс всей Кубани, че-
му слу жит, в частности, преподавание 
данного спецкурса на историческом и 
филологическом факультетах Арма-
вирского госпединститута и его фи-
лиалов в г. Славянске-на-Кубани, ста-
нице Афипской и т. д.

В 1977 г. была подготовлена и из-
дана еще одна авторская програм-
ма интегрированного факультативно-
го курса, уже читаемого в нашей шко-
ле (см.: Авраменко А.М., Виноградов 
В.Б., Какуша О.Н. Историческая гео-
графия Краснодарского края и Адыгеи 
(досоветский период). Армавир; Крас-
нодар, 1997. 16 с.), а также и переиз-
дана с существенными допол нениями 
программа Виноградова В.Б. и Телеп-
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ня С.В. «Кубанское каза чество во все-
мирном историко-культурном контекс-
те». 12 с.).

Сегодня в стадии разработки или 
завершения находятся оригиналь ные 
программы «Музыка нашего народа», 
«Кубанский компонент в содер жании 
спецкурсов по предмету «Технология», 
«Химия и охрана окружаю щей среды в 
Краснодарском крае и некоторые дру-
гие. Энергично комп лектуются матери-
алы для хрестоматий по курсам «Ку-
банские поэты и писатели – участники 
Великой Отечественной войны», «Ис-
тория населе ния бассейна р. Кубань», 
сборника иллюстраций по курсу «Исто-
рия Ку бани в изобразительном искус-
стве».

Стадию детального обсуждения 
проходит тематическое планирова ние 
уроков литературы, истории, гражда-
новедения с введением регио нального 
компонента в объеме примерно 20 % 
общего материала. Пред принимаются 
основательные попытки распростране-
ния факультативной проблематики на 
учебный процесс, начиная с 5-го и до 
выпускных клас сов. Оформляется ка-
бинет регионоведения; постоянно по-
полняется ме стными и «внешними» из-
даниями библиотека соответствующе-
го профи ля

Вся эта увлеченная, повседневная 
и вполне результативная деятель ность 
учителей-регионоведов была заслуша-
на и обсуждена в краевом департамен-
те образования, после чего приказом 
№ 1255 от 29 декабря.

1997 г. в АМОСШ № 3 была открыта 
краевая экспериментальная пло щадка 
по теме «Разработка и апробация ре-
гионального компонента со держания 
образования». Этот шаг (не имея по-
ка никакого дополнитель ного финан-
сирования) стимулировал текущую де-
ятельность, а также дал дополнитель-
ный импульс для адресации школьного 
коллектива к науч но-педагогической-
общественности края и всего Северно-
го Кавказа.

Так, постепенно растет группа на-
ших учителей-регионоведов, регу-

ляр но принимающих участие в авто-
ритетных научно-практических кон-
ференциях достаточно высокого ранга 
(Ф.Б. Нарожная, В.К. Капустин, Т.Я.  Ма-
нуковская, Е.А. Чуприна, А.П.  Кара, 
О.А.  Плаксина и др.). С их содержа-
тельными выступлениями прошли сле-
дующие региональные конференции 
«Историческое регионоведение  – ву-
зу и школе» (г. Славянск-на-Кубани, ок-
тябрь 1997 г.), «Четвертые чтения по 
археологии Среднем Кубани» (г. Ар-
мавир, декабрь 1997 г.), «Археология, 
этнография и крае ведение Кубани» 
(г.  Краснодар, май 1998 г.), «Из истории 
и культуры ли нейного казачества Се-
верного Кавказа» (г. Армавир, сентябрь 
1998 г.), «Пятые чтения по археологии 
Средней Кубани» (г. Армавир, декабрь 
1998 г). Их тезисы докладов и сообще-
ний опубликованы в соответству ющих 
сборниках материалов конференции, 
став достоянием широкой чи тающей 
общественности.

Закономерно, что вокруг творческой, 
набирающей силы лаборатории регио-
новедов АМОСШ № 3 наращивается 
круг городских и сельских учи телей за-
кладывающих основу аналогичной ра-
боты в своих школах (С.В. Прастова, 
С.А. Колосова, Д.В. Рогов, Г.О. Аства-
цатуров – г. Арма вир; В.Б.   Петричен-
ко    – от Темиргоевская; В.В. Кушна-
рев   – с. Успенское; О.В. Гончарова (г. 
Новокубанск), О.В. Ткачук – пос. Джуг-
ба; Т.Н. Зуева – г. Ейск; С.В. Узунов – ст. 
Алексеетенгинская и др.).

А 15 октября 1998 г. по заявке ме-
тодкабинета Отрадненского РУО в 
АМОСШ № 3 состоялся одноднев-
ный семинар для учителей (истори-
ков и словесников) нашего региона. В 
нем приняли участие 18 педагогов ар-
мавирских школ, 39 преподавателей 
из учебных заведений Отрадненс кого 
района, а также представители АГ-
ПИ, городского методкабинета Кра-
евого центра усовершенствования 
учителей (С.П. Лузгина). С боль шим 
подъемом были проведены факульта-
тивные занятия в различных классах, 
прошло их заинтересованное откры-
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тое обсуждение. Опыт АМОСШ №3 
оказался весьма полезен нашим кол-
легам.

Истекшей осенью проявились и но-
вые приемы регионоведческого воз-
действия на образовательную сферу г 
Армавира и его округи. На стра ницах 
наиболее массового издания – газеты 
«Армавирский собеседник» были по-
мещены циклы статей в честь 170-ле-
тия Л.Н. Толстого («Лев Толстой и Ку-
бань») и приближающегося 200-ле-
тия А.С. Пушкина («Поэт и Кубань»), 
подготовленные В.Б. Виноградовым и 

О.М.  Лариной. Они активно востребу-
ются значительной частью «учитель-
ского корпуса» Сред ней Кубани.

