
 



 



Приложение 1 

к приказу Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики 

31 03. 2017 г. № 277 

СПИСОК 

победителей II (Республиканского) тура конкурса поисково-исследовательских работ 

историко-краеведческой экспедиции учащейся молодежи «Донбасс – мой родной край» 

в 2016-2017 учебном году  

 

№ Название работы Автор Образовательная организация Руководитель 

Направление «Заветы доброй старины» 

1.  Донецкий след в семье Михалковых Бондарева Анастасия, 

11 класс, член группы 

«ПОИСК» 

Амвросиевская 

общеобразовательная школа I-III 

ступеней № 6  

Тур Лариса 

Ивановна, Лыга 

Сергей 

Александрович 

2.  Дворец Труда – памятник архитектуры Авельцев Владислав, 

член кружка «Юные 

экскурсоводы» 

Горловский Центр туризма, 

краеведения и экскурсий 

ученической молодёжи 

Авельцева 

Наталия 

Владимировна 

Направление «Из нас слагается народ» 

3.  Духовность, не забытая годами: малоизвестные архивные 

источники и воспоминания жителей и прихожан о Свято-

Николаевском храме, существовавшем в 1908-1963 гг. в 

Калининском районе г. Донецка 

Шеремет Мария, 10 

класс 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 11 г. 

Донецка» 

Кириченко 

Александр 

Васильевич 

Направление «Славные имена земляков» 

4.  Героизм людей в период войны в Донбассе, на примере подвига 

Андрея Зайцева и его товарищей 

Чабак Карина, 10 класс Муниципальное образовательное 

учреждение «Школа № 30 г. 

Донецка» 

Лобкова 

Карина 

Александровна 

5.  О необычном даре замолвите слово… Смоляк Н.П. Корхов Дмитрий, 11 

класс 

Горловская общеобразовательная 

школа I - III ступеней № 19 

Ведяков Артур 

Павлович 

6.  Поэт, писатель, журналист Николай Хапланов Манохина Анастасия, 

Манохина Екатерина, 

10 класс 

Макеевская 

общеобразовательная школа I - 

III ступеней № 22 имени 

Маршала Сергеева 

Гирявенко 

Надежда 

Анатольевна 

Направление «Из глубины веков» 



7.  Широкинский горный комплекс по добыче и обработке кремня 

в Амвросиевском районе 

Романенко Кристина, 

11 класс 

Амвросиевская 

общеобразовательная школа I - 

III ступеней № 6 

Тур Лариса 

Ивановна 

Направление «Геологическими тропами родного края» 

8.  История становления и развития треста 

«Донецкшахтопроходка» в Калининском районе г. Донецка 

Велько Даниил, 11 

класс 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 11 г. 

Донецка» 

Кириченко 

Александр 

Васильевич 

Направление «Память вечную храня…» 

9.  Ушедшие в бессмертие. Мои земляки-герои Анастасия 

Кривоченкова, 11 класс 

Общеобразовательная школа I – 

III ступеней № 2 отдела 

образования администрации 

города Ждановка 

Клименко Ольга 

Николаевна 

10.  Мой папа Гавришенко Александр Владимирович – герой, 

отдавший жизнь за свободу и счастливое будущее Донецкой 

народной республики 

Гавришенко Элеонора, 

9 класс 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 8 г. 

Донецка» 

Масленко 

Светлана 

Алексеевна 



Приложение 2 

к приказу Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики 

31 03 2017 г. № 277 
СПИСОК 

призёров II (Республиканского) тура конкурса поисково-исследовательских работ 

историко-краеведческой экспедиции учащейся молодежи «Донбасс – мой родной край» в 2016-2017 учебном году 

 

№ Название работы Автор 
Образовательная организация 

Город, район 

Руководитель 
Место 

Направление «Заветы доброй старины» 

1.  Ландшафтный парк им. А.С.Щербакова 

в г. Донецке как образец 

промышленного градостроительства 

Васильева Анастасия, 

10 класс 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 8 г. Донецка» 

Масленко 

Светлана Алексеевна II 

2.  Легендарная Саур-Могила Фефелова Екатерина, 

10 класс 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 9 г. 

