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ЧУДЕСА МАСТЕРОВ ЗЕМЛИ ЕЛАБУЖСКОЙ 

 

Составители: 

канд. пед. наук, доцент Асхадуллина Н.Н. 

старший преподаватель Халиуллина Л.Р. 

 

Тема: «Чудеса мастеров земли елабужской» 

Форма проведения: арт-встреча. 

Средства: интерактивная доска, карточки, листы А4, карандаши. 

Цель мероприятия: привлечение внимания обучающихся к историческим ценностям 

города Елабуги. 

Задачи:  

- познакомить учащихся с работами мастеров прикладного творчества г. Елабуги; 

- привлечь интерес к истории создания исторических объектов; 

- расширить и углубить знания учащихся по истории края; 

- содействовать развитию эмоционального интеллекта обучающихся. 

Планируемые результаты: 

- обучающиеся познакомятся с работами мастеров г. Елабуги;  

- обучающиеся будут уметь анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества 

и экономики родного края; 

- обучающиеся освоят навыки изготовления поделок – национальных атрибутов в 

процессе совместной деятельности; 

- у обучающихся сформируются навыки управления собственными эмоциями и 

эмоциями других. 

Ход мероприятия: 

Учитель: Добрый день, дорогие ребята! Мы очень рады видеть вас на нашей арт-

встрече! Сегодня нам с вами понадобится хорошее настроение. Как ваш настрой?  

Ученики: отвечают на вопрос и приветствие.  

Учитель: Ребята, посмотрите, пожалуйста, на фото, которые сейчас мы показываем на 

экране. Что изображено на первой и второй фотографии?  

 

 
 

Рисунок 1 – Фотографии для показа школьникам 
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Учитель: Вы молодцы! Все верно на первом фото изображена Елабуга, а на втором –

изделия ручной работы. Как вы думаете, какой теме у нас с вами будет посвящена 

сегодняшняя встреча?  

Учащиеся: рассуждают о том, что изображено на фотографиях. После этого по очереди 

называют предполагаемые темы арт-встречи. 

Учитель: выслушивает ответы и подводит общий итог, называя тему.  

- Вы - большие молодцы, каждый из вас был близок к правильному ответу! Наша тема: 

«Чудеса мастеров земли елабужской». Сегодня мы с вами поговорим о разновидностях 

изделий Елабужских мастеров, о важности сохранения наследия наших предков, а также 

проведём мастер класс по изготовлению куклы-талисмана, которую каждый из вас сможет 

забрать себе или подарить своим близким. Ну что? Начнём? 

Учитель: Дорогие друзья! Сейчас мы хотим погрузить вас в атмосферу городка под 

названием Елабуга.  

Кто-нибудь из вас бывал в музеях этого города?  

Ученики: отвечают.  

Учитель: Здорово! Мы рады, что многие из вас были в этом прекрасном городе.  

А сейчас мы с вами поговорим об одном очень интересном музее. В центральной части 

города на Набережной располагается Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства, 

открытый совсем недавно, но уже успевший приобрести множество поклонников. 

 

 
 

Рисунок 2 – Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства в г. Елабуга 

 

В августе 2011 года состоялось открытие Музея-мастерской декоративно-прикладного 

искусства (ДПИ). Его экспозиция рассказывает об истории народных ремёсел и 

художественных промыслов на территории России и Елабужского уезда в конце XIX – 

начале XX веков. Здесь экспонируются изделия местных мастеров и монахинь-белошвеек, 

старинные прялки и ткацкий станок, на стендах представлены сведения о промыслах 

елабужской земли. 
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В разделе экспозиции, посвящённом современности, показаны изделия нынешних 

мастеров ДПИ: ковровое и ручное ткачество, вышивка, куклы из ситца и лыка по старинным 

технологиям, роспись по дереву, гончарные изделия, глиняные игрушки, поделки из лозы, 

бересты и многое другое. Все экспонаты отличаются качеством и авторским почерком, 

сочетанием современных приёмов работы и традиционных мотивов, имеющих глубокие 

народные корни. 

В музее можно не просто познакомиться с шедеврами, созданными руками мастеров 

России и других стран, но и потрогать различные материалы, из которых эти шедевры 

изготовлены. Для этого под витринами оборудованы тактильные короба, в которых 

находятся природные материалы: лыко, береста, березовый гриб чага, глиняные изделия и 

черепки, меха, кожа разной степени выделки, нити мулине, фрагменты вышитых изделий, 

шерсть различных животных. 

Изначально музей-мастерская ДПИ задумывался не только как традиционный музей, но 

и как интерактивная площадка. Здесь любой посетитель под чутким руководством 

художников музея-заповедника может в ходе мастер-класса создать своими руками 

уникальное изделие декоративно-прикладного творчества: лыкового коня, петуха, кукол 

«Масленицу» или «Утешницу», магнит в виде ичига (татарский сапожок) в технике точечной 

росписи, панно на бархате, оберег «Кукла-колокольчик» из текстиля, а также попробовать 

свои силы в технике мокрого валяния, ручного узелкового плетения – макраме. 

В музее-мастерской работают долгосрочные курсы, где за определенную плату можно 

научиться: 

– вышиванию крестиком, лентами; 

– вязанию крючком и на спицах; 

– изготовлению изделий в технике живописи шерстью. 

 

 
 

Рисунок 3 – Экспонаты музея-мастерской декоративно-прикладного искусства 
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В музее посетители могут ознакомиться с наименованиями изделий и экспонатов на 

русском, татарском и английском языках. Желающим предоставляется возможность 

получить экскурсионное сопровождение на четырёх языках (русский, татарский, английский, 

немецкий). 

Главное достоинство всех экспонатов – это авторский почерк: в каждое изделие мастер 

вкладывает душу, а потому здесь нет двух экспонатов, похожих друг на друга. 

Мы хотим познакомить вас с разновидностями изделий, которые вы можете увидеть в 

этом интересном музее.  

- Ребята, а сейчас мы с вами посмотрим презентацию. Мы расскажем вам об 

удивительных изделиях, которые изготавливают мастера Елабуги.  

Вышивание (вышивка) – общеизвестное и распространенное рукодельное искусство 

украшать самыми различными узорами всевозможные ткани и материалы, от самых грубых 

и плотных, как, например: полотно, холст, кожа, до тончайших материй – батиста, кисеи, 

газа, тюля и пр. Инструменты и материалы для работы вышивания: иглы, нитки, пяльцы, 

ножницы. Вышивка – широко распространённый вид декоративно-прикладного искусства, в 

котором узор и изображение выполняются вручную (иглой, иногда крючком) или 

посредством вышивальной машины на различных тканях, коже, войлоке и других 

материалах льняными, хлопчатобумажными, шерстяными, шёлковыми (чаще цветными) 

нитями, а также волосом, бисером, жемчугом, драгоценными камнями, блёстками, монетами 

и т. п. Для шитых аппликаций (разновидность вышивки, часто с рельефным швом) 

используются ткани, мех, войлок, кожа. Вышивка применяется для украшения одежды, 

предметов быта, для создания самостоятельных декоративных панно. 