Таков (вкратце) конкретный, все еще 
достаточно скромный, но несом ненно 
приростающий опыт регионоведческой 
работы в «одной отдельно взятой» об-
щеобразовательной школе г. Армави-
ра, получившей год на зад статус кра-
евой экспериментальной площадки по 
избранной её кол лективом теме. Ны-
нешний выпуск сборника – еще одна 
практическая реализация сделанных 
разработок.

Т.Я. МанукОВскаЯ, Ф.Б. нарОжнаЯ 
ФАКуЛЬТАТИВНОЕ ЗАНяТИЕ ПО ТЕМЕ  

«КуБАНЬ В XIII–XV ВЕКАх»

Факультативные курсы по истории 
Кубани ведутся в нашей школе уже 
несколько лет, в этом году нами была 
сделана попытка начать изучение ис-
тории края с учащимися шестых клас-
сов. В октябре месяце было про ведено 
совместное факультативное занятие 
учащихся 6 «Г» и 6 «Ж» клас сов по те-
ме «Кубань в XIII–XV веках», так как 
изучаемые курсы «История Кубани с 
древнейших времен до наших дней» 
(Мануковская Т.Я.) и «Ис тория Кубани 
в сообщениях античных и средневеко-
вых авторов» (Нарожная Ф.Б.) имеют 
явные точки соприкосновения. Сведе-
ния об истории нашего края в указан-
ный период достаточно разрозненны 
и скудно пред ставлены в популярной 
справочной литературе. Именно в свя-
зи с этим нами была сделана попыт-
ка дать учащимся обзорное представ-
ление о крае, используя изученный на 
предыдущих занятиях материал.

Занятию предшествовала кропот-
ливая подготовка, учителями была по-
добрана необходимая литература, в 
том числе и научная, составлен спи-
сок вопросов, распределены роли для 
инсценировок, розданы опережающие 
задания. Для выполнения последних 
учащиеся должны были в указанной 

учителем литературе найти сведения о 
нашем крае. Труд ность заключалась в 
том, что в разных источниках эта тер-
ритория упо минается под разными на-
званиями (соответственно и народы), 
поэтому все задания были проверены 
учителем.

Занятие проводилось в форме пу-
тешествия во времени с музой исто-
рии Клио. На роль Клио была пригла-
шена ученица 10 класса, изучавшая в 
предыдущие годы этот факультатив-
ный курс. В начале занятия, когда по-
является Клио, звучит музыка – косми-
ческая, завораживающая, что делает 
ее появление более эффектным. Под 
музыку шестиклассники дают справку 
о том, кто такая Клио.

На специальном стенде оформ-
ляется выставка использованной ли-
тературы, учитель коротко характери-
зует каждую книгу, ее содержание, за-
тем раскрывает перед учащимися цель 
и задачи данного занятия. Ос новная 
цель – дать обзорную картину истории 
Прикубанья в XIII-XV ве ках, народов 
проживавших здесь в это время, со-
бытий здесь происхо дивших, на доске 
написаны термины, имена и географи-
ческие названия, на которые учитель 
тоже обращает внимание учащихся.
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Клио делает краткое вступление о 
том, что представляло собой Прику-
банье в этот период в географическом 
отношении, как коснулось его монголо-
татарское нашествие. Поскольку Клио 
является ведущей заня тия, то ей от-
водится центральное место в классе. 
Роль учителя на этом занятии сводит-
ся к минимуму – сообщению некото-
рых дополнительных сведений коррек-
тировки ответов учеников и общему за-
ключительному выводу.

Затем следует инсценировка – не-
большой диалог между учащимися в 
одеждах средневековых европейских 
купцов, Клио, обращаясь к аудито рии 
предлагает угадать участников сцен-
ки. Из истории средних веков шести-
классникам уже известно о роли гену-
эзских и венецианских фак торий в на-
шем крае, так что они без труда узнают 
в этих персонажах купцов из Генуи или 
Венеции, затем следует историческая 
справка о самих факториях, последо-
вательности их возникновения, учени-
ки рабо тают с картой – называя сведе-
ния из источников, показывают места 
их современной локализации (напри-
мер, Тана-Азов, Мапа-Анапа, Матрега-
Тамань и т.д.). Персонажи сценки – куп-
цы – предлагают ребятам несколько 
заданий, связанных с уже известным 
им материалом, например, вопро сы о 
средневековых монетах («О чем могут 
рассказать различные моне ты?». «По-
чему у купца так много разнообразных 
монет?») и задания по картам (разда-
ются ксерокопии средневековых карт). 
Эти вопросы не вызывают у учащих-
ся затруднений так как в пятом классе 
на факульта тивных занятиях они зна-
комились со специальными истори-
ческими дис циплинами (нумизматикой 
картографией, топонимией и др.), не-
сколько учеников коротко рассказыва-
ют об этих дисциплинах.

Ведущая Клио предлагает учащим-
ся отправиться дальше, обращая их 
внимание на появление нового исто-
рического персонажа Ученик, его пред-
ставляющий, зачитывает историчес-
кий портрет («Наша одежда – длинная 

ряса, в руках у нас – четки, на шее – 
крест Мы ходим по доро гам обращая 
в католическую веру местные народы. 
Мы – посланники папы римского и это 
придает нам силы»). Ученики должны 
отгадать, кто это На данном этапе за-
нятия задействованы те кто выполнял 
предва рительное опережающее зада-
ние Они рассказывают о европейцах 
– ка толических священниках-миссио-
нерах послах римского папы, которые 
посещали Прикубанье в XIII-XV веках с 
различными целями.

