
Мастер – класс по краеведению 

Учитель русского языка и литературы Мальцева Татьяна Николаевна 

«Формирование гражданской позиции обучающихся средствами проектно-

исследовательской деятельности на примере репрессированных людей Лебедянского 

края» 

Презентация педагогического опыта 

      Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я рада вас приветствовать. 

Позвольте представиться…Мальцева Татьяна Николаевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №2 города Лебедяни, а так же учитель воскресной школы при 

Ново-Казанском соборе города Лебедяни.  

Тема мастер-класса: «Формирование гражданской позиции обучающихся средствами 

проектно-исследовательской деятельности на примере репрессированных людей 

Лебедянского края»  

 

       Свой мастер – класс я хочу начать стихотворением  « Зажгите свечи» (зажигаются 

свечи) 

 

Когда горят поминальные свечи,  

И зал в минуту скорби затих,  

Мне кажется, сюда, на эту встречу,  

Слетаются души наших родных. 

Они спешат сюда из Казахстана,  

Якутии, Чукотки, Воркуты,  

С Вишеры, Усолья, Магадана,  

Беломора, Соловков, Читы. 

Мне кажется, они своих здесь ищут,  

И радуются, что хранит нас Бог,  

Что «черный ворон» по ночам не рыщет,  

Не слышно стука кованых сапог. 

Они взывают к нам, пока живущим,  

И, кажется, мы слышим этот глас:  

«Родимые, добрее станьте, лучше,  

Зажгите свечи, помяните нас». 

Я думаю, пока есть мы, живые,  

Пока потомки наши будут жить,  

В день Памяти всегда, по всей России  

Свечам гореть, поминовенью быть. 

Горят пусть свечи светом негасимым,  

И пусть в сердцах людей не гаснет свет.  

Я верю: благодарная Россия  

Жертв не забудет, не забудет, нет! 



 

- Наши свечи горят в память о жертвах политических репрессий. Я прошу вас, уважаемые 

коллеги, почтить минутой молчания всех невинно убиенных в годы кровавого террора. 

(фон «Минута молчания») 

Сколько их невинно убиенных в годы террора? Листая бесчисленные списки жертв 

политических репрессий нашего родного Липецкого края в книге « Помнить поименно», 

находим своих земляков, среди них  Голубев Иван Васильевич, священник Покровского 

храма, Митрофан Константинович Романовский, священник церкви Косьмы и Дамиана в 

селе Теплое Лебедянского района. 

   Все началось в 2012 году, когда за круглым столом по новомученикам и исповедникам 

нашего края, я услышала о людях, пострадавших за веру. Мне захотелось соприкоснуться 

с жизнью новомученников. Вскоре нашлись ученики, которые разделили мое желание.  

Работа закипела. Вместе с этим передо мной встали  задачи:  

-  научить детей ставить цели и планировать исследовательскую деятельность.  

- добывать нужную информацию. 

- правильно оформлять проектно – исследовательскую работу в соответствии с 

государственными требованиями. 

- правильно и четко защищать свою работу, аргументировано отстаивать свое мнение. 

- научить учащихся самостоятельной работе, самоконтролю. 

     Моими ученицами  было написано несколько  исследовательских работ о священниках, 

которые пострадали за веру.  

     В нас горело  желание узнать какими были людьми  Иван Васильевич Голубев и 

Митрофан Константинович Романовский. Помочь нам в этом могли люди, которые были 

знакомы с ними: родные, друзья, соседи, знакомые. И были такие встречи.  Вот что мы 

услышали  об отце Митрофане (Романовском) от его внука,  В. Т. Романовского  «Деда 

моего,  Митрофана  Романовского арестовали18 августа 1937 г за проведение  крестного 

хода в честь престольного праздника св.  Косьмы и Дамиана 14 июля. Он был приговорен 

к 10 годам тюремного заключения.  

   Жена собрала ему в дорогу теплые вещи (пальто и ботинки), во время этапа началось 

похолодание, пошли дожди и о. Митрофан отдал свои вещи босоногому зеку, а сам 

простудился и сильно заболел, когда поместили в барак о. Митрофан не смог выйти по 

болезни на работу. Когда все вернулись, его уже не было. Убили, 12 декабря 1937 года». 

Это был удивительный человек, любящий всех и каждого. Именно такие истории из 

жизни новомученников влияют на сознание детей.  Изучая жития мучеников нового 

времени, получаешь живой пример как поступить в какой – то ситуации.     

    О Иване Васильевиче  Голубеве сохранились неопубликованные печатные источники - 

это воспоминания детей. Из которых мы узнали как отец Иоанн (Голубев) стал 

священником, как сильно он любил людей, помогал многим.  