 

 
 

Рисунок 4 – Использование вышивки в оформлении изделий 

 

- Ребята! Поднимите руки, кто из вас хотел бы научиться этому мастерству? Это очень 

красивый вид искусства. Вы можете расшивать свои футболки, сумки и другие вещи. Кто-то 

из вас может сделать это своим хобби.  

Ещё одним прекрасным видом изделий является макраме.  

Макраме  (фр. macramé, от араб. قرمة  тесьма, бахрома, кружево» или с тур.  «шарф или» م

салфетка с бахромой») – техника узелкового плетения. Материалы для плетения могут быть 
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самыми разными: пеньковая или льняная верёвки, бумажная бечёвка, кордовая или шёлковая 

леска, льняные, хлопчатобумажные, шёлковые или синтетические нити, плоская тесьма, 

сизаль. Главное – правильно подобрать узлы. 

 

    
Рисунок 5 – Изделия в технике макраме 

 

Еще одним видом рукоделия на Елабужской земле является изготовление кукол-

оберегов. Маленькая куколка, сделанная из ткани, ниток, соломы или трав, наряженная в 

красивую, расшитую одежду, не предназначалась для детской игры. Изготовить куклу-

оберег могла только женщина, как продолжательница рода и хранительница очага, мужчины 

до такого дела не допускались. 

Мастерицы старались создать куклу без использования острых предметов – ножниц, 

ножей или иголок (иглы допускались при вышивании кукольной одежды).  

Славянские куклы – первые куклы обереги своими руками девочки начинали шить ещё 

в детстве под руководством матерей и старших сестёр. К моменту выхода замуж девушка 

уже умела мастерить такие обереги для разных нужд. Будущая невеста также имела в своём 

сундучке с приданным нескольких кукол для будущего дома, новой семьи. Опыт создания 

кукол-оберегов передавался по женской линии, от матери к дочери. 

 

 
Рисунок 6 – Куклы-обереги 
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Русские народные куклы тесно связаны с национальными традициями и обрядами. 

Обрядовые куклы готовились к определённым праздникам, после чего уничтожались или 

хранились до следующего праздника. 

Изготовлялись такие куклы из: ткани, ниток, дерева, глины. 

 

 
 

Рисунок 7 – Куклы-обереги в национальных костюмах 

 

Учитель: Ребята, а где можно встретить изделия народных умельцев в Елабуге, кроме 

Музея-мастерской ДПИ? 

Ученики: отвечают. 

Учитель: Какие вы молодцы! Да, действительно, изделия народных умельцев можно 

встретить на Спасской ярмарке в Елабуге.  

 

 
 

Рисунок 8 – Спасская ярмарка в Елабуге 
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История ярмарки берет свое начало в XIX веке. К 1846 году в Елабуге были построены 

каменные торговые ряды для удобства торговли на ежегодной Спасской ярмарке. Из 

архивных данных известно, что купцы приезжали почти из 90 городов Российской Империи. 

Уже в 1873 году на Спасской ярмарке в Елабуге товаров было представлено на сумму более 

120 тысяч рублей. В тот год насчитывалось огромное количество и гостей ярмарки: больше, 

чем численность жителей Вятки, столицы Вятской губернии. 

Бурные исторические события 1917 года привели к закрытию Спасской ярмарки. В 

1922 году была сделана первая попытка возобновить торговлю, и ярмарка просуществовала 

до Великой Отечественной войны. 

В 2008 году по инициативе Елабужского государственного музея-заповедника была 

воссоздана традиция проведения Спасской ярмарки. И сегодня можно с уверенностью 

говорить: Всероссийская Спасская ярмарка - изюминка и крупнейшее мероприятие 

событийного туризма в нашем регионе. 

Учитель: Ребята, вам понравились эти куклы?  

Ученики: отвечают положительно.  

Учитель: А сейчас мы предлагаем вам изготовить куклу-оберег самим. Мы раздадим 

каждому из вас материал. Изготовим эту куклу из ткани.  

Приступайте к работе в хорошем настроении. Помните, что кукла вбирает в себя часть 

энергии мастера, поэтому не стоит приниматься за куклу в состоянии раздражения, 

усталости или болезни. Самую первую куколку следует изготовить для себя и оставить в 

своём доме. 

 

 
 

Рисунок 9 – Последовательность изготовления куклы-оберега 
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Учитель: Друзья, посмотрите, какие прелестные куклы получились у каждого из вас! 

Вы очень талантливые! Теперь эта кукла будет служить вашим оберегом!  

Сегодня мы с вами поговорили о чудесах, которые творят мастера своими руками. Мы 

хотим напомнить вам о том, что всё это – наше с вами историческое наследие! Способы 

изготовления предметов народного искусства передаются веками. Нам с вами важно 

оберегать это наследие, сохранять его и также передавать его нашим детям, чтобы в 

будущем они тоже смогли любоваться этими работами. Вы согласны с нами? 

Ученики дают ответы.  

Учитель: Мальчики и девочки, сегодня вы очень хорошо поработали! Давайте 

похлопаем друг другу и улыбнёмся! Вот и подошла наша арт-встреча к концу! Спасибо вам 

большое за вашу работу! До новых встреч! 
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ТАЙНЫ МОЗГА (ИСТОРИИ О В.М. БЕХТЕРЕВЕ) 

 

Составители: 

канд. пед. наук, доцент Асхадуллина Н.Н. 

старший преподаватель Халиуллина Л.Р. 

 

Тема: «Тайны мозга (истории о В.М. Бехтереве)» 

Форма проведения: деловая игра. 

Средства: интерактивная доска, карточки, грецкий орех. 

Цель мероприятия: формирование у обучающихся механизмов саморазвития, 

самовоспитания, самореализации ценностей, необходимых для становления самобытного 

личностного образа и получения знаний об уникальности строения собственного организма. 

Задачи:  

- развитие у обучающихся умений сравнивать, устанавливать причинно-следственные 

связи, обобщать и делать выводы; 

- формирование у обучающихся навыков самостоятельной работы с учебным 

материалом; 

- активизация у обучающихся интереса к истории города Елабуги и биографии людей, 

связанных с ней. 

Планируемые результаты: 

- обучающиеся будут знать факты о жизни В.М. Бехтерева; 

- обучающиеся научатся делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными; 

- обучающиеся получат опыт взаимодействия в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.п.). 

Ход мероприятия: 

Учитель: Добрый день, дорогие ученики! Я очень рада видеть вас сегодня на нашем 

мероприятии, которое будет проходить в форме деловой игры. Давайте посмотрим друг на 

друга, улыбнемся и поприветствуем своих одноклассников. Хотите ли вы сегодня узнать 

нечто новое и интересное о своем мозге?  

Предполагаемые ответы учеников: «Да» и т.п. 

Учитель: Тогда вам придется разгадать вместе со мной пару тайн, чтобы узнать ответы 

на все интересующие вас вопросы. (Учитель показывает ученикам грецкий орех). Что это?  

Ученики отвечают. 

Учитель: Да, верно! Это грецкий орех. Что он вам напоминает?  

Предполагаемые ответы учеников: «Мозг» и т.п. 