Зачитываются отрывки из записок 
миссионеров и дипломатов (Плано 
Карпини, Юлиана, Гильома Рубрука, 
Джованни де Лукка, Амброджо Конта-
рини и др.) о нашем крае и местных на-
родах, причем за незнакомыми назва-
ниями учащиеся должны угадать зна-
комые территории и народы. На этом 
же этапе занятия учитель дает исто-
рическую справку, связан ную с рас-
пространением католичества на Куба-
ни (отрывок из-письма папы римского, 
где упоминается гора «Альборус»; от-
рывок из другого письма, где папа бла-
годарит местного князя Верзахта за по-
мощь в про паганде религии; показы-
вает на современной карте место ко-
торое на одной из средневековых карт 
отмечено пятью католическими мисси-
ями и двумя монастырями (возможно, 
на Ильичевском городище в Отраднен-
ском районе).

На заключительном этапе заня-
тия Клио показывает учащимся ксеро-
копию с изображением еще одного 
средневекового деятеля, затем зачи-
тывает его исторический Портрет 
(«Этот человек страдал болезнью ле-
вой руки и ноги Несмотря на это, был 
выдающимся полководцем, имел про-
звище «железный хромец». Приходил-
ся дедом среднеазиатскому пра вителю 
Улугбеку. Совершил поход на терри-
торию Прикубанья»). Ученик делает 
краткую справку о Тамерлане, показы-
вая его предполагаемый путь по нашей 
территории на карте. Опора при отве-
тах опять-таки делается на сообщения 
средневековых авторов – современ-
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ников Тамерлана (Ни зам ад-дина Ша-
ми, Шереф ад-дина Иезди, Рюи Гонза-
леса де Кпавихо и т.д.). Учитель корот-
ко рассказывает о М.М. Герасимове – 
российском ученом, историке, антро-
пологе и о его методе, благодаря кото-
рому был восстановлен внешний об-
лик Тамерлана

За 10–15 минут до конца занятия 
Клио помогает учащимся «вернуть ся» 
в настоящее время.

Учитель в заключение занятия про-
водит закрепление изученного в виде 
вопросов-тестов. Например, «Как на-
зывалась единица обмена у местных 
племен: а) грош; б) бокассин; в) деньга. 
Что такое фактории: а) военные посе-
ления, б) торговые поселения европей-
ских купцов, в) ярмарки».

Домашнее задание для учащихся 
довольно необычное – нужно соста-
вить текст экскурсии по увиденному и 
услышанному во время путешествия и 
черновик музейной экспозиции из ма-
териалов, которые демон стрировались 

на занятии (карты, отрывки из записок 
миссионеров, ри сунки средневековых 
монет вооружения золотоордынского 
типа и т.д.).

 списОк испОЛьзОВаннОй 
 ЛиТераТуры
1. Очерки истории кубани с древнейших вре-

мен по 1920 г. краснодар, 1996.
2. прошлое и настоящее кубани в курсе оте-

чественной истории. Ч. I. крас нодар, 1994.
3. Джованни дель плано карпини. история 

монгалов. Гильом де рубрук. путешествие 
в восточные страны книга Марко поло Мос-
ква, 1997.

4. после Марко поло. путешествия западных 
чужеземцев в страны трех ин дий / пер. с 
лат. Я.М. света. Москва, 1968.

5. полубояринова М.Д. русские люди в золо-
той Орде. М., 1978.

6. Тамерлан. Эпоха. Личность. Деяния / сост. 
сборника р. рахманалиее М., 1992.

7. Федоров-Давыдов Г.а. искусство кочев-
ников и золотой Орды. М.: изд-во «ис-
кусство», 1976.

О. М. Ларина
ИЗ ОПЫТА ЗАНяТИЙ ПО ИНТЕГРИРОВАННОМу КуРСу  

«ИСТОРИя КуБАНИ 
В РуССКОЙ хуДОжЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТуРЕ»

В течение трех лет названный ин-
тегрированный курс апробировался в 
АМСОШ № 3 Ученики 9, 10, 11 классов 
смогли познакомиться с ним на фа-
культативных занятиях. Благодаря то-
му, что в 1996 г. авторами про граммы 
В.Б. Виноградовым и О.М. Лариной 
была опубликована 1 часть хрестома-
тии «История Кубани в русской худо-
жественной литературе» и за годы ап-
робации накоплен богатый материал, 
новый интегрированный курс в 1998–
1999 учебном году изучается как учеб-
ный предмет.

В сборнике «Из опыта регионовед-
ческой работы в общей школе» (Вып. 
1, Армавир, 1997) уже было обраще-
но внимание на то, что этот регио-
нальный предмет открывает боль-

шие возможности для творчества учи-
теля позволяет использовать разнооб-
разные нестандартные формы заня-
тий с целью активизации мыслитель-
ной деятельности учащихся, развития 
их творческих способностей и навыков 
независимого мышле ния, организации 
поисковой и самостоятельной работы 
школьников, при вития интереса к изу-
чению нового курса.