Снежное 

Крамарченко 

Инна Михайловна III 

Направление «Из нас слагается народ» 

3.  История муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Школа № 8 города Донецка» - период 

становления и развития 

Меликова Вероника, 10 

класс 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 8 г. Донецка» 

Кекиш 

Светлана Викторовна 
II 

4.  Народный праздник Ивана Купала: с 

древних времен до наших дней 

Сапрыкина Виктория, 

10 класс 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 8 г. Донецка» 

Кекиш 

Светлана Викторовна 
III 

5.  Народное творчество жителей города 

Ждановка 

Кириленко Николай, 8 

класс ОШ І-ІІІ 

ступеней № 1 г. 

Ждановка 

Центр туристско-краеведческого 

творчества ученической молодежи 

отдела образования администрации 

города Ждановка 

Голошевич 

Лариса Анатольевна 
III 

Направление «Славные имена земляков» 

6.  Мой папа Руслан Хакимов – 

олимпийский и спортивный герой 

Донецкой Народной Республики 

Хакимова Юлия, 10 

класс, воспитанница 

Центра патриотическог

о воспитания 

школьников «Патриот» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 11 г. Донецка» 

Кириченко 

Александр Васильевич 

II 



7.  Мой папа – альпинист Сергей Ковалев Ковалева Александра, 9 

класс 

Харцызская общеобразовательная 

школа № 25 «Интеллект» с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

Пестрецов 

Виталий Викторович, 

Пестрецова 

Елена Витальевна 

II 

8.  А.Г. Стаханов  триумф и трагедия, 

легенды и были 

Исаченко Ярослав, 10 

класс 

Общеобразовательная школа I - III 

ступеней № 6 г. Тореза 

Яценко 

Людмила Кузьминична 
III 

9.  Развитие г. Комсомольское и 

Комсомольского Р/У под руководством 

А.В. Аникеева 

Школьный кружок 

«Юный патриот ДНР» 

Комсомольская общеобразовательная 

школа I - II ступеней № 2 

Старобешевского р-на 

Егорова 

Светлана Алексеевна III 

10.  Созвездие шашечных композиторов Широчкина Анна, 8 

класс 

Марьяновская общеобразовательная 

школа I – III ступеней 

Старобешевского р-на 

Соловьева 

Марина Юрьевна, 

Лаврушкина 

Лина Олеговна 

III 

Направление «Из глубины веков» 

11.  Археологическое прошлое населения и 

территории Донецкой Народной 

Республики 

Довгань Алина, 10 

класс 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 11 г. Донецка» 

Карабак 

Юлия Ивановна II 

12.  Половецкие кочевые племена на 

территории Новоазовского района 

Щербина Анастасия, 9 

класс 

Новоазовская общеобразовательная 

школа І - ІІІ ступеней № 3 

Новоазовского р-на 

Корецкий 

Роман Иванович III 

Направление «Геологическими тропами родного края» 

13.  Геолого-тектоническое строение 

Грабовского урочища 

Артемчук Дарья, 9 

класс 

Общеобразовательная школа І - ІІІ 

ступеней № 24 г. Тореза 

Поддубная 

Татьяна Александровна 
III 

14.  Лидиевские терриконы Клуб «Одноклассники» Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 94 г. Донецка» 

Сударикова 

Светлана Викторовна 
III 

Направление «Память вечную храня…» 

15.  Выпускники школы, погибшие в 

военных конфликтах 

поисковый отряд 

«Патриот» 8Б класса 

Макеевская общеобразовательная 

школа І - ІІІ ступеней № 103 

Боровикова 

Елена Сергеевна  
II 

16.  О чём поведал солдатский дневник клуб «Память» при 

музее «Зал боевой 

Славы» 

Общеобразовательная школа І - ІІІ 

ступеней № 24 города Тореза 

Моисей 

Анжела Николаевна II 

17.  Памяти моего прадеда посвящается… Зубрицкая Дана, 

2 класс 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 78 г. Донецка» 

Зубрицкая 

Надежда Валериевна, 

Гаркушенко 

Людмила Викторовна 

III 

 



Приложение 3 

к приказу  

Министерства образования и науки  

Донецкой Народной Республики 

31 03. 2017 г. № 277 

 

Информационно-аналитическая справка 

о результатах проведения 

Республиканской историко-краеведческой экспедиции учащейся 

молодежи «Донбасс – мой родной край» 

в 2016-2017 учебном году 

 

Республиканская историко-краеведческая экспедиция учащейся 

молодёжи «Донбасс – мой родной край» (далее – Экспедиция) проводилась в 

2016-2017 году на основании приказа Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 23.09.2016г. № 975 согласно плану 

работы УДО «Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения 

учащейся молодежи», с целью координации и популяризации краеведческой 

работы в образовательных организациях Донецкой Народной Республики, 

формирования у детей гражданской компетентности, приобщения 

обучающихся к поисково-исследовательской деятельности по изучению 

родного края, сохранения исторической памяти, лучших традиций и 

культурных ценностей народов, населяющих Донбасс. 