Учитель: Да, грецкий орех очень похож на мозг. Вы правильно подумали. А чем он 

похож на него? (на экране необходимо вывести картинки грецкого ореха и мозга).  

Предполагаемые ответы учеников: «кора полушарий», «борозды», «извилины» и т.п. 

Учитель: Не правда ли, интересно? Насколько же причудлива природа, скопировавшая 

столь далекие друг от друга биологические объекты. А как вы думаете, благодаря каким 

психическим процессам вам удалось охарактеризовать плод и сравнить эти два объекта?   

Предполагаемые ответы учеников: «Мышление», «речь», «зрение» и т.д. 

Учитель: Что, по-вашему, обеспечивает возможность протекания этих процессов?  
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Предполагаемые ответы учеников: «Мозг» и т.д.    

Учитель: Так к какой тайне подвел нас простой грецкий орех? Как работает мозг? (На 

экране вывести слайд: Человек рождается, растет, учится, взрослеет; смеется и плачет, любит 

и ненавидит, решает сложные математические задачи, сочиняет музыку, пишет стихи, живет 

в реальной жизни, не переставая мечтать. И все это настолько естественно, что мы не 

задумываемся, где начало всех этих процессов. В классификации живых существ человеку 

присвоено почетное наименование – Человек разумный). 

Учитель: Ребята, а вы слышали о таком человеке как Бехтерев Владимир Михайлович? 

(на экран выводится портрет В.М. Бехтерева). 

 

 
Рисунок 1 – В.М. Бехтерев 

 

Ученики отвечают на вопрос. 

Учитель: Как вы думаете, как деятельность В.М. Бехтерева связана с мозгом? 

Ученики отвечают на вопрос. 

Учитель: Сегодня мы попробуем с вами соприкоснуться с одной из величайших 

загадок человеческого организма – мозгом, и узнаем, как же все-таки связаны В.М. Бехтерев 

и мозг. Чтобы начать нашу игру, вам необходимо поделиться на 2 (или 3) команды по 10 

человек.  

Учитель: 1 февраля 1857 года в селе Сарали Елабужского уезда родился Владимир 

Бехтерев. В Европе признавали: «Знают прекрасно анатомию мозга только двое – это Бог и 

Бехтерев». Он сделал около 30 открытий, связанных со строением мозга, создал не 

теряющий актуальности атлас мозга человека, открыл первую в России нейрохирургическую 

операционную, доказал эффективность гипноза при лечении психических заболеваний, 

основал 50 учебных и лечебных учреждений. 

Первым этапом нашей игры будет задание на определение правды или лжи, основанное 

на фактах из биографии Владимира Михайловича Бехтерева. (На экран выводятся факты из 

биографии Владимира Бехтерева, каждая команда отвечает по очереди, зарабатывая баллы).  

Один правильный ответ – 1 балл. 

1. Правда ли, что когда 15-летний Володя поехал поступать в Петербуржскую 

Императорскую медико-хирургическую академию, его сначала не приняли, так как он не 

достиг возраста 16 лет, и из-за этого попал в психиатрическую больницу? (Правда). 
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2. Когда 27-летнего учёного позвали на должность заведующего кафедрой психиатрии 

в Казанский университет, он уже имел докторскую степень, вес в научных кругах и изучил 

опыт работы клиник Лейпцига, Парижа, Мюнхена и Вены, пройдя стажировки у известных 

профессоров. (Правда). 

3. Правда ли, что у Владимира Бехтерева не было детей? (Ложь). 

4. В.М. Бехтерев открыл в России первую нейрохирургическую операционную. 

(Правда). 

5. Сталин приказал убить выдающегося русского ученого В.М. Бехтерева за то, что тот 

поставил ему диагноз «паранойя» и разгласил его. (Ложь). 

6. Правда ли, что Владимир Бехтерев лечил алкоголизм у людей гипнозом? (Правда). 

7. В 1894 г. Владимир Михайлович был назначен членом медицинского совета 

Министерства внутренних дел, а в 1895 г. – членом военно-медицинского ученого совета при 

военном министре и тогда же членом Совета дома призрения душевнобольных. (Правда). 

8. Одним из слушателей ставших знаменитыми лекций Бехтерева в Казанском 

университете был Сергей Есенин. (Ложь). 

Учитель подсчитывает баллы, заработанные командами, и после этого объявляет 

промежуточные результаты. 

Учитель: Профессор по душевным болезням, как за глаза называли Бехтерева его 

пациенты и друзья, действительно в то время был самым главным «по мозгу». Вся его жизнь 

была связана с этой самой важной, но наименее изученной частью человеческого организма. 

Так давайте и мы попытаемся стать экспертами «по мозгу». 

Сейчас вашим командам предлагается отметить на картинке отделы головного мозга 

(командам раздаются картинки, где ученики отмечают отделы головного мозга). Победит та 

команда, которая быстрее даст правильные ответы. Максимальный балл за задание – 5 

баллов. 

Лобная доля; теменная доля, затылочная доля, мозжечок, мозговой ствол, височная 

доля. 

 
Рисунок 2 – Отделы головного мозга (задание) 
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Рисунок 3 – Отделы головного мозга (ответы) 

 

Учитель: Ребята, а давайте сейчас сами побудем учеными и проверим, какое из 

полушарий у вас наиболее развито! Учитель проводит игры:  

1. Ухо-нос. 

Большим и указательным пальцем левой руки берётесь за кончик носа, теми же 

пальцами правой – за левое ухо. Смена положения (правая – за нос, левая – за правое ухо) и 

т.д. Каждая смена происходит через хлопок в ладоши. Это упражнение считается заданием 

повышенной сложности. 

2. Змейка, или Обмани мозг. 

Кисти рук сведены накрест ладонями друг к другу, пальцы собраны в замок. Далее 

руки выворачиваются к себе, т.е. пальцы смотрят вверх. Задача – пошевелить тем пальцем, 

который укажет учитель. Вначале ребёнок путается, где левый, а где правый, но затем 

обычно быстро разбирается, что к чему. 

3. Кольца. 

Сделайте кольцо, соединив большой и указательный палец. Затем средний с большим, 

безымянный, мизинец и в обратном порядке. Начинать нужно медленно, постепенно 

увеличивая скорость. Сначала упражнение делается одной рукой с небольшой скоростью, в 

прямом и обратном направлении. Затем другой рукой точно так же. Затем сразу двумя в 

обоих направлениях.  

Учитель: Молодцы, ребята! Переходим к следующей части нашего занятия. В 

воспоминаниях сотрудников В.М. Бехтерева и его родных отмечается его отличительная 

черта – это невероятная трудоспособность. Сейчас вам нужно будет выполнить тест, 

вопросы которого связаны с бытовыми привычками В.М. Бехтерева. 

1. Что делал В.М. Бехтерев в перерывах между лекциями? 

а) отдыхал; 

б) проводил сеансы гипноза в соседней аудитории; 

в) спал. 

