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      Цель: 1.Воспитание уважения к истории родного края. 
                2. Воспитание любви, гордости за свой край. 
 
 
            Сегодня в районе по всем школам проходит единый урок краеведения, 
посвящённый 80-летию Аркадакского района. Этот урок пройдёт и в нашей 
школе, так как мы живём с вами в селе, которое входит в состав 
Аркадакского района 
   Сегодня мы с вами поговорим о Родине, о родном крае, о нашей школе. Мы 
с вами живём в большой стране, которая называется Россия. В нашей стране 
очень много городов больших и маленьких, много сёл, деревень , и везде 
живут люди, которые любят свой край, место, где родился и живёшь. 
Например, если вы поедете за границу и вас спросят откуда вы, вы ответите: 
« Из России», а вот уже в нашей стране, если вас спросят откуда ты родом, то 
ответим: « Из Аркадакского района». Аркадакский район и есть наш родной 
край. 
 В эти дни у нашего района юбилей – 80 лет, как он образовался, значит в 
нашем отчем крае – праздник – юбилей. Что мы можем ему пожелать? Чтобы 
в районе всё ладилось, на полях были хорошие урожаи, чтобы люди дружно 
жили, не болели, хорошо трудились, украшали свои дома, сажали деревья, 
клумбы, убирали мусор. 
     80 лет- это много или мало. Для района это немного, а для человека целая 
жизнь. И эта жизнь связана с нашим селом, с нашей малой Родиной, с нашей 
историей. 
     И так нашему району 80 лет. Если разделить это число пополам, то 
получиться 40. Какое событие связано с этим числом? 
Да, в этом году у нашей родной школы  сорокалетний юбилей. И мы с вами 
совершим экскурсию из прошлого в настоящее, узнаем историю создания 
нашей школы. 
( показ слайдов) 
 1 слайд – земская школа 
 
  В 1885 году в селе Андреевка была построена земская школа(деревянная) 
В ней было 4 классных комнаты, в которой училось 32 мальчика и одна 
девочка. А всего грамотных в селе было 145 мужчин и одна женщина ( 
учительница школы). Это школа просуществовала 76 лет. 
 
2 слайд-школа 1961-1967 года 
 
 Шло время, школа пришла в негодность и стал вопрос о строительстве новой 
школы, которая была открыта в 1961 году. Эта школа просуществовала 7 лет. 
( рассказ ветерана педагогического труда Ерёминой Н.П.) 
 
 
 



 3 слайд – открытие новой школы 
   Шло время. Жизнь улучшилась, увеличилась рождаемость детей. Это 
привело к тому, что в 1967 году директор старой школы С.Г.Суханов и 
председатель колхоза Шишканов П.Ф. обратились за помощью к Зенину 
Иллариону Степановичу(герою Советского Союза), который жил в то время 
в Ленинграде, чтобы построить новую школу ( она была рассчитана на 11 
классов). Все вопросы решались через брата Иллариона Степановича Егора 
Степановича. Илларион Степанович оформлял документы на строительные 
материалы в г.Ленинграде. Из г. Ленинграда по железной дороге перевозили 
кирпичи, для строительства школы. С г. Аркадака наняли строителей. 
Директор школы следил за строительством. Школа была построена за 1 год.  
1 сентября 1968 года была торжественная линейка, которая посвящалась 
открытию новой школы. 
( рассказ об открытии школы  ветерана педагогического труда Лёвиной М.Т.) 
 
4 слайд – школа в настоящее время 
  
           В нашей школе обучается 95 человек и работает 18 педагогических 
работников. В нашей школе работает детская организация КрЭДО. Работа 
организации ведётся по 3 возрастным ступеням.  
1 ступень- Родничок (начальные классы) 
2 ступень – Радуга (среднее звено) 
3 ступень – Юность ( старшее звено) 
 В школе работают кружки по интересам, спортивные секции. Проводятся 
интересные вечера и мероприятия. 
   И так 40 лет прошло с тех пор, как наша школа открыла свои двери и 
приняла своих первых учеников. Каждый год школа, на протяжении 40 лет 
встречает 1 сентября новых школьников. За это время из стен школы было 
выпущено около 600 учеников, которые смогли найти своё место в жизни, 
продолжают работать и приносить пользу своей Родине. Благодаря нашим 
выпускникам, о нашей школе знают не только в нашем районе, но и за его 
пределами. Среди наших выпускников много выдающихся людей, которые 
работают в различных отраслях, которые смогли многого добиться.  Также 
есть выпускники , которые помогают нашей школе, являются спонсорами.  
5 слайд – выпускники разных лет 
 
Где бы человек не был, он всегда с любовью вспоминает свой отчий край, 
свою родную школу.  
4 октября в нашей школе пройдёт праздник, посвящённый 40 – летнему 
юбилею школы. На праздник приглашаются все выпускники. 


