
                                      Заседание краеведческого кружка «Нам улицы расскажут» 
 
Цели: - формировать гармонично – развитую, общественно – активную  личность 
           - приобщать школьников к поисково - исследовательской работе 
 Задачи: -  воспитывать любовь к родному краю 
               -  углубить и расширить знания учащихся по истории своей малой родины 
 
Оформление: « Нам улицы расскажут» 
                          
 
 
 
 
 Ход. 
 Учитель: Сегодня мы с вами проводим очередное занятие кружка. Тема его «Нам улицы 
расскажут». Сегодня мы всё чаще обращаемся к духовным ценностям прошлого, 
пытаемся искать пути восстановления прерванных связей времен. Мало кто из жителей 
знает историю своего города, улицы. А это история нашей малой родины, наших корней. 
И вот здесь на помощь приходит краеведение – одно из важнейших средств связи между 
прошлым и будущим. «Любовь к родному краю, знания его истории – основа, на которой 
только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества» -говорил Д.С. 
Лихачёв. 
  Земля макушинская  имеет богатую многовековую историю, она овеяна выдающимися 
событиями, имеет славные страницы истории, которыми мы с вами можем гордиться. Так 
например, строительство железной дороги в 1896 году, 1884 год – был построен 
маслозавод, создан первый в стране совхоз «Макушинский», из которого позднее 
отделился совхоз «Пионер», это первая машинно - тракторная станция (МТС), первая 
церковно- приходская школа и т.д. Даже улицы говорят о истории станции, города. Вы 
мне поможете провести кружок, используя те знания, которые вы уже приобрели в ходе 
своей работы.  Итак, 
 
1. Пылай по забокам смородина, 

Росистое утро пылай, 
Мой край для меня – это Родина, 
А родина – это Макушинский край. 

  
2. Не отмечен на картах, 

Не записан в анналах, 
И названье его не гремит на весь мир. 
Только где бы ты ни был, где бы я не бывал, 
Нам милее Макушино нет. 

 
3. Опушён тополями, запорошен снегами, 

Он – родимое пятнышко на российском челе. 
Только где бы ты ни жил, за семью хоть морями, 
Сердце любит и помнит о родимой земле. 
 
                            Звучит песня о « Макушинском крае» 

 
  Учитель: А что  вы знаете о Макушино, о станции, о истории улиц, на которых вы  
                  живете? 
 



4. Первые упоминания о поселении Макушино относятся к 1797 году. О том, что в этом  
году появилось селение я узнала тогда, когда впервые с родителями въезжала  в наш 
город. На кольце стоит монумент, на котором написано «Макушино, год 
образования1797». И я сразу же задала родителям вопрос: «Кто основал Макушино?». 
Ответ получила такой: «Подрастешь и узнаешь». И вот теперь из архивов музея, газет 
я знаю, что в далеком 1797 году пятидесятилетний крестьянин Фёдор Тихонович 
Махнёв вместе со своими сыновьями срубил на берегу озера первую избу. Ему 
понравилось, что почва хорошая, лес кругом, озера. – жизнь будет добротная. Позднее 
озеро получило название Старое, и улица, которая выросла вдоль озера – называлась 
также – Старая. Многие жители до сих пор её так называют. 

  
5. А я вот знаю, что во вновь заведённую деревню, так раньше называли Макушино, 

были переведены землепашцы из Курганского уезда, то есть из других поселений. 
Они строили себе дома из земляных пластов и жили в них. Пола не было, окна были 
очень маленькие. И еще знаю, что люди со всей округи строили железную дорогу, 
возили на тачках землю. В 1896 году на станцию пришёл первый паровоз. 

 
                      Рассказ экскурсовода  о строительстве ж/дороги и первом паровозе 
 
6. Мне известно, я прочитала в газете «Призыв», а ещё об этом написано на стенде в   

коридоре школы, на стенде, что в 1924 году Макушино стало административным 
центром, то есть центром района, потому что в этом году образовался Макушинский 
район. 

 
7. Как-то во время праздника города Макушино, спросил маму о том, когда он стал горо 

дом? Она помолчала, а потом сказала, что не знает, не задавалась таким вопросом, да 
и в школе не учили. Мне стало интересно. Пошёл в библиотеку и нашёл, что городом 
Макушино стало в 1963 году, когда проживало почти двадцать тысяч жителей, было 
много крупных предприятий: маслозавод, ремзавод, сельхозхимия, автобусный парк,  
транспарк, где работало почти пятьсот человек. Прочитал, что автобусы ходили во все 
деревни района, два раза в день, а в большие сёла – даже три.  

 
8. А мне бабушка рассказывала, что когда построили железную дорогу и по станции  

пошли поезда, их тянули паровозы, то стало приезжать много людей из других 
селений. Они почти все работали на железной дороге, строили дома, садили деревья. 
Но для тех, кто не мог строить, кто работал в конторе и для специалистов, 
машинистов строили бараки, то есть длинные дома, в которых было сразу несколько 
квартир. Эту улицу строили вдоль железной дороги, её назвали 1-я Вокзальная. 
Позднее строили дома на улице, параллельно 1-ой Вокзальной и назвали её 2-я 
Вокзальная. 

 
9. Я прочитала в старой газете, что по ту сторону железной дороги есть улица Садовая, и  

назвали её так потому, что жители той улицы много садили цветов и деревьев. Люди 
приезжали, осваивали новые территории, строили себе дома, разбивали участки  под 
огороды. А весной там всё цвело, было очень красиво, много садили сирени. Вот и 
улица называлась Садовая. 

 
                       А сейчас вам покажет свою исследовательскую работу Мусина Мадина, 
                       «Нам улицы расскажут», она исследовала улицы, составила работу, создала  
                      презентацию по данной теме и уже успела на конференции «Отечество»  и 
                      занять 1 место. 
10. Есть много сел и деревень в России, 



Но мило, дорого родное. 
Оно стоит между двух озёр, 
Макушино родное. 
Построили железную дорогу. 
Бегут теперь здесь поезда. 
А улицы своим названием 
Историю рассказывают нам. 

 
11. Не сродни он великим и древним,  

У кого родовые гербы. 
Город мой от незнатной деревни, 
От простой безымянной избы. 

 
12. Жизнь течёт и всё меняется, 

Пустила корни отчая изба, 
И вот над старым озером растёт и обновляется. 
Родной мой город, моя судьба. 

 
13. Я люблю свой край 

За то, что он славен лесами, 
Золотыми полями, лугами. 
Природа здесь прекрасная, 
История – интересная. 
Люблю свой край за теплое лето, за чистый бодрящий зимний воздух, за щедрую 
осень, которая дарит нам грибы и ягоды. Люблю смотреть, как строят гнёзда птицы, 
как распускаются первые листочки, прилетают грачи и ласточки. И это мой родной 
край, моя малая родина. 
 
Учитель: наше заседание завершилось. Следующее занятие будет встречей с ученицей 
нашей школы, местным поэтом Н.Я. Истоминой. 
 
 

 
 
                       
 


