
Справка о проведении районного исторического мероприятия 

«Мой адрес-Шкотовский район» 

 
         30 апреля 2021 года на базе МБОУ «СОШ №25 с. Романовка» проведено 

районное историческое мероприятие «Мой адрес-Шкотовский район».  

 Мероприятие организовано отделом мониторинга и развития образования МКУ 

«Управление образованием» совместно с педагогами районного методического 

объединения учителей истории и обществознания под руководством Савельевой 

М.В. 

Участие в конференции приняли школьники всех образовательных организаций 

района. 

     Цель проведения мероприятия: воспитание патриотического сознания 

учащихся через привлечение внимания к истории родного района. 

Открыли конференцию ведущие Иван Фролов и Екатерина Шкумат, учащиеся 

МБОУ «СОШ №1 пгт Шкотово», которые поприветствовали участников и объявили 

тему мероприятия. Ребята представили презентацию об истории возникновения и 

развития родного посёлка Шкотово. На протяжении всего мероприятия ведущие 

сопровождали выступления участников интересными информационными вставками 

об истории поселений Шкотовского района.  

     Образовательные учреждения района представили доклады на следующие темы: 

1. «Некоторые аспекты заселения и освоения посёлка Майхэ (Штыково) в 

конце 19-начале 20 века»-Диана Гордиенко и Александра Кунгурова, учащиеся 

СОШ №15 п. Штыково (руководитель Казанцев М.Р.), рассмотрели и 

проанализировали особенности зарождения посёлка Штыково. 

2. «Становление системы образования в посёлке Шкотово»-Алёна Анташкевич, 

Анна Хачикян и Илья Лигомина, учащиеся СОШ №1 пгт Шкотово (руководитель 

Окладникова Е.В.), представили исследование о развитии образования в пгт 

Шкотово от церковно-приходской школы до современного общеобразовательного 

учреждения. 

3. «Школьное образование в с. Новонежино»-Полина Пидручная и Иван 

Остапенко, учащиеся СОШ №26 пос. Новонежино (руководители Головко С.С. и 

Сенюк Т.Г.), изучая особенности развития школьного образования в с. Новонежино 

в период с 1912 по 1924 год, проанализировали архивные данные и провели сверку 

данных из различных источников. 

4. «Кангауз в советское время»-учащиеся 8 класса СОШ №28 с. Анисимовка 

(руководитель Савельева М.В.) рассказали о появлении деревни Кангауз в начале 20 

в. и её непростой истории, тесно связанной со строительством железной дороги. 

5. «Судьба и Родина едины»-Шамиль Багин, Ксения Аглеулина и Виталия 

Гашина, учащиеся СОШ №25 с. Романовка (руководитель Лугова Г.В.), 

представили проект об известных людях своего села, рассказали об их вкладе в 

историю с. Романовка. 

6. «Подъяпольское поселение вчера, сегодня, завтра»-Анна Лазарева, Максим 

Петренко и Оксана Перевалова, учащиеся СОШ №14 пос. Подъяпольское 

(руководитель Воронцова А.Л.), рассказали о прошлом и настоящем посёлка, и о тех 

перспективах, которые ожидают Подъяпольское в будущем. 

7. «Депо: вчера, сегодня, завтра»-Анна Свирякина, ученица СОШ №27 пгт 

Смоляниново (руководитель Иващенко Л.М.), представила исследовательский 

проект о смоляниновском железнодорожном депо: как оно образовалось, как 



развивалось, какое влияние оказывало на судьбу жителей посёлка и района, и какое 

значение депо имеет сегодня для жителей пгт Смоляниново. 

8. «Любимый с детства Шкотовский район. Посёлки и села Шкотовского 

района вчера и сегодня»-учащиеся СОШ №13 с. Многоудобное (руководители 

Костомахова И.А. и Гутник Л.А.) продемонстрировали видеоролик о поселениях 

Шкотовского района, акцентировав внимание на истории их возникновения и 

развития. 

9. «В историю села Центральное»-Денис Лукичёв и Виктория Круглова, учащиеся 

СОШ №29 с. Центральное (руководители Касилова Е.А. и Вандышева Н.Н.,  провели 

заочную экскурсию по с. Центральное, показав, как выглядело село в начале 20 в., 

увлекательно рассказали об истории его развития до настоящего времени. 

     В завершении мероприятия Калугина Н.Н., начальник отдела мониторинга и 

развития образования МКУ «Управление образованием» ШМР, которая 

поблагодарила всех участников конференции за содержательные выступления и 

вручила  грамоты. 

     Историческое мероприятие получилось интересным и информативным, став 

ярким событием в ряду мероприятий, посвящённых празднованию 95-летнего 

юбилея Шкотовского района. 

 

 

 

Главный специалист отдела мониторинга                            С.А. Петрова 