Приведем пример такого нестандар-
тного занятия, состоявшегося в рамках 
семинара для учителей города и регио-
на в октябре 1998 г. и по лучившего вы-
сокую оценку присутствующих, по те-
ме «История Кубани в русской литера-
туре XVIII века и казачьем народном 
творчестве» (10 класс). Игровая фор-
ма урока («Снимается телепередача») 
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позволила привлечь к работе всех уча-
щихся, познакомить их с особенностя-
ми многих про фессий работников те-
левидения Ученики получили индиви-
дуальные и групповые задания нари-
совать иллюстрации, выучить наизусть 
отрыв ки из произведений подготовить 
рекламу, составить сценарий телепе-
редачи, написать сочинения, собствен-
ные стихи, подготовить сообще ния по 
некоторым вопросам. Суть игры «Сни-
мается телепередача» в на чале урока 
определяется, кто должен участвовать 
в телепередаче, оп ределяются роли 
выступления участников. Затем идет 
«съемка». По окон чании «телепереда-
чи» анализируется работа, даются ре-
комендации вы ставляются оценки уча-
щимся.

Цель занятия, обобщить знания 
учеников по теме, развивать твор-
ческие способности учащихся и их 
умения работать самостоятельно.

После определения задач, стоя-
щих перед учениками на уроке, рас-
пределяются роли. В телепередаче 
принимают участие историк-регионо-
вед, литературовед, актер, художник, 
оформитель, музыкальный ре дактор. 
критик, рекламное агентство, отдел 
писем, оператор. Ученики выбирают 
роль, решают, как нужно ее сыграть, о 
чем говорить, в каком объеме подавать 
материал, как вести себя перед теле-
камерой. После предварительной ра-
боты все занимают места и начинается 
съемка пе редачи. Роль ведущего вы-
полняет учитель, а в более подготов-
ленном классе это может быть ученик.

Сценарий телепередачи:
Реклама Ольга Ларина и 10 «А» 

представляют. Только в четверг, 15 ок-
тября, и только в третьей школе города 
Армавира Херасков, Столы пин. Ломо-
носов, Державин... Самые яркие лич-
ности. Русские поэты и Кавказ. Про-
ект представляют молодые, талантли-
вые и дерзкие литера туроведы. Только 
в четверг. Только один раз Литератур-
ная программа «Кавказ в литературе 
XVIII века и казачьем народном твор-

честве».
Ведущий (говорит на фоне казачьей 

мелодии). Добрый день, доро гие дру-
зья! Сегодня мы совершим экскурсию 
по казачьему краю...

В эфире передача из цикла «Ты Ку-
бань, ты наша Родина...» Чувство Ро-
дины... Все разворачивается вокруг 
этого корневого чувства, прису щего 
всякому настоящему человеку, гражда-
нину своего Отечества. И у каждого из 
нас оно начинается с памяти детства, 
со своего дома, своей улицы, своего 
города или села. А ведь «память, – как 
говорил Владимир Чивилихин, – это 
ничем не заменимый хлеб насущный, 
сегодняшний, без коего дети вырастут 
слабыми незнайками, неспособными 
достойно, му жественно встретить бу-
дущее». Именно литература, особен-
но региональ ная, помогая молодому 
человеку познавать предшествующую 
жизнь на рода, края, является источ-
ником сил для духовного становления 
лично сти, формирует культуру чувств.

И сегодня в нашей студии собра-
лись... (представляются участники те-
лепередачи), чтобы познакомить вас 
с малоизученным материалом о том, 
как история Кубани отразилась в ли-
тературе XVIII века и казачьем народ-
ном творчестве XVIII век... В России он 
стал переломным историческим эта-
пом в разви тии культуры, науки, лите-
ратуры, искусства.

У нас в гостях регионовед...
Регионовед (рассказывает об исто-

рии нашего государства и края в XVIII 
веке останавливается на Персидском 
походе 1796 года).

Ведущий обращается к гостям сту-
дии с вопросом о том, в каких про-
изведениях поэтов XVIII века упомя-
нут Кавказ, а затем представляет лите-
ратуроведа.

Литературовед анализирует оды 
М. Ломоносова, «Россияду» М. Хе-
раскова, оду Г. Державина «На возвра-
щение графа Зубова из Персии». Ак-
тер выразительно читает отрывки из 
произведений. Ведущий дает слово ху-
дожнику, проиллюстрировавшему от-
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рывки из названных произ ведений. Он 
представляет подготовленный им ри-
сунок.

Вот к примеру описание иллюстра-
ции к «Оде 1748 года» М. Ломоно сова.

Россию я представила в образе де-
вушки грациозной, величавой, гор дой, 
свободно сидящей у Кавказских гор, 
облокотившись на них Кавказ служит 
ее опорой придает устойчивость и уве-
ренность ее позе. Девуш ка символи-
зирует красоту Руси. У нее распущен-
ные длинные волосы, ниспадающие на 
плечи, как многочисленные ручейки. 
Она царственно сидит, взирая на бес-
численные поля, луга, леса, маленькие 
деревеньки и большие города

А назвала я иллюстрацию «Великая 
Русь».

Ведущий: Мало кому известно, что 
на Кавказе в это время побывал Сто-
лыпин Аркадий Алексеевич, род-
ной брат Елизаветы Алексеевны Ар-
сеньевой, т е двоюродный дед поэта 
М.Ю. Лермонтова. О том, какое у него 
сложилось впечатление от посещения 
Кавказа, расскажет литера туровед.

Литературовед анализиру-
ет «Письмо с Кавказской линии дру-
гу мое му Г.Г.П. в Москве», читает на-
изусть отрывки.

Художник представляет и описыва-
ет иллюстрацию к «Письму». Ведущий 
интересуется мнением гостей студии и 
телезрителей отно сительно передачи 
и дает слово отделу писем.

