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II. План исследований 

Родной край, его история -  

основа, на которой только  

и может осуществляться  

рост духовной культуры  

всего общества. 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв 

Я представляю вашему вниманию материал и поэтапный план своей 

исследовательской работы, в которой предпринята попытка описать историю и природу 

моей малой родины, не всю, конечно, а только маленькую частичку, потому что никаких 

страниц не хватит, чтобы рассказать о тех местах, где родились когда-то мои родители, 

бабушки и прабабушки, прадедушки и дедушки, где набирались мудрости, трудились и 

поныне трудятся, творят и созидают, просто живут во благо своих будущих детей, внуков, 

правнуков.Мне захотелось узнать побольше и поподробнее о Кубани изначальной. 

Выдвинула даже гипотезу: 
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А как же всё начиналось тогда, давным – давно? Кто был первым радетелем 

земель свободных? Как православие возрождалось в душах кубанских казаков: 

свободных, но с верою в душе всегда живших?.. 

 
 

План исследований 

1. Переселение черноморских казаков в северо – западную часть 
Кавказа 

2. Претенденты на земли кубанские 

3. Осмотр края есаулом МокиемГуликом. «Степь ко всему 
способная» 

4. Казачество в моей станице Медведовской 

5. Черноморское духовенство 

6. Православный храм Святителя Николая в Медведовской 
 

7. Заключение  
 

После объявления о краевом конкурсе учебно – исследовательских проектов 

школьников «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани в нашем классе, в школе 

наметился целый ряд мероприятий. Например, это заседания школьных музейных 

экскурсоводов МБОУ СОШ № 10, учащихся моего, 9 «А» класса, которые помогали всем 

желающим подобрать материал, хранящийся в архивных материалах школьного музея 

имени кубанского писателя Г. Степанова. Также были подготовлены экскурсии для 

школьников в залы «Казачий», Трудовой и Боевой Славы жителей колхоза «Россия» 

станицы Медведовской Тимашевского района. Ещё провели классные часы, беседы, 

викторины, мини-выставки. 
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Я уже 5-й год являюсь членом совета музейных экскурсоводов. В сентябре - 

октябре 2012 года проводила встречи для 1-11 классов у стендов, посвящённых истории 

развития казачьего края с древнейших времён, людям труда из нашего колхоза. 

Заинтересовалась этим материалом, так как судьбы людей, живущих на Кубани, их 

биографии показались мне очень значимыми; на примерах их жизни и становления 

кубанского края можно многому научиться молодому поколению. 

Для того чтобы решить поставленные задачи к работе, я использовала при 

исследовании следующие методы и приёмы: посещение районного архивного отдела 

города Тимашевска, изучение, анализ архивных материалов (фото, публикаций), 

материалов печатной и периодической печати, анализ знаний о Краснодарским крае. Меня 

интересовал вопрос: «Какие основные успехи были достигнуты казаками в освоении 

земель Кубани?» Одним из методов в сборе информации в ходе исследования было 

анкетирование одноклассников. 

Да, история кубанского казачества очень богата! Всегда, и в те далёкие времена 

зарождения и становления казачества, и в наше современное время двадцать первого века, 

в каждой казачьей семье гордились и гордятся подвигами и делами своих дедов. Помнили 

и передавали из поколения в поколение историю своей фамилии. Долгими зимними 

вечерами, а то и просто долгой дорогой, пешком ли, на арбе, верхом, в минуты отдыха 

старшие вместо сказок рассказывали детям удивительные истории о прошлом, из которых 

вырисовывалась история их семьи, станицы, Кубани в целом. И часто дети, да и юноши 

обращались к старшим с просьбой рассказать «про старовыну». Тогда ещё не было 

фотографий, но каждый член семьи знал дела, поступки, подвиги своих дедов и прадедов, 

даже если их и в глаза не видел. Ибо было время, когда каждая фамилия казаков помнила 

и хорошо знала свою родословную. И эта память жила в каждом человеке, воспитывала, 

определяла его поступки в течение всей жизни, поскольку каждый знал, что и о нём будут 
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рассказывать детям и внукам, станичникам, хуторянам. И дурная слава, и хорошие дела 

ложились или тёмным пятном, или вызывали чувство гордости. Конечно, знание военного 

быта казачества, рассказы стариков о боевых подвигах и походах – всё это способствует 

формированию устойчивого интереса к историческому прошлому Кубани. 


