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I.

Введение

Актуальность: Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине
– месту, где человек родился и вырос. Малая Родина и есть исток, начало, откуда
человек делает шаг в большой мир. С родного уголка земли начинается огромная
страна Россия, гражданами которой мы являемся, поэтому важно знать как можно
больше о месте, в котором ты живёшь, откуда твои корни.
Цель: Создать фильм о памятных местах Дзержинского района, которые
расскажут об истории становления и развития малой Родины.
Задачи:
1.

Собрать и структурировать информацию по данной теме;

2.

Создать сценарий фильма;

3.

Смонтировать кадры фильма;

4.

Озвучить фильм;

5.

Представить фильм в социальных сетях;

6.

Провести виртуальные экскурсии;

7.

Принять участие в видеоконкурсе: «Человек и малая Родина»;

8.

Дополнить новыми блоками памятных мест Дзержинского района.

Общая идея проекта: Создать фильм, в котором будут представлены
следующие информационные блоки:
1. Символика Дзержинского района;
2. История образования и развития села Дзержинского;
3. Роль церкви в истории с.Дзержинского;
4. Рождественское – Дзержинское;
5. Гражданская война 1917 г.;
6. В.И.Ленин;
7. Дзержинская средняя школа №1 имени Д.И. Ракуса;
8. Война в судьбе жителей Дзержинского района;
9. Краеведческий музей с. Дзержинского;

Целевая группа: Учителя и учащиеся ДСШ№1, жители села и района.
Срок реализации проекта: сентябрь-декабрь 2017 года.
Количество общих занятий: 30
Партнёры: Администрация ДСШ№1, Краеведческий музей им. Чупрова,
выпускники и учителя ДСШ№1, жители с. Дзержинского.
Место проведения: Дзержинская средняя школа №1 имени Д.И. Ракуса
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Паспорт проектной работы
Название

«Памятные места села Дзержинского-

проекта

история малой Родины!»

Автор проекта Орлова Ангелина, 11 класс, МБОУ Дзержинская Средняя Школа №1
Руководитель

Владимирова Жанна Викторовна, учитель истории и обществознания

проекта

МБОУ ДСШ №1.

Целевая

Педагоги и учащиеся школы, жители района

аудитория
Цель

Создать фильм об истории памятных мест села Дзержинского

Задачи

Собрать и структурировать информацию по данной теме; Создать
сценарий фильма; Смонтировать кадры фильма; Озвучить фильм;
Представить фильм в социальных сетях; Провести виртуальные
экскурсии; Принять участие в видеоконкурсе: «Человек и малая
Родина»; Дополнить новыми блоками памятных мест Дзержинского
района.

Продукт

Исторически-документальный фильм.

Материальнотехническое
оснащение
Механизм

Видеокамера; Компьютер; Программы для монтажа.

реализации

Организационный 1)Создать
сценарий фильма;
2)Сделать запрос в
районный архив и
краеведческий
музей;
3)Структурировать
информацию.
Этап реализации
1)Снять и
смонтировать
фильм;
2)Озвучить фильм;
3)Представить
фильм в соц.
сетях.
4) Участие в
видеоконкурсе

Этапы

Цель

Сроки

Исполнители

Сентябрь- Владимирова
октябрь
Жанна
2017г.
Викторовна,
Орлова Ангелина

Ноябрьдекабрь
2017г.

Орлова Ангелина
–голос,
звукооператор,
видеооператор,
монтаж.