(Ответ: б) 

Учитель: В перерывах между лекциями В.М. Бехтерев не отдыхал, а проводил сеансы 

гипноза в соседней аудитории. Постоянно что-то писал, даже в дороге. Спал не более 5–6 
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часов в сутки, засыпал обычно в 3 часа ночи. После пробуждения, часто еще не вставая, В.М. 

Бехтерев принимался за работу над рукописями. 

2. Какую еду предпочитал В.М. Бехтерев? 

а) основной рацион В.М. Бехтерева состоял из мяса; 

б) предпочитал голодать; 

в) кушал в основном вегетарианскую и молочную пищу. 

(Ответ: в) 

Учитель: В.М. Бехтерев ел мало, главным образом вегетарианскую и молочную пищу. 

На завтрак предпочитал крутой овсяный кисель с молоком. За обедом ему подавали отдельно 

свежий салат, без приправы, целыми листьями. Совершенно не употреблял алкоголь и не 

курил. 

3. Какую единственную роскошь позволил себе В.М. Бехтерев? 

а) личный автомобиль; 

б) собственный кабинет для работы; 

в) картину И.Е. Репина. 

(Ответ: а) 

Учитель: Единственная роскошь, которую себе позволил В.М. Бехтерев, – это личный 

автомобиль, дававший возможность быстро передвигаться по городу. Сначала у него был 

личный шофер, но потом он сам освоился с вождением автомобиля и лихо ездил на нем. 

Сразу же после Октябрьской революции его автомобиль был реквизирован. Извозчиков в 

Петрограде стало мало, к тому же запрашивали они непомерную цену, поэтому В.М. 

Бехтереву многие километры пути приходилось преодолевать пешком. 

Учитель: Спасибо, ребята, сколько нового еще мы смогли узнать о В.М. Бехтереве! И в 

качестве заключительного задания нашей игры, я предлагаю вам соотнести некоторые факты 

из биографии Владимира Михайловича и даты, когда они произошли.  

Учитель раздает карточки, на которых написаны даты и события вразброс. 

Команда, которая сделает задание правильно, получает баллы. Максимальный балл за 

задание – 5 баллов. 

Год Событие 

1908 В … году Бехтерев был удостоен серебряной медали Общества 

русских врачей за статью «О вынужденных и насильственных 

движениях при разрушении некоторых частей центральной 

нервной системы». 

1883 В … году Бехтерев создал Психоневрологический институт в 

Санкт-Петербурге и стал его директором. 

1857 С … года Бехтерев становится профессором Казанского 

императорского университета и заведующим местной 

психиатрической клиникой. 

1879 Умер ученый 24 декабря … года в Москве при невыясненных 

обстоятельствах. Официальная версия смерти — пищевое 

отравление. 

1927 В … году был принят в действительные члены Санкт-

Петербургского общества психиатров. 

1885 Владимир Михайлович Бехтерев родился 20 января … года в селе 

Сорали Вятской губернии в семье мелкого государственного 

служащего. 

Рисунок 4 – Карточка с заданием на установление соответствия 
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Ответы:  

В 1883 году Бехтерев был удостоен серебряной медали Общества русских врачей за 

статью «О вынужденных и насильственных движениях при разрушении некоторых частей 

центральной нервной системы». 

В 1908 году Бехтерев создал Психоневрологический институт в Санкт-Петербурге и 

стал его директором. 

С 1885 года Бехтерев становится профессором Казанского императорского 

университета и заведующим местной психиатрической клиникой. 

Умер ученый 24 декабря 1927 года в Москве при невыясненных обстоятельствах. 

Официальная версия смерти - пищевое отравление. 

В 1879 году был принят в действительные члены Санкт-Петербургского общества 

психиатров. 

Владимир Михайлович Бехтерев родился 20 января 1857 года в селе Сорали Вятской 

губернии в семье мелкого государственного служащего. 

Учитель подсчитывает баллы команд и объявляет команду-победителя деловой игры. 

Заключительная часть.  

Учитель: Молодцы ребята! Вы отлично со всем справились! Давайте подведем итоги 

нашего занятия. (Учитель раздает карточки с заранее распечатанным текстом и просит 

заполнить их) 

Текст на карточках: 

Я узнал сегодня, что _______ 

Я думаю, что полученная сегодня информация была_______ 

Мне понравился рассказ о том, что ____ 

Я удивлен________  

Я благодарю вас за участие! До свидания! 

 

Список рекомендуемой литературы для учителя: 

1. Бехтерев Владимир Михайлович [Электронный ресурс] // Университетская 

библиотека онлайн. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=854 (дата 

обращения: 12.05.2022). 

2. Жумакова Т.А., Рыспекова Ш.О., Жунистаев Д.Д., Чурукова Н.М., Исаева А.М., 

Алимкул И.О. Тайны человеческого мозга // Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. – 2017. – № 6-2. – С. 230-232. – URL: https://applied-

research.ru/ru/article/view?id=11656 (дата обращения: 12.05.2022). 

3. Человеческий мозг. [Электронный ресурс] // CogniFit research. – URL: 

https://www.cognifit.com/ru/brain (дата обращения: 12.05.2022). 
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ШКАТУЛКА СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ В ЕЛАБУЖСКОМ СТИЛЕ 

 

Составители:  

канд. пед. наук, доцент Асхадуллина Н.Н. 

старший преподаватель Халиуллина Л.Р. 

 

Тема: «Шкатулка семейных традиций в Елабужском стиле» 

Форма проведения: круглый стол. 

Средства: интерактивная доска, карточки, листы А4, карандаши. 

Цель мероприятия: формировать у обучающихся интерес к истории семьи, 

уважительное отношение к родителям, близким, опыту соблюдения культурных традиций в 

общении детей и взрослых.  

Задачи: 

- актуализировать знания обучающихся об истории и традициях своей семьи; 

- формировать у обучающихся понимание важности сохранения семейных ценностей: 

поддержания атмосферы любви, уважения и взаимопомощи в семье; 

- познакомить обучающихся с семейными традициями учащихся класса. 

Планируемые результаты:  

- обучающиеся получат знания об истории и традициях своей семьи;  

- обучающиеся получат знания о традициях семьи известных елабужских меценатов 

Стахеевых;  

- у обучающихся будет сформировано понимание важности сохранения семейных 

традиций;  

- обучающиеся овладеют навыками поддержания доброжелательности в общении с 

членами семьи. 

Организационный этап: Учащимся следует дать задание перед проведением 

мероприятия: подготовить истории о традициях своей семьи (традиции проведения 

праздников в семье, ежедневные традиции-ритуалы, совместные празднования, совместная 

встреча важных событий в жизни, семейный совет, совместные путешествия, совместное 

посещение разных мероприятий, чтение сказки на ночь и пение колыбельных, совместные 

игры, обязанности по дому, семейные приемы пищи и т.д.). 

Ход мероприятия: 

Учитель: Что такое традиция? Какие традиции вы знаете?  

Ученики отвечают на вопросы учителя. 

Учитель: Традиция – это принятые в семье правила поведения, которые постоянно 

соблюдают и взрослые, и дети. У каждой семьи свои традиции: встречать гостей, 

организовывать отдых, проводить семейные праздники. Одна семья отличается от другой 

своими привычками, обычаями.  