Отдел писем представляют два че-
ловека. Они читают отрывки из пи-
сем от воображаемых зрителей (пись-
ма подготовлены заранее), от рывки из 
присланных на студию стихов собс-
твенного сочинения (стихи написаны 
учащимися класса). Делают вывод о 
том, что передача инте ресна и полезна

Ведущий задает вопросы гостям 
студии о том, когда и как происхо дило 
заселение Кубани казаками и предо-
ставляет слово регионоведу. Регионо-
вед рассказывает о заселении Кубани 
казаками.

Ведущий (обращается к студии): А 
каким вы представляете себе казака в 

XVIII веке?
Гости студии описывают казаков.
А затем слово предоставляется ху-

дожнику.
Художник описывает казака, изоб-

раженного на рисунке.
Ведущий: Нельзя отказать себе в 

удовольствии послушать песни, ска-
зы, пословицы и поговорки казаков, по-
больше узнать о казачьем твор честве. 
У нас в гостях литературоведы...

Литературоведы рассказывают о 
пословицах, поговорках, сказках, ду-
мах, песнях, читают наизусть отрывки.

Музыкальный редактор предлага-
ет послушать казачьи песни (отрыв ки).

Ведущий (гостям студии): Скажите, 
пожалуйста, только ли в сти хах, сказах 
пословицах и песнях отражены основ-
ные черты характера казачества? (Вы-
ясняется, что песня и танец были не-
разлучны Гости сту дии говорят о том, 
что жизнь казачки была нелегкой, она 
работала в поле, управлялась по хо-
зяйству и часто выполняла мужскую 
работу вместо ушедшего в поход ка-
зака. Но трудности и заботы не могли 
сломить ее духа Вот почему на праз-
дниках, в танце женщина держалась 
независи мо. В пляске ей свойственны 
гордость степенность и необычайная 
лег кость поступи. В кубанских плясках, 
где веселье и удаль выливаются в без-
удержном танце, девушки «припада-
ют» дробью, как бы утверждая себя, 
свою силу и власть).

Ведущий: Давайте посмотрим, как 
это выглядит в танце Сегодня для вас 
звучит песня в исполнении Натальи и 
Петра Конденко «Маруся». Танцует ан-
самбль «Кубаночка» (Исполняется ку-
банский танец). Ведущий предостав-
ляет слово критику, который выска-
зывает свою точку зрения о необхо-
димости изучения истории, литерату-
ры и культуры Кубани, рас сказывает о 
том, в каких учебных заведениях вве-
ден региональный ком понент в содер-
жание образования, обращает внима-
ние на то, что в АМОСШ №3 введен но-
вый учебный предмет «История Куба-
ни в русской художественной литерату-
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ре». Рекламное агентство представля-
ет рекла му новому учебному предмету.

Ведущий: Мы верим, что изучение 
истории края кубанской литера туры 
поможет возродить в каждом из нас 
чувство гордости за малую и большую 
Родину. Ведь краевед, как писал В. Би-
анки, «прежде всего ис следователь, 
маленький Колумб. Он влюблен в свой 
край и это помогает ему понять многое, 
что недоступно пониманию равнодуш-
ных». На этом наша передача из цик-
ла «Ты Кубань, ты наша Родина» окон-
чена.

Ждем ваших писем, уважаемые 
телезрители. По окончании телепе-

редачи идет ее обсуждение, выясня-
ется, все ли удалось, высказывают-
ся замечания, пожелания. Оценки 
учащимся выставляет наиболее под-
готовленный ученик, выполняющий 
роль критика.

Такая нестандартная форма уро-
ка вызывает интерес у учеников, по-
зволяет выполнить большой объ-
ем работы, знакомит учащихся с про-
фессиями работников телевидения, 
развивает речь и творческое мыш ление 
школьников. Содержание же нового 
предмета позволяет воспи тать чувство 
гордости за родные места, стремление 
беречь родную зем лю.

а.п. кара
ИЗ ИСТОРИИ КАЗАЧЕСТВА: ЛИНЕЙцЫ  

(модель урока)

Цели и задачи урока:
1. Ознакомление учащихся с историей 

наших предков
2. Формирование взглядов на исто-

рию линейного казачества как орга-
ническую частицу истории Отечест-
ва

3. Воспитание чувства патриотизма и 
чувства гордости за прошлое нашей 
малой Родины.

Оборудование: карты, рисунки уча-
щихся, хрестоматия по истории Ку-
бани, разнообразная литература по 
данной теме.

Основные понятия (записываются 
на доске): кавказская линия, линейцы, 
новая линия, 

Даты: 1777, 1832, 1841, 1860 гг.
Опережающее задание, за 2 неде-

ли до урока нескольким учащимся по-
ручено подобрать: 1) материал о по-
томках казаков-линейцев (по дан ным 
школьного и городского краеведческо-
го музея). 2) подготовить со общение о 
быте и хозяйстве линейцев.

Вопросы учащимся
1. Когда и при каких условиях было на-

чато строительство кавказской ли-
нии?

2. Цель строительства новых укрепле-
ний?

3. Кем и когда заселялись станицы 
вдоль кавказской линии?

4. Быт и хозяйство линейцев (после 
прослушивания сообщений учащих-
ся).