Январь
2018г.
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II. Основная часть
Сценарий фильма
Важно – не только любить свою Родину,
но и знать её историю, чем она славится.
А если Родина-это не огромная страна?
А если Родина - это небольшое село,да просто улица?
Разве это не Родина?
1 блок: «Символика»
Говоря о своей малой Родине, я не могу не затронуть символику- герб и флаг
Дзержинского района. Это символы нашей жизни , которые сопровождают нас на всём
жизненном пути. Они представляют собой не просто красочные изображения, в них
скрыт особый смысл. Именно с них начинается наше патриотическое воспитание, мы
учимся с почтением относиться как к самой символике, так и к памяти нашего
прошлого. Золотая косуля - символ природной гармонии и благородства, а так же
стремительности и верности традициям. Лазурь символизирует великодушие,
честность, верность и безупречность, а также – чистое небо. Зелень символизирует
надежду, изобилие, свободу и здоровье, или просто природную зелень.
2 блок: «История образования и развития села Дзержинского»
История Дзержинского района Красноярского края берет свое начало в первой
трети XVIII столетия, когда село Дзержинское было заимкой частного землевладельца
Алексея Самойлова из Енисейской губернии, который, исполняя в течение некоторого
времени обязанности Енисейского воеводы, получил в дополнение к своим землям
новый участок – по реке Усолке и её притоку Б. Топол, неподалёку от берёзовых и
сосновых лесов. В 30-х годах 18-го века там активно шло строительство, и в конце
концов появилась деревня Заимка. До 1881 года оно так и называлось – Самойлова
Заимка.
3 блок: «Роль церкви в истории с. Дзержинского»
В начале 1739 года на Самойловой Заимке была заложена первая деревянная
церковь. В настоящее время церковь Рождества Христова в Дзержинском устроена в
крупном деревянном одноэтажном здании бывшей столовой, над которым поставлены
декоративный восьмерик и невысокая башенка над притвором. А весной 2013 года,
стартовала акция «Строим Храм Вместе» в которой каждый желающий может принять
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участие и внести свой вклад в строительство новой церкви. В апреле 2018 года
исполняется 20 лет с момента образования в нашем родном селе Дзержинское
Красноярского края Прихода Храма Рождества Христова.
4 блок: «Рождественское – Дзержинское»
Церковь называлась Христорождественской, и это название перешло на село Христо- Рождественское, а с 1881 просто Рождественское, в 1931 году район был
переименован в с. Дзержинское в честь Ф.Э.Дзержинского, политического деятеля.
Ф.Э.Дзержинский родился 11 сентября 1877 г. в имении Дзержиново. В 1884 г.
Дзержинский впервые познакомился с идеями марксизма. На протяжении 20 лет жизнь
Дзержинского

— это аресты,

тюрьмы, ссылки, побеги. Он

несколько раз

приговаривался к смертной казни. В декабре 1906 года его снова арестовали, теперь
уже в третий раз. на вечное поселение в Сибирь ,откуда ему удалось сбежать, при
бегстве из тасеевской ссылки в 1909 г. Революционера Ф.Э. Дзержинского, который
останавливался в с. Рождественском, которое впоследствии было переименовано в с.
Дзержинское. В мае 1978г. состоялось открытие памятника Ф.Э.Дзержинскому. А в
августе 2017 года памятник был перенесен к зданию полиции.
5 блок: «Гражданская война 1917 г.»
В 1917 г. в Христорождественском была установлена советская власть, которую
вскоре свергли белогвардейцы. Основная масса войск Колчака двигалась на Тасеевский
фронт, проходила через Рождественскую волость, оставляя за собой сожженные села,
производя расстрелы и пытки местного населения На территории района в 1919 г.
развернулись активные действия партизан против колчаковцев В 1920 г., после
изгнания колчаковцев, в Рождественской волости была вновь восстановлена советская
власть. После освобождения с. Рождественского был установлен скромный обелиск, в
1947 г. сооружен деревянный памятник, в 1960-е гг. установлен новый двухчастный
обелиск на бетонном стилобате. На вершине — объемная металлическая звезда.
Памятник изготовлен из кирпича, но на нем не было никаких указаний и только в 2012
году появились обозначения.
6 блок: «В.И.Ленин»
Владимир Ильич

Ленин родился 22 апреля 1870 г., в городе Ульяновске.

