
Краеведческое движение  школьников Заречегского округа «Есть город в России» 

 

Дорогой друг! 

Каждый год музей «Славы трёх поколений» МБУДО «Центр внешкольной работы» 

объявляет старт поисковых операций для школьников Зареченского округа. 

Спасибо всем тем, кто в прошлом учебном году участвовал в акциях «О подвиге, о 

Родине, о славе» и «Моей Отчизны уголок». Если тебе дорога судьба Тулы и России, 

предлагаем стать участником новых поисковых проектов. В октябре - 100 лет 

комсомолу,  начинается год театра.  В 2019 году исполнится 30 лет вывода Советских 

войск из Афганистана,  в январе я 75 лет полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, 85 лет со дня учреждения звания Герой Советского Союза.  

Сколько великих земляков воспитала Тульская земля: 190 лет со дня рождения   

Л.Н. Толстого, 205 лет со дня рождения М.Ю.Лермонтова, 705 лет Сергию 

Радонежскому. В 2020 году отметит юбилей тульский кремль.  Собирайся в поход, 

выбери или придумай свою тему для поиска. К апрелю мы ждём результатов поиска 

на традиционной окружной конференции « От Всемирной истории к локальной!». 

Подумай, на какую из предложенных тем тебе будет интересно работать:  

1. Сергий Радонежский святой земли  

Тульской.                                                                         
2. Моей Отчизны уголок.                                                                                                                                     

3. Историческая фотография.                                       

4. Улица, на которой я живу.                                           

5. Тула стояла не там, где она стоит.                             

6.Театральная Тула.                                                         

7.Тайны семейных архивов .                                            

8. Жемчужины Зареченского района.                          

9. Экологическое состояние Зареченского округа, 

микрорайона. 

10.Экспедиции на местности:  

⃰ «Места памяти Зареченского округа», 

⃰ «Исторические здания и городские объекты»,  

⃰«Выдающиеся земляки на карте Заречья 

11.Форпост на подступах к                                                                                             

Москве. 

12. Комсомольцы моей семьи. 

13. Кузнецкая слобода. 

14. Историческая фотография. 

15. Южная засечная черта 

16. Туляки – герои космоса. 

17. Дети войны. 

18. Выдающиеся земляки. 

19. Зайди в природу                                                                        

Комсомольского парка другом 

20.Боль афганских дорог. 

21.Воинский долг на Земле не 

изменен.   

22. . По праву памяти живым 

Комсомольцы моей семьи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Будем рады услышать твоё исследование на окружной конференции в МБУДО 

«Центр внешкольной работы» в апреле 2019года (Желательна компьютерная 

презентация). Дата конференции будет объявлена дополнительно. Заявки на участие 

принимаются до 15.03.2019 года. Справки по тел: 47 – 56 – 74. Научное общество 

краеведов, методист Аксенова Т.С.  