Организационным комитетом было осуществлено организационно-

методическое сопровождение Экспедиции, проведена информационно-

методическая работа, систематически проводились консультации с 

педагогами образовательных учреждений, руководителями поисковых 

отрядов по вопросам организации и проведения поисково-краеведческой 

работы, массовых мероприятий по привлечению обучающихся всех типов 

образовательных организаций к участию в Экспедиции, а также организации 

и проведения І (Регионального) тура Экспедиции, оформления поисково-

исследовательских работ обучающимися. 

В рамках Экспедиции в декабре 2016 года состоялся І (Региональный) 

тур конкурса поисково-исследовательских работ, по итогам которого были 

определены победители и работы для участия во ІІ (Республиканском) туре 

конкурса. Согласно приказам управлений (отделов) образования 

администраций городов и районов Донецкой Народной Республики в І 

(Региональном) туре в Экспедиции приняли участие более 130 

образовательных организаций. На конкурс поступило 169 работ юных 

краеведов. 



 
В феврале - марте 2017 года был проведён ІІ (Республиканский) тур 

Экспедиции, в котором приняло участие 100 поисково-исследовательских 

работ из 20 городов и районов Донецкой Народной Республики:  

 направление «Память вечную храня…»  20 работ; 

 направление «Славные имена земляков»  40 работ; 

 направление «Заветы доброй старины»  13 работ; 

 направление «Геологическими тропами родного края» ˗   7 работ; 

 направление «Из нас слагается народ» ˗   10 работ; 

 направление «Из глубины веков» ˗  11 работ. 

0 5 10 15 20 25

Донецк, Калининский р-н 

Донецк, Кировский р-н 

Донецк, Киевский р-н 

Донецк, Куйбышевский р-н 

Донецк, Ленинский р-н 

Горловка 

Дебальцево 

Докучаевск 

Енакиево 

Ждановка 

Кировское 

Макеевка 

Снежное 

Торез 

Харцызск 

Ясиноватая 

Амвросиевский р-н 

Новоазовский р-н 

Старобешевский р-н 

3 

11 

2 

3 

10 

13 

6 

16 

3 

8 

12 

10 

11 

3 

4 

6 

4 

10 

14 

2 

4 

10 

17 

5 

7 

21 

3 

1 

13 

8 

15 

20 

3 

3 

6 

5 

Количество работ Количество образовательных учреждений 



 

  

Авторами большинства работ проведена качественная поисковая 

работа, обработан и подготовлен значительный фактологический материал, 

на конкурс представлены интересные самостоятельные и тщательные 

исследования; полученные результаты вполне обоснованы и сомнений не 

вызывают. Работы имеют воспитательное, социальное, познавательное и 

патриотическое значение, оставляют позитивное впечатление и заслуживают 

высокой оценки. Анализ предоставленных на конкурс материалов 

свидетельствует о небезразличном отношении обучающихся к истории 

возникновения и становления, всестороннему развитию Донбасса, а также к 

своим соотечественникам, которые оставили светлый след в памяти каждого 

жителя родного края и внесли весомый вклад в процветание Донецкого края.  

Так, наибольший интерес участники Экспедиции в этом году проявили 

к таким направлениям, как «Славные имена земляков» и «Из глубины веков».  
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Юные исследователи показали владение эффективными формами и 

методами краеведческой и исследовательской деятельности. Работы 

раскрывают этнические и культурные особенности Донецкого края, 

малоизвестные страницы истории, становления и развития промышленных 

предприятий, знакомят с ветеранами Великой Отечественной войны, 

участниками вооружённых конфликтов на территории нашей Республики и 

Афганистана, выдающимися малоизвестными деятелями искусства и спорта, 

медицины и образования, краеведами и промышленниками, уникальными 

природными объектами, памятниками археологии и геологии. 