Российский революционер, советский политический и государственный деятель,
создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), один из
главных организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года в России,
создатель первого в мировой истории социалистического государства. Память о таком
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великом человеке в истории Российского государства не может исчезнуть
бесследно. Поэтому после его смерти 21 января 1924 года появляется указание
комиссии по увековечиванию памяти. Благодаря этому в 1924-1925 годах появилось
множество замечательных «народных» памятников. И на площади села Дзержинского в
90-х годах был установлен памятник-монумент на площади села.
7 блок : «Дзержинская средняя школа №1. Имени Д.И. Ракуса»
В 1893 г. В селах нашего будущего района появились первые церковно-приходские
школы, их было три. В селе Христорождественском школа была открыта 8 декабря
1893 г. Помещалась она в неуютной сторожке недалеко от Христорождественской
церкви. А в 1934 г. Съездом советов было принято решение о строительстве школы
десятилетки, открывшуюся в 1936 г., находилась она на горе , на месте которой сейчас
установлен памятник, но уже в 1976 г. Ей на замену пришла новая школа, которая на
тот момент была одним из красив зданий. И сегодня она открывает свои двери для
превоклассников и провожает выпускников.
8 блок: «Война в судьбе жителей Дзержинского района»
События, происходившие в стране, коснулись и нашей малой Родины. Отклики
Гражданской войны до сих пор хранятся в памяти жителей, но еще больший след
оставила Великая Отечественная война. В годы Великой Отечественной войны из
Дзержинского района на фронт ушли 5 113 человек, из них погибли 2 633 человека. На
площади села Дзержинского установлен памятник Неизвестному солдату, первое
возложение цветов которому состоялось 7 ноября 1973г. А 3 августа 2012 года на
центральной площади села Дзержинского был открыт не имеющий пока аналогов в
крае монумент. «Книга памяти». Книга с десятками импровизированных страниц,
окантованных металлом, полностью возведён на народные деньги

–жителей

Дзержинского района.
Трое жителей района — П. Ф. Гриболев, И. Р. Лазарев, Д. И. Ракус — стали Героями
Советского Союза. Если Дмитрий Иванович Ракус и Иван Романович Лазарев получили
свои звания — один на войне с финской белогвардейщиной, другой в конфликте с
японскими милитаристами на озере Хасан, то Пётр Филиппович Гриболев высокое
звание заслужил на полях сражений с гитлеровскими захватчиками. А Ю.М. Наумов
который принимал участие в наведении конституционного порядка на территории
Чеченской Республики.
9 блок: «Краеведческий музей с. Дзержинского»
Своими силами и на школьные средства, музей был открыт в Дзержинской школе №2 в
1970 году. Инициатором создания музея выступил преподаватель истории Александр
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Степанович Чупров, который со своими учениками начал собирать первые экспонаты.
Шло время, фонды

музея постоянно пополнялись новыми документами и

материалами,и

существующее

помещение стало для него мало. В 1985 году, во время празднования 250-летия
основания села Дзержинского, возникла мысль о создании районного краеведческого
музея, и исполком Дзержинского районного Совета народных депутатов постановил:
построить районный краеведческий музей к юбилейной дате Октябрьской революции.
И 24 ноября 1889 года состоялось торжественное открытие районного историкокраеведческого музея, который существует и по сей день.
« Для России наш город-частица,
А для нас он- родительский дом.
И мы рады, что можем гордиться
Малой Родиной, где мы живем.»
Показатели, оценивающие результативность
1. Количество просмотров;
2. Отзывы и комментарии;
3. Опросы в социальных сетях.

Возможности развития проекта
Проведение виртуальных экскурсий, дополнение новыми блоками памятных
мест Дзержинского района.

III. Заключение
Итоги реализации проекта
Предполагаемый результат:
•

создание фильма об памятных местах села Дзержинского;
https://www.youtube.com/watch?v=ekpjkFuEqdQ

•

представление фильма в социальных сетях;

•

не менее 500 просмотров в первую неделю.
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