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    В рамках мероприятий, посвященных «Дню родного края» в читальном зале 

Прибрежненской средней школы была оформлена выставка  на тему: «Наша Родина- 

Ульяновская область». 14 сентября выставку посетили обучающиеся 1-5 и 7 классов. На 

выставке были представлены книги о создании Ульяновской области. Библиотекарь 

познакомила  детей с такими книгами как «История и культура родного края», 

энциклопедия «Симбирский-Ульяновский край в истории России», «Легенды и были 

земли Симбирской», «Карамзинский сад», «Герои Советского Союза-Ульяновцы», 

«И.А.Гончаров в воспоминаниях современников»,  «Красная книга Ульяновской области», 

«Я поведу тебя в музей». Библиотекарь продемонстрировал и рассказал о книгах, которые 

имеются в школьной библиотеке. Ребята узнали, что наша область богата 

достопримечательностями, что город Ульяновск и Ульяновская область богата своей 

историей, имеются леса с грибными и ягодными местами, богата героями войн и 

писателями такими как: И.А.Гончаров и Карамзин.  Также в Ульяновской области хорошо 

известен писатель и художник А.А.Пластов.  Ольга Викторовна рассказала, что Ульяновск 

богат своей индустрией, на территории нашей области много фабрик и заводов, развито 

сельское хозяйство. Библиотекарь обратил внимание на книгу «Я поведу тебя в музей», 

которая рассказывает об Ульяновском музее защиты детства от проявлений 

общественного зла. После этого был подведѐн итог выставки, дети высказали свои мнения 

по поводу увиденного.   

    

   Для обучающихся 5-7 классов прошло мероприятие «Будущее Ульяновской области – 

сохранить прошлое Симбирского края». Учитель начал мероприятие с того, что напомнил, 

что такое патриотизм, краеведение. Задачей этого мероприятия было обобщить знания 

ребят о родном крае, помочь увидеть его красоту и неповторимость. Воспитывать 

бережное, ответственное отношение и любовь к природе родного края, памятникам 



культуры. В рамках мероприятия ребята 

совершили экскурсию в историю города 

Симбирска-Ульяновска, познакомились с 

достопримечательностями города, узнали 

интересные факты из истории 

Симбирской губернии, Ульяновской 

области. Завершилось мероприятие 

просмотром видеосюжета о современной 

Ульяновской области, ребята узнали о 

строительстве новых заводов, обустройстве города, учебных заведениях.  

   

    Обучающиеся 1-4 классов в рамках мероприятия «Край родной, навек любимый» 

совершили небольшую экскурсию. Старшая вожатая Шахолатова С.М. познакомила ребят 

с памятниками на территории села Прибрежное. Задачей мероприятия было рассказать о 

красоте нашего поселения, поближе познакомиться с окружающей нас природой, 

памятником В.И.Ленину и участникам ВОВ, показать ребятам неразрывную связь, 

единство истории своего края, семьи, школы, с жизнью нашей страны. 

    Обучающиеся 8-11 классов 

приняли участие в викторине на 

тему: «История родной земли». 

Учитель истории Фомина И.В. 

подготовила для ребят вопросы, 

связанные с историей Симбирска, 

Ульяновска, как авиационная 

столица, Ульяновская область в 

годы Великой Отечественной 

войны, с целью обобщить, 

систематизировать и обогатить знания обучающихся об истории родного края. Ребята 

узнали о том, что 15 сентября «День родного края», о том для чего нужно чтить и помнить 

историю своей родины, о значении краеведения. В ходе викторины ребята показали свои 



знания о родном крае, узнали интересные подробности о нашем городе, сделали вывод, 

что надо изучать краеведение, так как это часть истории страны. Подводя итоги 

викторины, учитель обратился к словам нашего знаменитого соотечественника Н.М. 

Карамзина: «История предков всегда любопытна для тех, кто достоин иметь Отечество», 

поблагодарил ребят за активное участие в викторине. 

Заместитель директора по ВР                         Фомина И.В. 