В начале урока вспоминаем с уча-
щимися известный им уже по про шлым 
занятиям материал по истории нашего 
региона до середины XVIII века. Объ-
является тема урока обращается вни-
мание на вопросы, запи санные на до-
ске. По ходу лекции учащиеся должны 
выписать в тетрадь необходимые по-
нятия и даты

Содержание урока-лекции
1. Кавказская линия.
Весной 1777 г новороссийский, 

азовский и астраханский генерал-гу-
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бернатор Г.А. Потемкин представил 
императрице Екатерине II докладную 
записку, в которой предлагал сомкнуть 
все русские форпосты на Север ном 
Кавказе от устьев Дона до Терека в но-
вую укрепленную линию. Пе ресекая 
степи от Азова до Моздока, она при-
крыла бы от набегов горских племен 
тучные земли Предкавказья и таким 
образом дала бы возмож ность исполь-
зовать их богатство. Обеспечение бе-
зопасности сулило возможность широ-
кого развития скотоводства, коневодс-
тва, земледелия, виноградарства шел-
ководства, а вместе с тем открыла бы 
«способ вой ти в тамошние горы и жи-
лище осетинское и со временем поль-
зоваться их рудами и минералами».

Проект Потемкина был утвержден 
императрицей 24 апреля 1777 года и 
сразу же стал приводиться в исполне-
ние путем переселения на Азово-Моз-
докскую линию Хоперских и Волжских 
казаков Было возведено де сять укреп-
ленных пунктов, «крепостцы», укреп-
ленные земляным валом и глубоким 
рвом Между ними сооружена полоса 
редутов, батарей и на блюдательных 
постов – «бекетов». При укреплениях 
размещались каза чьи станицы и сло-
боды, населенные отставными солда-
тами Кавказской армии. Через 15 лет 
правый фланг Линии перешел под ох-
рану запорож цев, переселившихся сю-
да и известных под именем Черно-
морцев. Но линия от этого не сократи-
лась по мере приближения к горам она 
все больше растягивалась. Поэтому 
ее казачий состав непрерывно попол-
нялся новыми контингентами Донских 
и Днепровских казаков полнос тью к 
этому времени покоренных, хотя и не 
весьма послушных

2. Линейцы.
Это часть Кубанских казаков, про-

живающая в Кавказском, Лабинском, 
в части Екатеринодарского и Майкоп-
ском отделах. В отличие от Кубанс ких 
черноморцев, занявших свои порты в 
Приазовье организованным войском с 
атаманом во главе, линейцы пересе-

лялись по частям и в раз ное время, а 
их полки подчинялись командирам От-
дельного кавказского корпуса. В 1777 г 
после того как был утвержден проект 
Азовско-Моздок ской Линии, для кор-
донной службы на ней и для сооруже-
ния вдоль нее укреплений, из под Но-
вохоперска в район Ставрополья пе-
ревели пяти сотенный Хоперский полк. 
Он расположился здесь четырьмя ста-
ницами Северской. Ставропольской, 
Московской и Донской. Рядом с ними 
в Пятигорье разместили полк Волжцев, 
которых перевели сюда в наказание 
за участие в восстании Е. Пугачева. 
Вместе с казаками прибыли их се мьи. 
Это были первые линейцы, а в следу-
ющие годы число казачьих по селений 
здесь умножилось

В дальнейшем Линия пополнялась 
казаками Донскими, Слободски ми, До-
нецкими, Терскими, Днепровскими од-
нодворцами и «городовыми казака-
ми», приходившими на Кавказ из цен-
тральных районов России, так же как и 
Черноморцы, с прежними названиями 
станиц: Тверская, Калуж ская, Пензен-
ская, Рязанская, Тульская, Костром-
ская. Три-четыре десят ка лет жители 
станиц оставались на месте, привыка-
ли к нему, но с про движением русских 
на юг перемещалась и Линия, а с нею 
ближе к горам переселялись и линей-
цы. Переселения редко проходили по 
доброй воле. Так, например, Донские 
казаки в 1792 г. отказались выполнить 
наряд для переселения на линию трех 
тысяч семейств. После карательных 
экспе диций и долгих уговоров в 1794 
г. властям удалось выслать на линию 
только одну тысячу семейств, из кото-
рых на долю непокорных 5 станиц при-
шлось 344. Всех их вели на Кавказ под 
конвоем. После прихода на Ку бань к 
Донцам присоединились 125 семей ка-
заков с Волги и таким обра зом сфор-
мировали территориальный Кубанский 
казачий полк размес тившийся в ста-
ницах Кавказской, Григорополисской. 
Прочноокопской, Темнолесской, Теми-
жбекской, Воровсколесской. В 1832 го-
ду 3 полка линейцев Хоперский и Ку-



– 12 –
Региональный компонент в образовании. Вып. 3

банский со своими станицами, а также 
Кавказ ский со станицами Ладожской. 
Тифлисской, Воронежской и Усть-Ла-
бинской сведены в Кавказское линей-
ное войско со своим наказным атама-
ном но подчиненное по-прежнему ко-
мандиру Отдельного Кавказского кор-
пуса. Оно существовало 26 лет На-
казными атаманами за это время бы-
ли генерал Верзилин Петр Семенович 
(1832–1837) кавказский казак (из дон-
ских, Николаев Степан Степанович 
(1837–1848). кавказский ка зак Кругов-
ских Феликс Антонович (1848–1852), 
грузинский князь Эристов Георгии Ро-
манович (1852–1855) и потомок татар-
ских мурз Рудзевич Ни колай Алексан-
дрович (1855–1860).

3. Новая линия.
В 1840-х годах за Кубанью, по реке 

Лабе, была устроена новая ли ния. В 
1841 г. на новой линии поселены 4 ста-
ницы: Лабинская, Чамлыкская. Возне-
сенская и Урупская и сформирован Ла-
бинский полк.