     С некоторыми родственниками репрессированных велась переписка. 

   Исследовательская работа не литературное эссе, а историческое исследование, 

поэтому архивные источники - важнейшая ее часть. Работая в областном архиве города 

Липецка, мы нашли  архивные материалы, которые заняли свое место в 

исследовательской работе. Изучая архивно-следственные дела, начинаешь понимать, 

какую удивительную стойкость проявляли мученики и исповедники на допросах. 

Месяцами томились связанные в сыром, холодном подвале, моримые голодом и жаждою, 

истязуемые и унижаемы. А что стало бы с нами? Трудно подумать об этом, сидя в 

комфортном кабинете. Но все-таки это лучше, чем совсем не вспоминать о том, что 

пережили Российские люди в прошлом веке. Изучая сейчас эту тему, мы сохраним для 

потомков ценные факты. 

    Конечно, эта работа приносит свои плоды: наши учащиеся становятся победителями 

различных краеведческих  конкурсов муниципального, областного и даже Всероссийского 

уровня. 

В апреле 2016 года работа « Жизненный путь священника Ивана Васильевича Голубева в 

годы советской власти» получила достойную рецензию  к.и.н., засл. работника  культуры 

РФ Иноземцевой Зинаиды Петровны, и стала победителем 1 тура  9 Всероссийского 

конкурса исследовательских работ по историко-церковному краеведению. Моих учениц,  

Воронину Ксению и Щетинину Дарью, пригласили в Москву для участия в очном туре 

конкурса. Конкурс длился 3 дня. 

     Соревнование проходило  во Дворце культуры Железнодорожников. Первый день 

начался с приветствия организаторов конкурса и вручения подарков победителям I тура, 

затем ученицы начали подготовку к очной защите работы. У каждого участника был свой 

стенд, который  заранее нужно было  оформить. Работу Дарьи и Ксении выдвинули на 

обсуждение методического объединения учителей, поэтому их защита была особенно 

трудной, так  как  помимо жюри работу слушали учителя и участники конкурса. 

    Второй день был намного легче первого, он состоял из экскурсии по Москве и 

проектной игры. Вечером прошло награждение, где наши дети заняли 2 место.  

  Третий день конкурса завершился крестным  ходом  по последнему рубежу обороны 

Москвы 

 В ноябре 2016 года в Липецке прошел Федеральный конкурс исследовательских работ 

«Шаг в будущее».  На конкурс приехали школьники и студенты из Курска, Воронежа, 

Тамбова, Белгорода, Подмосковья и других городов России. В этом соревновании  

принимала участие Воронина Ксения и заняла 2 место. Конкурс продолжался 2 дня.  В 

первый день была защита исследовательских работ.  

Во второй день прошла выставка работ участников. На выставке присутствовали  ученые 

Московского государственного технического университета им Баумана, Липецкого 

технического университета, которые с интересом общались с участниками выставки. На 

выставке работ присутствовала делегация ученых из Польши. 



15 декабря в Липецке прошел областной конкурс «Отечество», в котором принимала 

участие Щетинина Дарья и заняла 3 место в номинации «Земляки».  

      Следует отметить, что мои ученицы  получили приглашение на участие во 

Всероссийском конкурсе «Юный архивист», в X Всероссийском конкурсе по историко-

церковному краеведению. В 2017 году Конкурс посвящается 100-летию трагических 

событий 1917 года. 

- Уважаемые коллеги, вашему вниманию я хочу представить стендовую защиту  работы 

«Жизненный путь священника Ивана Васильевича Голубева в годы советской власти» 

моей ученицей. Обратите особое  внимание на строгое соблюдение регламента 

выступления и на структуру доклада. 

Стендовая защита (5 минут) 

-  В процессе исследования мы узнали о Дубовке, месте, где производились массовые 

казни осужденных по 58 статье. Вашему вниманию видео презентация «Кровавый песок 

Дубовки» (3 минуты) 

Задание для гостей мастер-класса. 

- Уважаемые коллеги, я предлагаю вам выполнить задание по итогам мастер-класса. Вам 

нужно вспомнить о репрессированных людях, который жили  в вашем районе и рассказать 

об одном из них  в течение полутора минут. На выполнение  задания отводится 5 минут.  

Выступление участников мастер-класса (полторы минуты каждой группе). 

- Свой мастер-класс я хочу закончить словами: 

Время выбрало нас, 

чтоб мы голос узнали 

наших всех убиенных  

по стальному пути… 

они жили как мы 

и о лучшем мечтали, 

только ворон ночной 

перерезал пути… 

Спасибо за внимание. 

 