Ярким примером поддержания семейных традиций является династия Стахеевых. 

Купеческая династия Стахеевых по праву считается одной из самых известных в XIX – 

начале XX века во всей России. Она внесла значительный вклад в развитие отечественной 

коммерции, культуры, градостроительства и благотворительности. Купцы Стахеевы 

жертвовали огромные средства на устройство в Елабуге учебных заведений. Стахеевы сами 

приглашали в Елабугу лучших столичных учителей. Таким образом, елабужские дети имели 

возможность получать достойное образование, мало в чем уступавшее столичному. 
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Кроме этого, Глафира Фёдоровна Стахеева-Докучаева, почётная елабужанка, в память 

о своём муже Василии Григорьевиче построила на собственные средства монументальное 

здание Епархиального женского училища (1898-1903) – ныне Елабужский институт КФУ. 

Семья Стахеевых славилась традициями гостеприимства и пышных праздников. Но 

самой личной для их семьи являлась традиция семейных вечеров, когда все собирались в 

зале и вместе занимались чтением книг, игрой на музыкальных инструментах и т.д.  

Каждая семья имеет очень похожую традицию собирать и хранить фотографии. Семья 

Стахеевых не стала исключением, у них тоже была такая традиция. Сохранилось немало 

фотографий Стахеевых, на некоторые из которых мы сейчас и посмотрим. 

Ученики рассматривают следующие фотографии.  

 

  
Рисунок 1 – Семья купца Стахеева. Василий Григорьевич Стахеев (1842-1896), Глафира 

Фёдоровна Стахеева (1847-1927).  

 

 
 

Рисунок 2 –Глафира Федоровна с детьми и внуками 
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Рисунок 3 – Дмитрий Стахеев с детьми Анной (1907 г.р.) и Дмитрием (1911 г.р.).  

 

Учитель: Семейные обычаи присущи людям из разных социальных слоев общества 

минувших столетий и настоящего времени. Как вы считаете, почему некоторые из традиций 

так укоренились в жизни нашей страны? Для чего они нужны и какую роль играют в ее 

сплочении?  

Ученики отвечают на поставленные вопросы. 

Учитель: Стоит отметить, что в семье также важен совместный труд, ведение одного 

хозяйства. Мы знаем, что от труда каждого члена семьи зависит благополучие этой семьи. 

Каждый выполняет в семье свою работу. Это тоже одна из традиций семьи. Какие семейные 

обязанности имеются у вас?  

Ученики рассказывают о своих семьях.  

Учитель: В каждой семье есть такая традиция хранить очень памятные предметы 

(семейные реликвии). Иногда они передаются из поколения в поколение. Какие реликвии 

хранятся у вас дома? 

Ученики рассказывают про семейные реликвии. 
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Учитель: Традиции – это то, что делает семью семьей. Несомненно, в каждом доме они 

уникальны, но именно благодаря этому семья сплачивается и становится по-настоящему 

близкой. Ребята, сделайте свои выводы и расскажите, что вам понравилось на этом классном 

часе.  

Ученики делают выводы, говорят о том, что им понравилось, что можно было бы 

добавить или изменить.  
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ЧТОБ ЖИЛИ В ПАМЯТИ ГЕРОИ – НАШИ ЗЕМЛЯКИ. 

ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОВОРОВ  

 

Составители:  

канд. пед. наук, доцент Асхадуллина Н.Н. 

старший преподаватель Халиуллина Л.Р. 

 

Тема: «Чтоб жили в памяти герои – наши земляки» 

Форма: краеведческий вечер славы и признания. 

Средства: репродукции, портреты героев-земляков, проектор, презентация. 

Цель мероприятия: развитие гражданско-патриотического сознания обучающихся в 

процессе изучения героического прошлого Елабуги (на примере подвигов героев-земляков). 

Задачи: 

- расширить кругозор учащихся, побудить их на пополнение своих знаний об истории 

родного края в годы Великой Отечественной войны и роли жителей Елабуги в достижении 

Великой Победы в Отечественной войне в мае 1945 года; 

- воспитывать у учащихся интерес к истории родного края как частицы Родины и 

чувство гражданской ответственности и активной жизненной позиции; 

- способствовать развитию мыслительной деятельности, творческого потенциала 

учеников. 

Планируемые результаты: 

- обучающиеся познакомятся с биографией Героя Советского Союза Л.А. Говорова; 

- у обучающихся сформируются навыки самостоятельного поиска достоверной 

информации о городе Елабуге и известных елабужанах. 

Подготовительный этап: Перед началом мероприятия учащимся следует дать 

задание: подготовить материалы о героях ВОВ – земляках, родственниках. 

Ход мероприятия: 

Учитель просит учащихся занять свои места и обращается к учащимся со 

вступительным словом.  

Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю города, края, страны и 

даже в историю всей Земли. О них пишут книги, рассказывают легенды, сочиняют стихи, 

музыку. Благодаря этому память о важных событиях может сохраниться на многие века. 

Одним из подобных событий стала Великая Отечественная война нашего народа против 

фашистской Германии. Память о ней и героических подвигах должен сохранить каждый. 

Ребята, а вам известны имена и подвиги наших земляков, защищавших Родину в годы 

Великой Отечественной войны? 

Дети отвечают. 

Учитель: На протяжении всей Великой Отечественной войны наши деды и прадеды 

боролись за освобождение родины от фашизма. Они направили все свои силы ради будущих 

поколений, ради нас и мирного неба над головой. К сожалению, многие из них не дожили до 

Победы. Война унесла более 20 миллионов жизней наших соотечественников. Среди них 

были и жители нашего города Елабуги: Леонид Александрович Говоров, Гайнуллин Рифкат 

Хайруллович, Захаров Петр Иванович. Ребята, а что вы понимаете под словом герой СССР?  

Дети отвечают. 

Учитель: Назовите тех героев, которых вы знаете, и какими подвиги они совершили?  



23 

 

Дети отвечают. 

Учитель: вы правы, ребята, Герой Советского Союза – это высшая степень отличия в 

СССР, которой удостаивали за совершение подвига или выдающиеся заслуги во время 

боевых действий, а также и в мирное время. Как вы думаете, о каком герое 

Советского Союза, имеющем отношение к Елабуге, мы сегодня с вами узнаем?  

Дети отвечают. 

 

 
 

Рисунок 1 – Портрет Л.А. Говорова 

 

Учитель: Говоров Леонид Александрович родился 22.02.1897 в крестьянской семье. 

Его отец – Александр Григорьевич Говоров (1869-1920 гг.) был родом из д. Бутырки 

Яранского уезда Вятской губернии. В конце ХIХ в. это был очень бедный уезд, где большая 

часть крестьянских дворов не имела ни коров, ни лошадей.  

Александр Григорьевич вырос в многодетной семье. С детства он занимался 

крестьянским трудом. В 1896 г. женился на местной девушке Марии Панфиловой 

(Говоровой) (1867-1919 гг.). 

В семье Говоровых родилось четверо сыновей. Александр Григорьевич в поисках 

заработка часто покидал родные края: работал матросом на различных частных судах Вятки 

и Камы. Он страстно стремился к знаниям, самостоятельно овладел грамотой, много читал. А 

природа одарила его великолепным каллиграфическим почерком. 