Участники Экспедиции, которые работали по направлению «Заветы 

доброй старины», исследовали историю православных храмов и монастырей 

Донбасса, особенности храмового зодчества; изменения, которые происходили в 

развитии культуры, традициях, науке и литературном творчестве; 

монументальные достопримечательности Донецка; страницы истории шахты 

им. Ленина г. Макеевки; ландшафтные парки и такие памятники архитектуры, 

как Дворец труда в г. Горловка и Дворец культуры г. Юнокоммунаровска, 

построенные в 20-х годах прошлого века. Особого внимания заслуживает работа 

Бондаревой Анастасии, члена группы «Поиск» Амвросиевской ОШ № 6 (рук. 

Тур Л.И, Лыга С.А.) – «Донецкий след в семье Михалковых», в которой автор 

впервые собрала и обобщила (так долго скрываемую бывшими владельцами) 

информацию об усадьбе помещика Михалкова под Амвросиевкой, а также 

доподлинно установила донецкий след в истории этой семьи. Работа содержит 

факты, примеры, свидетельства тех далеких событий, обобщения и выводы для 

понимания ценностей прошлого как исторического наследия, копии фотографий 

из семейных архивов, в том числе и К.М. Антич-Миллер, внучки управляющего 

поместьем – А.П. Неклюдова, и фотографии автора, которые иллюстрируют 

современное состояние усадьбы. В работе также очерчены перспективы 

будущего исследования: подробное изучение истории рода Неклюдовых, 

управляющих поместьями Михалковых. 

Тематика работ по направлению «Из нас слагается народ» разнообразна 

от описания жизни и быта скифов на территории Донецкого края до 

исследования истории МОУ «Школа № 8 г. Донецка». Юные краеведы изучали 

историю возникновения народных традиций и народного творчества жителей 

города Ждановка в контексте сохранения исторической памяти и культурного 

наследия родного края как надежного фундамента и основы для подрастающего 

поколения молодой Республики, а также этнические процессы и культуру 

жителей Донбасса на примере народного праздника Ивана Купала. Участники 

Экспедиции проследили особенности свадебных обрядов и традиций 

многонационального Донбасса, основные этапы развития кузнечного ремесла в 

нашем регионе, ремесла, в котором сочетаются огненная стихия и поэзия. 

Шеремет Мария, обучающаяся Центра патриотического воспитания 

школьников «Патриот» при МОУ «Школа № 11 г. Донецка» (рук. 

Кириченко А.В.), в своей работе изучала религиозное наследие и духовную 

культуру народов Донбасса через исследование истории Свято-Николаевского 

храма, существовавшего в 1908-1963 гг. в Калининском районе г. Донецка, на 

основании малоизвестных архивных источников и воспоминаний жителей и 

прихожан. 

Большинство работ направления «Славные имена земляков» посвящены 

людям, нашим соотечественникам, жизнь которых является показателем 



патриотизма, самоотдачи, трудового героизма. Так, содержательно и 

увлекательно авторы работ данного направления Экспедиции осветили 

жизненный путь и достижения трудовых героев в развитии Донецкого края: 

- шахтёров Изотова Н.А., Стаханова А.Г., Стрельченко И.И., 

Кузьменко Нины, Гришутиной М.С., Королёвой Е.Ф., Домуховского А.Е., 

Власова А.Ф; 

- промышленника Аникеева А.В.; 

- бригадира тракторной бригады МТС Ангелиной П.Н.; 

- Героев Социалистического труда  Засядько А.Ф., 

Красозова И.П., Тарадайко В.С., Дегтярева В.И., Сребного М.А., 

Стеблянко В.Г., Губенко Н.Д., Одыницы И.П.; 

- ученого-геолога, исследователя недр Донбасса, «поэта 

Донецкого бассейна», в честь которого была названа шахта в г. Торезе, 

Лутугина Л.И.; 

- Даниленко В.М., в честь которого названа одна из улиц села 

Андреевка Волновахского района; 

- почетных граждан города Ясиноватая - Стромило Н.М., 

Донцова В.А., Акиндеева В.Д., Андреева Г.Н., Продана М.М., 

Логачёва Н.В., заслуженных и выдающихся работников 

железнодорожного транспорта  Германенко П.М., . Кравцова А.А, 

Стоноги Н.Н., Гузева С.Г., Лутай Л.А., Згуровского О.В., 

Манойленко А.Е. и Ясиноватского машиностроительного завода  

Желтоножко А.И. , Попури С.Ф., Покотыло В.А., а также работников 

социальной сферы  Крупко А.П.. и Островерхова Л.С.; 

