
Окружная краеведческая программа «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 акции «От локальной истории к всемирной». Если тебе дорога 

судьба Тулы и России, предлагаем стать участником новых поисковых проектов « Поля 

русской славы. Тульское –  Наместничество, Тульская губерния и Тульская область».   

Тульской области в 2022 году исполняется 85 лет, а Тульскому наместничеству 145! 

Осенью 2022 года отмечаем 82 лет героической обороне Тулы и битве за Москву, 210 

годовщину Бородинской битвы и войны 1812 г.,  идёт подготовка к  Дням неизвестного солдата 

и Героев Отечества, 60 лет полета первой женщины в космос, 80 лет со дня Сталинградской и 

Курской битв. Сколько великих земляков воспитала Тульская земля, наш Зареченский район 

и твоя семья.   

Собирайся в поход, выбери из предложенного списка или придумай свою тему для 

исследования. К 16 марта 2023 г.  мы ждём результатов поиска на традиционной окружной 

краеведческой конференции «Тульское –  Наместничество, Тульская губерния и Тульская 

область».     

1.«Выдающиеся земляки на карте области». 

2. Битва за Сталинград – переломный период в войне.  

3. Чудеса Заречья и тульского края. 

4. Пётр Первый и Тула. 

5. Экспедиции на местности: «Места памяти Зареченского округа», 

6.  Герои Советского Союза – зареченцы. 

7. « Я – Чайка». 

8. Тульские космонавты. 

9. Тульские  Губернаторы. 

10. Радость и горе в бумажном море. 

11. След  военного времени на карте города и области. 

9.  Курская битва – поле русской славы. 

10. Слово солдата Победы (Воспоминания о Великой Отечественной войне моих 

родственников – участников ВОВ, тружеников тыла, детей войны). 

11.Тульский рабочий полк. 

12. Старая и новая Тульская область. 

13. Губернскому городу, губернское развитие. 

14.Тульской области  85 – старт на дальнейшее развитие. 

15. Туляки – герои отечественной войны 1812 года. 

16. Современные герои. 

 

Будем рады услышать твоё исследование на окружной конференции в МБУДО «Центр 

внешкольной работы» 16.03. 2023 года в 14.30. ( Желательно с компьютерной презентацией). 

Заявки на участие принимаются   до 15.03.2023 года. Справки по тел. 47 – 56 – 74.                                                                                          

Научное общество краеведов, методист Т.С. Аксенова. 

 

. 