Тягу к знаниям он передал своим сыновьям. В 1907 г. Александр Григорьевич 

перевозит семью сначала в Яранск, а потом в Елабугу. Там он выдерживает тяжелый экзамен 

и в 1909 г. поступает на службу письмоводителем в Елабужское реальное училище. Он 

получает право бесплатно обучать в нем своих детей. Александр Григорьевич был награжден 

серебряной медалью Красного Креста «В память русско-японской войны 1904-1905 гг.» за 

активное участие в его работе, а также медалью «В память 100-летия Отечественной войны 

1812 г.» (вручалась прямым потомкам участников войны). 

В 1918 г. Елабужское реальное училище закрывается, а в 1920 г., с приходом в Елабугу 

Красной Армии, А.Г. Говоров устраивается делопроизводителем в штаб армии и становится 
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на довольствие в качестве красноармейца 383 батальона РККА. А.Г. Говоров умирает 5 

декабря 1920 г. в военном госпитале от тяжелой болезни сердца. 

 

 
 

Рисунок 2 – Отец и мать Л.А. Говорова 

 

Братья Л.А. Говорова 

Николай Александрович Говоров (1898-1949 гг.). 

Для Николая старший брат Леонид был примером во всем, даже во внешнем облике 

Николай старался походить на него. Поэтому неудивительно, что судьба Николая на 

определенном этапе была схожа с судьбой брата: Елабужское реальное училище, переезд в 

Санкт-Петербург и учеба в столичном институте, призыв в царскую армию и учеба в 

Константиновском артиллерийском училище.  Да и после выпуска из военного училища 

Николая и Леонида решили не разлучать. Они оба получают назначение младшими 

офицерами в одну часть в Томске. Затем демобилизация, возвращение в родную Елабугу и 

снова мобилизация молодых подпоручиков уже в колчаковскую армию. Служба у белых и 

побег из части. Участие в революционных событиях в Томске и служба в Красной Армии в 

51-й Перекопской дивизии. Но после окончания Гражданской войны Николай 

демобилизуется из армии, уже окончательно, по состоянию здоровья. Он переезжает в 

Запорожье, преподает в машиностроительном институте. После войны защищает 

кандидатскую диссертацию, становится доцентом.  

Михаил Александрович Говоров (1900-1932 гг.)  

Вместе с братьями Леонидом, Николаем и Владимиром учился в Елабужском реальном 

училище. Пока были живы родители, жил с ними в Елабуге. Затем  переезжает с младшим 

братом Владимиром к старшим братьям в Одессу. Служит в Красной армии командиром 

артиллерийской батареи в горной дивизии в  Средней Азии. Участвует в боях с басмачами. 

За мужество и героизм награжден орденом Красного Знамени. Судьба, вероятно, готовила 

ему хорошую военную карьеру, но жизнь Михаила обрывается неожиданно и очень рано. В 

1932 г. он заболевает тифом и умирает. Михаил был женат, но ему так и не суждено было 

оставить после себя потомков. 
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Владимир Александрович Говоров (1904-1983 гг.) 

С 1921 г.по 1926 г. служил как братья, Леонид и Николай, в 51-й Перекопской дивизии. 

Закончил дивизионную артиллерийскую школу в г. Одессе. Был командиром 

артиллерийского взвода, а затем начальником разведки батареи. 

В 1932 г. закончил вечерний рабочий университет по специальности инженер-электрик 

в г. Кировограде. Работал техником, заместителем главного энергетика на заводе "Красная 

звезда" в г. Златоусте Челябинской области. 

Через 5 дней после начала войны, 27 июня 1941 г., был арестован по ложному доносу и 

осужден на 10 лет лагерей по 58 статье, и только вмешательство Леонида Александровича, 

ставшего командующим Ленинградским фронтом, позволило Владимиру избежать 

длительного срока заключения. Владимир вышел на свободу в августе 1943 г. Работал на 

заводе в г. Златоусте, дослужился до должности главного энергетика. В 1946 г. с него была 

полностью снята судимость, а в мае того же года он был награжден медалью "За доблестный 

труд в ВОВ 1941-1945 гг". После войны Владимир переехал с семьей в Мелитополь, где 

работал главным инженером на электростанции. 

Все братья Говоровы были очень дружны. Ну а объединял их Леонид Александрович, 

часто помогая им в решении самых разных житейских вопросов.  

 
Рисунок 3 – Братья Говоровы. Реальное училище. Елабуга, 1914 год. 

 

 
Рисунок 4 – Братья Говоровы. Нижний ряд слева направо: Михаил, Леонид, Николай. 

Верхний ряд: Владимир и жена Леонида Лидия 
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Начало военной карьеры 

С окончанием ремесленного училища в Яранске Леонид Говоров поступил в 

Елабужское реальное училище, которое блестяще окончил в 1916 году. В том же году 

поступил на кораблестроительное отделение Петроградского политехнического института. 

В декабре 1916 года был мобилизован в Русскую императорскую армию и был 

направлен на обучение в Константиновское артиллерийское училище, после окончания 

которого в июне 1917 года Леонид Александрович Говоров был произведён в прапорщики и 

назначен младшим офицером мортирной батареи в составе одной из частей Томского 

гарнизона. 

В марте 1918 года был демобилизован и вернулся к родителям в Елабугу, где устроился 

работать в кооперацию. 

В мае 1941 года, за месяц до начала войны, он был назначен начальником 

Артиллерийской академии РККА имени Ф. Э. Дзержинского. 

Леонид Говоров во время Великой Отечественной войны 

С первого дня Великой Отечественной войны он находится на Западном фронте, где 

выполняет обязанности начальника артиллерии Западного стратегического направления.  

С 30 июля 1941 года он возглавляет артиллерию Резервного фронта, в этой должности 

он активно занимается созданием системы противотанковой обороны, подготовкой 

Ельнинской наступательной операции. В период с 5 по 9 октября выполняет работы по 

организации Можайской линии обороны. Приказом Ставки ВГК от 9 октября на Говорова 

возложены обязанности заместителя командующего войсками данного формирования. 12 

октября в связи с вхождением Можайской линии обороны в организационную структуру 

Западного фронта переведен на пост начальника артиллерии Западного фронта. 

 

 
 

Рисунок 5 – Л.А. Говоров за работой 

 

Л.А. Говоров командующий Ленинградским фронтом. 

Генерал-лейтенант артиллерии Л.А. Говоров в период с апреля 1942 года командовал 

группой войск Ленинградского фронта, а с июня того же года войсками всего фронта. 

Ленинград находился в блокаде, и на Говорова легла тяжелейшая задача оборонять город в 

условиях жесточайшего голода, недостатка боеприпасов, техники, медикаментов и других 
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необходимых средств для ведения боевых действий. Тем не менее его твердое руководство 

позволило организовать эффективную контрбатарейную борьбу с вражеской артиллерией, 

обстреливавшей Ленинград.  