До 1860 г между Кубанью и Лабой на 
Новой линии выросло еще 22 станицы. 
Новая линия также называлась Лабин-
ской линией. Старая и Новая линии на-
ходились под управлением командую-
щего русскими вой сками на основании 
особого «Положения о Кавказском ли-
нейном войске» – от 13 февраля 1845 
года.

В 1830 г. большая часть линейно-
го войска вошла в состав новообра-
зованного Кубанского казачьего вой-
ска, но казаки здесь сохранили свое 
прежнее наименование линейцев.

В конце урока учащиеся отвечают 
на вопросы по теме.

списОк рекОМенДуеМОй ЛиТераТуры
1. Виноградов В.Б., Телепень с.В. кубанское казачество во всемирном историко-куль-

турном контексте. – армавир, 1996.
2. Виноградов В. Б. из истории старой станицы – прочноокопской. – арма вир, 1904.
3. Виноградов В. Б. страницы истории средней кубани. – армавир, 1993.
4. Гордеев а. а. история казаков в 4-х частях. – М., 1991.
5. казачий словарь-справочник, т. 2 / сост. Г.В. Губарев. – сан-ансельмо. калифор-

ния, сШа, 1968.
6. казачество в истории Юга россии. Тезисы докладов. – краснодар, 1993.
7. куценко и.Я. кубанское казачество. – краснодар, 1993.
8. куракеева М.Ф. семейная обрядность казаков. – Черкесск, 1996.
9. савельев е.п. история казачества. В 3-х т. – ростов-на-Дону. 1996.

Т.Г. саВВаТееВа
ФАКуЛЬТАТИВНОЕ ЗАНяТИЕ ПО КуРСу  

«КуБАНЬ ЛИТЕРАТуРНАя»

«Кубань литературная» – так назы-
вается факультатив, который я веду в 
7-м классе по программе Любимцева, в 
нее внесла именения и до полнила мес-
тным материалом. Чтобы был интерес 
у учащихся, исполь зую разнообразные 
формы литературное чтение, беседу 
«за круглым столом», экскурсию, «от-
кровение», инсценирование, ролевую 
игру. Дан ному занятию предшествова-
ли экскурсия в музей С.А. Дангулова, 

чте ние повести (издание 1974 г.) учите-
лем (с некоторыми сокращениями).

Цель занятия определила так, со-
здать атмосферу душевного обще ния, 
единения «с художником», раскрыть 
характер его героини – наны (ма тери), 
пробудить у учащихся чувство прекло-
нения перед столетней жен щиной

На доске – тема занятия, эпиграфы, 
фотография С.А. Дангулова, пор трет 
наны, выставка книг писателя, «С мыс-
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лью о матерях» (Каталог кол лекции 
произведений искусств советских и за-
рубежных художников), по весть «На-
на».

Духовная сила и нравственная кра-
сота героини – наны:

«Человек стоит столько,
Сколько видят его глаза»
(адыгейская пословица).

– Она – самая добрая...
– Она самая умная...
...В ней живет молодость, 
Полная бедового веселья.
(из повести с.а. Дангулова «нана»).

Слово учителя:
– Мои юные друзья! Мне бы очень 

хотелось, чтобы на этом часе об щения, 
размышления мы сотворили бы ма-
ленькое чудо – чудо познания души 
столетней женщины, героини повести 
С.А. Дангулова «Нана».

«Духовная сила и нравственная кра-
сота наны» – тема нашего занятия. 

И не листки, а сердце на ладони,
Читая книгу жизни,
Держишь ты, – 
написала кубанская поэтесса В.Г. 

Са акова. С.А. Дангулов создал не од-
ну «книгу жизни», а вот о нем пока еще 
книги нет (над ней только рабо тает 
вдова писателя И.Ф. Зорина).

«Всякое искусство, – писал Л.Н. 
Толстой, – делает то, что люди, вос-
принимающие чувство, переданное 
художником, соединяются душой, во-
первых, с художником, а во-вторых, 
со всеми людьми, получившими то же 
впечатление». 

Повесть «Нана», уверена, и соеди-
нит нас «душой» с ху дожником С.А. 
Дангуловым и его героями.

Что вы узнали о писателе? Вспом-
ните основные этапы его жизни. Каким 
он был как человек? «Добрым, тихим 
словом» вспомнили ребята о писателе, 
он ведь не любил громких фраз. Рас-
сказ экскурсовода из му зея С.А. Дангу-
лова глубоко вошел в их сознание, ду-
шу. Говорили, что писатель был очень 
скромным (запомнили все, что он про-

сил снять со здания детской библио-
теки мемориальную доску с надписью 
о том, что оно было построено по его 
инициативе и при активном содейс-
твии) С.А. Дангулов любил людей и ра-
довался общению с ними, был щед-
рым.

Всего, чего достиг в жизни добился 
сам, своим трудом О биографии писа-
теля рассказывают ученики используя 
материал музея.

Слово учителя:
– Живя в Москве, Савва Артемье-

вич не забывал город Армавир, он еже-
годно приезжал к родителям которых 
очень любил. «Армавир – не только 
место моего рождения, – говорил писа-
тель – но и страна моего детства юнос-
ти, город, где я сформировался как че-
ловек и будущий писатель. В дальней-
шем я лишь старался приумножить то, 
что дал мне Армавир».

– Всю свою жизнь С.А. Дангулов ис-
пытывал чувство долга перед сво ей 
родной землей, давшей силы, взрас-
тившей его.