- почетного гражданина с. Грабово Шахтерского района 

Мартынцова О.Ф. ; 

- ветеранов Великой Отечественной войны: Щегрова В.В., 

«Русского чудо-человека» Моисеева И.И., фронтовика, ставшего священником, 

Илларионова М.Ф. (отец Михаил), ветерана труда, полковника Саенко Г.И., 

полковника в отставке Котельницкого А.В., героической и талантливой семьи 

Михеевых - Алексея Николаевича и Прасковьи Николаевны, гвардии сержанта 

Команова Г.Г., который внес большой вклад в создание и освоение технологии 

производства боевых ракетных комплексов, директора Национального Центра 

аэрокосмического образования молодёжи Украины (НЦАОМУ); 

- конструктора ракетно-космического направления 

Команова В.Г.; 

- педагогов – Петренко Г.А., Радченко А.Т. (ветеран ВОВ), почётного 

учителя Зимина Л.Н., методиста Центра национального воспитания Донецкого 

института последипломного педагогического образования, координатора 

шефского сотрудничества с военно-морскими силами Яхонтовой В.Н., которой 

было присвоено звание «капитана 2-го ранга», что соответствует званию 

«подполковник» в сухопутных войсках и авиации. 



Прославили родную землю и заслуженно являются или могут стать 

примером для подражания у молодого подрастающего поколения и наши 

земляки – спортсмены:  

первый советский абсолютный чемпион Олимпийских игр 1952 и 1956 

годов, абсолютный чемпион мира 1954 года, абсолютный чемпион СССР 

1949г., 1950г., 1951г., 1952г., человек, чьей родиной является с. Красноармейско

е Новоазовского района,  Чукарин В.И., 

футболисты Ателькин С.В. и Марьенко В.С.; 

чемпион мира по пауэрлифтингу Долгов Э.Э.; 

выдающиеся альпинисты Туркевич М.М. и Ковалёв С.В.; 

заслуженный мастер спорта по греко-римской борьбе, двукратный 

чемпион Европы, победитель кубка мира в 1994 году, а в настоящее время 

тренер команды ДНР,  Руслан Хакимов; 

выдающийся шашечный композитор, международный гроссмейстер, 

ветеран педагогического труда, директор Марьяновской ОШ Старобешевского 

района (1976 - 2006 г.г.)  Федоров М.В. 

Конечно же, внимание юных исследователей привлекли «светочи» земли 

Донецкой: великий актёр Гриценко Н.О., журналист и поэт Ионов А.В., 

поэтесса Галина Батырь, поэт и гражданин Бурсов А.Е., поэт, прозаик и 

драматург Анна Шевченко, выдающийся оперный певец, тенор 

Соловьяненко А.Б., оперный певец Шеремет С.В., певец, лауреат 

международной премии "За вклад в искусство" Александр Юрцевич, артист 

балета Ковтун В.П., дизайнер Виктор Григорьев. Сохранить память о 

выдающемся Человеке, хорошем семьянине, труженике, народном враче и 

музыканте поселка Пантелеймоновка – Николае Павловиче Смоляке, поможет 

работа Корхова Дмитрия, обучающегося Горловской ОШ I-III ступеней № 19 

(рук. Ведяков А.П.). В ходе поисковой работы Манохиной Анастасией и 

Манохиной Екатериной, обучающимися Макеевской ОШ I-III ступеней № 22 

имени Маршала Сергеева (рук. Гирявенко Н.А.), были собраны уникальные 

материалы из личного архива, газетные и видеоматериалы о жизни и 

творческом наследии знаменитого земляка - поэта, писателя и журналиста 

Николая Хапланова, человека большого таланта, труженика, обожающего свою 

Родину, свою землю, свою семью, вклад которого в развитие культуры родного 

края поистине трудно переоценить. 

Подвиг героев Афганской войны является неподвластным времени. 

Страна гордится этими подвигами, которые служат для молодого поколения 

примером храбрости и патриотизма, хранит светлую память о тех, кто погиб 

вдали от Родины. В своих работах юные краеведы увековечили отвагу и 

мужество наших земляков, солдат и офицеров, достойно выполнивших на 

афганской земле свой воинский долг. Среди них Гвардии старший лейтенант 

Мельник Виктор Васильевич (заместитель командира парашютно-десантной 

роты по воздушно-десантной подготовке в Афганистане), командир экипажа 

вертолёта пограничной авиации Скрипкин Юрий Михайлович, сержант 

десантно-штурмового батальона Ченцов Николай Иванович, а также 

председатель Союза ветеранов Афганистана Куйбышевского района города 

Донецка Ротмиров Александр Иванович, который погиб 25.01.2015 года у 

п. Пески на окраине Донецка, защищая свою семью и свою землю. Посмертно 

награжден орденом «За защиту Родины». 



