
Уже много лет собирает ГБОУ ДО 

«Центр «Ладога» школьников на 

региональный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

«Отечество».  В «Ладоге» юные 

исследователи представляют работы, 

рассказывающие  о новых находках  в 

изучении природы родного края, истории 

Ленинградской  земли, знакомящие с 

интересными людьми нашей области. 20 декабря 2018 ребята  представят 

свои работы на очном этапе конкурса. 

  Для участия в очном туре жюри были отобраны 12 участников 

заочного этапа конкурса  от Лужского района.  Работы  детей – разнообразны 

по тематике, но объединяет все исследования искренняя любовь к родному 

краю, его истории.  

В 2017 году представитель нашего района Маковкина Алена, 

занимающаяся у педагога дополнительного образования Е. А. Коробовой,  

защищала честь Ленинградской области в Москве на Всероссийском  этапе 

конкурса «Отечество» и стала дипломантом. Надеемся, что и в этом году 

обучающиеся МОУ ДО «ЦДЮТ» - Николаева Алина (коллектив «Малая 

родина, работающий на базе Серебрянской  школы, ПДО Н. В. Васильева)  и 

Вишняков Матвей  (коллектив «Знатоки», занимающийся на базе Мшинской 

школы, ПДО М. В. Маркелова) добьются успеха в «Ладоге».  

Пожелаем ребятам удачи и новых достижений в изучении родного 

края. 

 

 

 

 

 

 

 



С чего начинается Родина?! 

В этом году 1 сентября для первоклассников 1 «А» и 1 «Б» классов 4 школы 

распахнула двери не только школа, но и наш Центр детского и юношеского 

творчества, так как их учителя Логунова Е.С. и  Машанина С.Н. стали 

работать в нашем центре педагогами дополнительного образования  по 

программе «Краеведение для младших школьников».                                                                                                                 

Прошло всего 3 месяца, а как много нового узнали ребята. Они 

познакомились с родной школой, чуть – чуть коснулись ее истории, 

познакомились с людьми, которые обеспечивают их школьную жизнь,   с 

растениями и животными родного края. А сколько еще открытий впереди, 

только одна страница заполнена в Красной книге, а сколько их еще там этих 

страниц?! 

А ответ на вопрос «С чего начинается Родина?» - так ещё и не найден. А  

ребятам так хочется все узнать. И глядя на их горящие глаза на занятиях по 

краеведению, на их увлеченных педагогов, хочется верить, что все у них 

впереди. Больших вам открытий ребята! 

                       

         
 



Викторина «Знай и люби свой край» 

11 декабря2018года на базе Заклинской  СОШ в объединении «Лужские 

краеведы» ( ПДО Мокренко Л.И.) состоялась викторина «Знай и люби свой 

край». Ребята в этом объединении занимаются второй год и ,благодаря 

Ларисе Ивановне, учатся не только узнавать историю своего края, но и 

совместно преодолевать трудности. 

Вопросы викторины охватывали довольно большие временные отрезки: от 

крещения Руси до Великой Отечественной войны. Ребята с удовольствием их 

обсуждали, осмысленно отвечали и было заметно, что история родного края 

для них не просто слова, а то  что им действительно дорого и свято. Команда 

девочек хотя и опередила мальчишек по очкам, но всегда готова была им 

помочь и иногда даже подсказать. По ходу викторины ребята делились 

новыми материалами, которые они раскопали в интернете. Но больше всего 

мне понравилось, как они рассказывали о гербе своего Заклинского 

поселения, на котором собралась и синь их родных озер и зелень лесов, ведь 

клин – это лес, за клином, то есть за лесом (отсюда и Заклинье) и чистота и 

благородство их предков.  Рассказывая об этом, ребята и сами становились 

лучше, лица как будто сияли внутренним светом Русичей, от которых мы все 

произошли . 

И пусть не все вопросы викторины покорились ребятам сразу, но они 

приобрели больше- уважение друг к другу и любовь к малой Родине. 

 

Рассматриваем герб Заклинского поселения 


