ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районных краеведческих чтений — 2016
В 2016 году исполняется 450 лет городу Орлу, 200 лет со дня
рождения И. С. Тургенева и 185 лет со дня рождения Н. С. Лескова.
В целях активизации краеведческой работы в районных
образовательных учреждениях, воспитания обучающихся в духе патриотизма
и любви к малой родине, эффективного использования краеведческих
материалов в учебной и воспитательной работе школ, обновления и
пополнения школьных музеев, залов Боевой Славы и краеведческих и
этнографических уголков новыми материалами по результатам
исследовательской и поисковой деятельности, Управлением образования,
молодёжи и спорта совместно с редакцией газеты «Сельская новь» в районе
проводятся ученические и учительские краеведческие чтения.
Участники: обучающиеся 7 — 11 классов, педагоги образовательных
учреждений
Предлагается подготовить: не менее 2-х докладов от каждого
образовательного учреждения (по одному от
педагогов и обучающихся).
Сообщения в форме проектно- исследовательской работы. Время
выступления на 5-7 минут; объём работы: 3-10 страниц машинописного
текста, размер шрифта — 14, интервал — 1,5. Объём приложения не
ограничен. Материалы представить в Свердловский центр детского
творчества до
15 марта 2016 года.
В программе краеведческих чтений:
работа секции обучающихся;
–
работа секции педагогов.
Рекомендуемые темы для сообщений:
1. Военная история:
- моя семья в годы Великой Отечественной войны;
- дети войны;
- поисково — исследовательская работа школьного отделения клуба «Дорогой
отцов»;
- наши земляки — участники локальных войн;
- «Школа пожарных»;
- учителя — участники Великой Отечественной войны;
- труженики тыла.

2. История родного края:
- археология, памятники истории и культуры;
- этнография;
- народные промыслы;
- история населённых пунктов;
- история школы, учительские династии;
- Старое Горохово- родина Н. С. Лескова- источник вдохновения ;
- И. С. Тургенев и Орловский край;
- интересные факты из летописи града Орла;
- история родного края в произведениях знаменитых земляков.
3. Экология и туризм:
экологические проблемы района и способы их решения;
- природные характеристики нашего края;
- растения и животные Орловщины, занесённые в Красную книгу;
- составление и описание туристических маршрутов по
Свердловскому району.
НАГРАЖДЕНИЕ:
За лучшие проектно-исследовательские работы обучающиеся и педагоги
награждаются дипломами управления образования, молодёжи и спорта.