Нынешнее поколение является очевидцем происходящих на Донбассе 

событий и проявленного героизма живущих рядом людей. Ребята гордятся тем, 

что наши земляки своей службой демонстрируют лучшие качества, такие, как 

товарищество, взаимопомощь, храбрость, патриотизм, прославляют свои 

школы, города, поселки. Неудивительно, что темой исследования Чабак 

Карины, обучающейся МОУ «Школа № 30 г. Донецка» (рук. Лобкова К.А.), 

стала судьба Героев ДНР:  оператора-наводчика танка Т-72 танкового батальона 

5-й отдельной мотострелковой Донецкой бригады (в/ч 08805) Андрея 

Викторовича Зайцева и его товарищей Быбко Валерия Александровича, 

командира танка Т-72, Ракуленко Сергея Александровича, механика-водителя 

танка Т-72. На примере героического поступка этого танкового экипажа во 

время военной кампании в районе города Дебальцево автор исследовала 

явления и источники массового героизма людей в годы войны на Донбассе 

(2014-2016 гг.). Ещё вчера они были рабочими, учителями, музыкантами или 

поэтами, школьниками или пенсионерами, но в трудный для родной земли 

период, вспоминая героическое прошлое дедов и отцов, поднялись на защиту 

своей Родины. 

У времени есть своя память,  история. И потому мир никогда не забывает 

о трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе о жестоких 

войнах, уносивших миллионы жизней, отбрасывавших назад цивилизации, 

разрушавших великие ценности, созданные человеком.  

В рамках направления «Память вечную храня…» участники 

Экспедиции, исследуя историко-публицистическое и художественно-

литературное наследие Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, 

работая в архивах, восстанавливали истинные события, уточняя собранный из 

воспоминаний и официальных документов материал, описывали малоизвестные 

и неизвестные факты о своих родственниках, выпускниках школ, жителях 

родных городов и сёл, неизвестных солдатах, которые честно служили Отчизне, 

освобождая наш край от врага, и воевали не за собственное благополучие, а за 

свободу и независимость всего народа. Болью современных событий в Донбассе 

пронизаны работы Кривоченковой Анастасии, обучающейся 11 класса ОШ I-III 

ступеней № 2 г. Ждановки,  «Ушедшие в бессмертие. Мои земляки герои» (рук. 

Клименко О.Н.) и Гавришенко Элеоноры, обучающейся 9 класса МОУ «Школа 

№ 8 г. Донецка»,  «Мой папа, Гавришенко Александр Владимирович – герой, 

отдавший жизнь за свободу и счастливое будущее Донецкой Народной 

Республики» (рук. Масленко С.А.). 

Направление «Геологическими тропами родного края» объединило 

юных исследователей геологических особенностей Донбасса, в частности, 

геолого-тектонического строения Грабовского урочища, полезных ископаемых 

нашего региона, состояния водных ресурсов и их использования, шахтных 

терриконов и влияния процессов, происходящих в действующих терриконах, на 

жизнь и здоровье населения, а также безопасность окружающей среды. 

Наиболее содержательной в данном направлении стала работа Велько Даниила, 

обучающегося Центра патриотического воспитания школьников «Патриот» при 

МОУ «Школа № 11 г. Донецка» (рук. Кириченко А.В.),  «История становления 

и развития треста «Донецкшахтопроходка» в Калининском районе г. Донецка», 

в которой автор рассмотрел характерные особенности шахтного обустройства 

угольных пластов на территории современного Донбасса и промышленно-

технологические аспекты освоения угольных шахт. 



Не менее интересными были работы направления «Из глубины веков». 