Л.А. Говоров делал все от него зависящее, чтобы помочь бесперебойной работе 

«Дороги жизни», по которой через Ладожское озеро шло снабжение города на Неве, 

проводилась эвакуация гражданского населения и раненых. Л.А. Говорову принадлежит 

большая роль в успехе прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 года и ее окончательном 

снятии в начале 1944 года. За операцию по прорыву блокады Ленинграда 28 января Говоров 

был награжден орденом Суворова I степени.  

 
Рисунок 6 – Орден Суворова I степени 

 

После войны 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года Леонид 

Александрович Говоров был награжден орденом «Победа» за разгром немецких войск под 

Ленинградом и в Прибалтике. 

 

 
 

Рисунок 7 – Маршал Говоров на Параде Победы 
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После войны Л.А. Говоров командовал войсками Ленинградского военного округа, 

занимал посты главнокомандующего войсками ПВО страны и заместителя министра 

обороны СССР. В мирное время занимал высокие посты в Вооруженных Силах СССР. С 

апреля 1953 года назначен на пост главного инспектора Министерства обороны СССР. В мае 

1954 года назначен первым главнокомандующим Войсками ПВО СССР и заместителем 

министра обороны страны. 

Смерть Маршала Говорова 

К тому времени Говоров был тяжело болен гипертонической болезнью, которую 

усугубляли частые стрессы. Летом 1954 года у него случился первый инсульт.  

Маршал Говоров скончался в ночь на 19 марта 1955 года в подмосковном санатории 

«Барвиха». После смерти был кремирован, урна с прахом захоронена в Кремлевской стене на 

Красной площади в Москве.  

 

 
 

Рисунок 8 – Табличка на Кремлевской стене на Красной площади в Москве 

 

В 1981 году Маршал Говоров посмертно удостоен звания почетного гражданина 

Можайска. В честь маршала Говорова названы многие улицы и площади в разных городах 

России и стран СНГ. Его имя было присвоено Военной орденов Октябрьской Революции и 

Отечественной войны инженерной радиотехнической академии противовоздушной обороны 

(ранее - Артиллерийская радиотехническая ордена Отечественной войны академия 

Советской Армии) в Харькове. В Санкт-Петербурге установлены памятник на площади 

Стачек и две мемориальные доски (Кронверкская улица дом № 29; ул. Маршала Говорова, 

дом № 2). В Елабуге установлены памятник-бюст на площади Памяти (был открыт в 2000 

году) и мемориальная доска на здании бывшего реального училища (ул. Набережная, дом № 

19). В Кирове в 2019 году в парке Победы установлен памятник-бюст Маршалу Советского 

Союза Леониду Говорову. 

Учитель: На сегодняшнем мероприятии мы вспоминали Великую Отечественную 

Войну. Ребята, как вы думаете, что нужно делать, чтобы как можно дольше помнить тех, кто 

отдал многое для нас и будущих поколений? 

Ученики дают ответы. 
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Учитель предлагает учащимся написать на листочках ассоциации к словам: память, 

Елабуга, мир, победа, патриотизм, герой.  

Учитель благодарит учащихся за активную работу. 

 

 
Рисунок 9 – Памятник Л.А. Говорову в Елабуге 

 

Список рекомендуемой литературы для учителя: 

1. Герои земли елабужской. Память поколений // Материалы научно-практической 

конференции, посвященной юбилеям знаменитых земляков – участников Советско-финской, 

Великой Отечественной и Советско-японской войн; редакционная коллегия: Г.Р. Руденко 

(гл. редактор), А.А. Деготьков, Р.Г. Ибрагимова, Н.В. Берестова. – Елабуга, 2020. – 364 с. 

2. Герои страны. – URL: https://warheroes.ru/hero/hero.asp?hero_id=1078 (дата 

обращения: 01.05.2022). 
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ИХ ИМЕНА ВПИСАНЫ В ИСТОРИЮ ЕЛАБУЖСКОГО ИНСТИТУТА 

 

Составители: 

канд. пед. наук, доцент Ахтариева Р.Ф. 

студентка отделения филологии и истории Кощеева А.А. 

 

Тема: «Их имена вписаны в историю Елабужского института» 

Форма проведения: классный час. 

Средства: мультимедийное оборудование, фотографии с видами Елабуги, 

фотографиями  М. Г. Файзуллиной, К. Р. Решидова, А. М. Люстига, К. К. Вельша. 

Цель мероприятия: расширить знания обучающихся о людях, которые работали в 

Елабужском институте.  

Задачи: 

- активизировать интерес обучающихся к истории Елабужского института;  

- продолжить воспитание уважительного отношения к памяти о людях, которые  

работали в Елабужском институте; 

- способствовать формированию у обучающихся навыков самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Планируемые результаты: 

- обучающиеся узнают новые исторические факты из истории становления 

Елабужского института;  

- обучающиеся познакомятся с личностями, внесшими большой вклад в развитие 

Елабужского института;  

- у обучающихся сформируются навыки самостоятельного поиска достоверной 

информации о Елабужском институте. 

Ход мероприятия: 

Учитель: Ребята, сегодня мы с вами устраиваем встречу с интересными людьми, 

которые работали в Елабужском институте. Ваши одноклассники подготовили рассказы о М. 

Г. Файзуллиной, К. Р. Решидове, А. М. Люстиге, К. К. Вельше.  

Историю создают люди. Нашему городу Елабуге повезло стать перекрестком судеб 

сотен замечательных представителей нашего народа. Главное достояние нашей «жемчужины 

Прикамья» - это люди и их судьбы. В нашем городе есть замечательное учебное заведение с 

богатейшей историей – это Елабужский институт. За свою историю это было и Епархиальное 

женское училище, и педагогический техникум, и учительский институт, и педагогический 

институт, сегодня это Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального 

университета.  

Приглашаем к нам Манигур Гайнулловну Файзуллину, Керима Решидовича Решидова, 

Альфреда Максовича Люстига и Конрада Конрадовича Вельша (в их роли в класс входят 

обучающиеся, которые от имени своих герое расскажут о жизненном пути ученых). 
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Рисунок 1 - Манигур Гайнулловна Файзуллина 

 

Манигур Гайнулловна Файзуллина: Если мои коллеги не против, я бы хотела первая 

начать беседу…(ответ). Хорошо, тогда начнем. Здравствуйте, меня зовут Манигур 

Гайнулловна Файзуллина, и сегодня я бы хотела рассказать вам о том кто я, и как моя жизнь 

связана с историей Елабужского института КФУ. Родилась я в казахстанском городке 

Атбасаре, где было много татар, переселившихся из Казанской губернии. Я была 

талантливой девочкой, поэтому по совету городской интеллигенции я еду и поступаю в 

Троицкий дарульмогаллимат (женскую учительскую семинарию). Прекрасно помню, что в 

выпускном свидетельстве по всем шестнадцати предметам были только отличные оценки. 

Возвратившись в родной город, я по поручению ревкома работала в татарской школе.  