Главным делом жизни писателя, по-
мимо творчества, стала Армавир ская 
детская библиотека, построенная по 
его инициативе и самом горя чем учас-
тии (на ее строительство он передал 
гонорар за роман «Дипло маты»). Уни-
кальной ее делает картинная галерея 
«С мыслью о матерях и прошу юного 
искусствоведа провести заочную экс-
курсию в картинную галерею.

Искусствовед по ходу экскурсии де-
монстрирует репродукции картин из 
альбома «С мыслью о матерях

– «С мыслью о матерях…» – это 
строка из дарственной надписи, сде-
ланной известным итальянским худож-
ником Ренато Гуттузо. Художник напи-
сал эти слова на портрете своей мате-
ри, который он прислал в Мос кву со-
бирателю уникальной коллекции пи-
сателю С.А. Дангулову. Тема коллек-
ции – материнство. Писатель передал 
свое детище (более 180 произведений 
живописи, графики скульптуры) в дар 
родному Армавиру. На месте старень-
кого дома, где он родился, была по-
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строена прекрасная детская библиоте-
ка, в галерее которой и выставили уни-
кальную коллек цию «С мыслью о мате-
рях»...

– Как вы думаете, ребята, случаен 
ли интерес С.А. Дангулова к теме ма-
теринства?

Учитель дополняет ответы учащих-
ся:

– В беседе с журналисткой Л. Маль-
шаковой Дангулов в 1987 году ска зал 
«Многое из того, что я сберег и что оп-
ределило мой путь писателя, подска-
зано матерью. Екатериной Николаев-
ной. У нее была художествен ная нату-
ра. Великолепно владела черкесским 
языком, наравне с рус ским. Любила 
адыгейские пословицы «Человек стоит 
столько, сколько видят его глаза»,  – го-
ворила она. С детских лет в мою жизнь 
вошло это изречение. Потрясающая 
пословица, определяющая, кстати, и 
писатель ское существо…»

А как вы понимаете эту пословицу, 
ставшую эпиграфом маленькой повес-
ти «Нана»?

Порассуждав, учащиеся приходят к 
выводу: человек общественно зна чим, 
достоин уважения, если он видит окру-
жающий мир, познает его, участвует в 
жизни людей, любит их и понимает.

Слово учителя:
- В трепетную детскую память буду-

щего писателя навсегда запали муд-
рые пословицы и грустные песни ма-
мы, таинственные сказки и уро ки доб-
роты старой наны, в комнате которой 
он нередко укрывался от строгих рас-
спросов родителей, когда поздно воз-
вращался заветной тро пой с Кубани. 
Пришло время и все то, что волнова-
ло юную душу, отозва лось и ожило в 
«маленькой повести» «Нана», причуд-
ливо переплетаясь с давними событи-
ями прошедших лет, вызывавших чувс-
тво доброй грусти и радостной гордос-
ти за человека, за благородство жен-
щины, за ее спо собность к бескорыс-
тной любви.

Холодным февральским утром 1943 
года, когда «наши уже погнали немцев 
с Кавказа», солдат Афанасий Ерин по-

ложил завернутую в байко вое одеяло 
девочку-малышку на крыльцо «турлуч-
ной хибары», где жила нана с невест-
кой и двумя внуками Солдат шел в бой 
и ббяЛся загубить сестру-сиротинку 
Так в доме наны появилась, девочка. 
Ей дали имя Фижецук, Беленькая

Прошли годы, и дети выросли. Пос-
ле четырехлетнего отсутствия воз-
вращается домой из Якутии Капрел 
После выяснения как произошла встре-
ча Капрела с мамой и бабушкой, какой 
он видел свою нану. пред лагается уча-
щимся инсценировать отрывок из по-
вести (можно прочитать диалог по ро-
лям) “Встреча Капрела и Фижецук». 
Учащимся предлагает ся также прочи-
тать эпизод из голодного детства, кото-
рый запомнил рас сказчик на всю жизнь 
(«Помнится, еще зимой»), озаглавить 
его, про комментировать, как раскрыва-
ется характер наны, какая она.

Вопросы ученикам:
1. Как отнеслась нана к открытию, что 

ее внук Капрел полюбил сводную 
сестру? 

2. Какую роль она сыграла в счастли-
вом завершении истории люб ви?
Учащиеся приходят к выводу, что 

Нана любит своих внуков и желает им 
счастья. Она не боится молвы, гор-
до и независимо встает против пред-
рассудков, способных искалечить 
жизнь молодых.

Учащиеся отмечают, что героиня 
сильна духом, никогда не унывает «не-
льзя отдавать себя во власть печали, 
ведь печаль жжет кровь»: моло да ду-
шой, добра, излучает свет любви: со-
здала свой дом и была его главою, ав-
торитетом; много трудилась в жизни 
и продолжала работать пекла, штопа-
ла  – она нравственно красива.

Обращаю внимание учащихся на 
начало и завершение повести – вос-
поминания. Повторение мысли о все-
общем преклонении перед столет ней 
женщиной усиливает интонацию свое-
образного гимна ей.

«Притчей о мудрой старости и бла-
городстве души» назвала журнали-
стка Р. Куликова спектакль Армавирс-
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кого театра по повести С.А. Дангуло-
ва «Нана». Спектакль был подготов-
лен к празднику армавирцев «С мыс-
лью о матерях (1986). Осуществил ин-
сценировку повести режис сер А. Кура-

шинов. Так повесть С.А. Дангулова да-
ла жизнь пьесе. В этом появилось мас-
терство писателя, от повести которого 
исходит че ловеческое тепло и любовь.
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