Исследуя археологическое прошлое территории и населения Донецкой 

Народной Республики, авторы в архивах и музеях, среди поврежденных 

временем следов человеческой деятельности – обломков орудий труда, черепков 

посуды, украшений, оружия, руин древних поселений, могильников и т.д., в 

далекой дали прошлых веков, искали истоки сегодняшнего Донбасса, 

рассматривали версии о месте печально известной битвы на Калке, эпоху 

половецких племен на территории Новоазовского района IX – XIV вв. и 

каменные изваяния как источник изучения их материальной культуры. Особого 

внимания заслуживает работа Романенко Кристины, обучающейся 11 класса 

Амвросиевской ОШ I-III ступеней № 6,  «Широкинский горный комплекс по 

добыче и обработке кремня в Амвросиевском районе» (рук. Тур Л.И.), которая 

посвящена исследованию памятника добычи и первичной обработки кремня на 

территории Амвросиевского района эпохи энеолита и приурочена к 100-летию 

со дня рождения первооткрывателя памятника, «бабушки» донецкой 

археологии, Доротеи Самойловны Цвейбель. Кроме того, работа отличается как 

новизной, так и глубиной исследований, доступным и системным изложением 

краеведческого материала, а также качественно оформленными приложениями. 

Однако следует отметить, что некоторые работы имеют описательный, 

реферативный характер или выполнены только на основании информации, 

полученной из интернета, без указания ссылки на используемый источник. В 

некоторых работах не сформулирована тема, недостаточно освещены 

результаты поисково-исследовательской краеведческой деятельности 

обучающихся, материал изложен не в хронологическом порядке. Кроме того, 

орфографические, грамматические и синтаксические ошибки, небрежность в 

оформлении работ, несоблюдение требований к оформлению списка 

использованных источников. Приложения и фото-, видеоматериалы не всегда 

лаконичны и хорошего качества, не отображают объект исследования и работу 

автора, не содержат фотокопии, карты, транспортные возможности, а также не 

соответствуют теме и содержанию работы, направлению экспедиции в целом. 

Необходимо обратить внимание, что фотографии и картинки из интернета не 

являются материалами, иллюстрирующими работу, а результаты поисковой 

деятельности должны быть оформлены в виде очерка. 

Проведение Республиканской историко-краеведческой экспедиции 

учащейся молодежи «Донбасс – мой родной край» в значительной мере создает 

предпосылки для всестороннего привлечения обучающихся к активной 

деятельности по изучению истории родного края, природной среды, 

географических, этнографических, исторических объектов, явлений 

общественной жизни и культурных ценностей народов, населяющих Донбасс, а 

также к овладению навыками полевых краеведческих исследований, а также 

базовых знаний и навыков по туризму. Следовательно, популяризация 

экспедиции и отдельных её направлений педагогами, руководителями 

образовательных организаций и управлениями (отделами) образования 

администраций городов и районов Донецкой Народной Республики будет 

актуальна и в 2017 – 2018 учебном году. 

 

 



Результативность участия  
во II (Республиканском) туре Конкурса поисково-исследовательских работ 

Республиканской историко-краеведческой экспедиции «Донбасс – мой родной край» 

Города 

Районы 

Кол-во работ 

на I тур 

конкурса 

(информация) 

«Заветы 

доброй 

старины» 

«Геологическим

и тропами 

родного края» 

«Из нас 

слагается 

народ» 

«Из глубины 

веков» 

«Славные 

имена 

земляков» 

«Память 

вечную 

храня…» 

Количество 

работ на II 

тур конкурса 

УДО «ДонРЦТК» 2       2 

Донецк         

Будённовский         

Ворошиловский         

Калининский 10 II I I, II, III II II I 10 

Кировский 14  III   I III 11 

Киевский 2       2 

Куйбышевский 4       4 

Ленинский 10       5 

Петровский         

Пролетарский         

Горловка 17 I    I  9 

Дебальцево 5       2 

Докучаевск 7       2 

Енакиево 21       4 

Ждановка 3   III   I 3 

Кировское 1       1 

Макеевка 13     I II 6 

Снежное 8 III      2 

Торез 15  III   III II 11 

Харцызск 20     II  10 

Шахтёрск         

Ясиноватая 3       3 

Амвросиевский р-н 3 I   I   3 

Новоазовский р-н 6    III   6 

Старобешевский р-н 5     2 III-x  4 

Тельмановский р-н         

ИТОГО: 169 13 7 10 11 40 19 100 работ 

Исполнитель: 

методист УДО «ДонРЦТК» Чуб Н.В., ответственный секретарь II (Республиканского) тура конкурса поисково-исследовательских работ Республиканской историко-

краеведческой экспедиции учащейся молодёжи «Донбасс – мой родной край» 