В 1924 г. партия направляет моего мужа, Хабиба Валеева, в Москву курировать во 

ВЦИКе работу правительственных учреждений среди татар. Я переезжаю в Казань и с 

головой ухожу в  педагогическую, общественную и литературную деятельность. Выходят 

мои первые книги «Дети Октября», «Вали и Гали». Через несколько лет первое поколение 

татарской профессуры почти полностью было репрессировано, а моего мужа приговаривают 

к расстрелу, абсурдно обвиняя во вредительстве. Меня же исключают из партии и изгоняют 

из пединститута «за связь с врагами народа». Долгое время на работу меня нигде не брали. 

Лишь когда волна репрессий начала спадать, я устроилась на кирпичный завод, а через 

некоторое время вернулась в институт.  

В 1939 году в Казань приехал Муса Джалиль, возглавивший Союз писателей 

Татарстана. Он привлек меня к активной работе, как опытного литературоведа и критика. В 

свою очередь, я оказалась среди первооткрывателей поэтического величия Джалиля, 

опубликовав о нем статью в 3 номере журнала «Советская литература» за 1940 г. Все 

последующие публикации я уже создавала в Елабуге, куда была выслана в 1941 г. и где 

провела последующие годы своей жизни. Преподавала студентам, будущим педагогам 

татарскую литературу, многие годы заведовала кафедрой, публиковалась в местной и 

республиканской печати. Будучи в провинции, я не оставляла мечту сохранить высокие 
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традиции татарского просвещения: считала своим долгом обучать желающих арабской 

письменности и языку, каллиграфии.   

Учитель: Я думаю, что отношение студентов к вам можно понять по письму от Г. 

Абсалямова, которое вы мне показали. Вот что говорится в этом письме: «Из многих моих 

учителей в живых остались только Вы одна. В Вашем лице всем учителям я хочу сказать 

огромное спасибо. Если я смогу быть хоть чуточку полезным своему народу, то этим я 

обязан своим учителям. Вы смогли своих учеников сделать щедрыми, богатыми душой. 

Своим ростом мы обязаны Вам». С этими словами нельзя не согласиться, и мы можем 

утверждать, вы – учитель на все времена.  

А теперь слово предоставляем К.Р. Решидову. 

 

 
 

Рисунок 2 – Керим Решидович Решидов 

 

Керим Решидович Решидов: Меня зовут Керим Решидович Решидов, я поэт и ученый 

литературовед, представитель депортированного в 1944 году из родных мест крымско-

татарского народа. Родился в деревне Джаманак близ Евпатории в Крыму. После окончания 

начальной школы в родной деревне учился в Симферопольском педагогическом техникуме, 

педагогическом институте, затем продолжил обучение в аспирантуре. В 1935-1941 гг. я жил 

в Симферополе, работал заведующим сектором литературы и фольклора научно-

исследовательского института языка и литературы, преподавал в педагогическом институте. 

В 1934 г. я стал членом Союза писателей СССР, и впоследствии мне удалось посетить I 

Всесоюзный съезд советских писателей, где слушал выступления М. Горького, А. Фадеева, 

встречался с татарскими писателями из Казани.  

Как ученый-литературовед, методист и фольклорист, я выпустил более 35 трудов, о 

которых вы наверняка слышали. Тематика моих научных изысканий – творчество крымско-

татарских писателей, крымско-татарский и татарский фольклор, вопросы методики 

преподавания литературы и др. В 1941-1942 гг. я участвовал в Великой Отечественной 

войне, во фронтовых газетах публиковал патриотические стихи, очерки. Но после 

возвращения с фронта я не смог вернуться в Крым в связи с депортацией родного народа.  

До 1944 года я остаюсь жить в Казани вместе с семьей. Но даже в Казани  детям 

обвиненного в «предательстве» народа не нашлось места. Нас отправляют в Елабугу, где я 
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живу до конца своей жизни. С августа 1945 до 1953 года я работал в учительском институте, 

сначала преподавателем русской литературы, а с октября 1948 г. я стал заведующим 

кафедрой русского языка и литературы. С сентября 1953 до лета 1965 года заведовал 

кафедрой русской и зарубежной литературы Елабужского государственного педагогического 

института, читал лекции по введению в литературоведение, теории литературы, вел 

семинарские и практические занятия.   В этом прекрасном небольшом городке я всецело 

занялся преподавательской и научной деятельностью. Писал стихи, но публиковал мало. 

Думаю, на этом можно закончить мое выступление.   

Учитель: У меня еще есть что добавить. Пока я шла сюда, я услышала интересный 

разговор. Из него узнала, Керим Решидович хорошо знает культуру народов Востока, также 

то, что кроме русского и татарского, владеет узбекским и киргизским языками, легко 

общается на турецком языке. Также из разговоров студентов можно понять то, что вы 

являетесь их любимым учителем, наставником, умеющим понимать их проблемы.  

Следующим мы предоставляем слово А.М. Люстигу. 

 

 
 

Рисунок 3 – Альфред Максович Люстиг 

 

Альфред Максович Люстиг: Тогда, коллеги, я буду следующим. Здравствуйте, 

разрешите представиться. Меня зовут Альфред Максович Люстиг, и сейчас мне бы хотелось 

поведать вам о своей интересной судьбе и о том, как я попал в Елабугу. Я родился в городе 

Вене, столице Австрии. Получил среднее образование: пять лет начальной школы и восемь 

лет гимназии. В 1927 году я поступил в Венский университет на философский факультет по 

специальности «физика», окончил его в 1932 году с золотой медалью. В течение четырех лет 

занимался изучением физических и математических наук. В феврале 1932 года я получил 

степень доктора философии и в течение последующих шести лет работал научным 
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ассистентом в Физическом институте Венского университета. В июне 1938 года, в связи с 

оккупацией Австрии немцами, я потерял свою должность в государственном учреждении и 

остался безработным. В октябре 1939 года германские власти принудили тысячу евреев, в 

том числе и меня, ехать в оккупированную часть бывшей Польши, в район между реками 

Сан и Буг. С разрешения советских пограничников мне удалось перейти советскую границу 

30 октября 1939 года, и с этого дня Советский Союз стал моей второй родиной. В начале 

1940 года меня послали в город Казань. «Татспирттрест», в системе которого мне довелось 

работать, отправил меня в Елабугу. Здесь я трудился с 24 января 1940 года сменным 

химиком в лаборатории спиртзавода до декабря месяца. Позже по личному заявлению, меня 

приняли в Елабужский государственный учительский институт, и с 20 декабря 1940 года я 

стал старшим лаборантом физического кабинета. Затем мне была поручена 

преподавательская работа по обучению студентов немецкому языку.  

В январе 1942 года я был призван в ряды Советской Армии, в ноябре 1942 года был 

ранен. С этого времени и до апреля 1943 года работал, как и прежде, преподавателем 

немецкого языка в учительском институте. С апреля 1943 года я был снова призван на фронт, 

но вторично тяжело ранен, снова вернулся в Елабугу. В мае 1945 года я вернулся к своим 

любимым занятиям наукой и преподаванием. Меня назначили старшим преподавателем 

кафедры физики и математики в учительском институте. Я вел курсы элементарной и 

высшей математики, и с этого времени вся моя жизнь была посвящена обучению студентов 

математическим дисциплинам. Долгое время я потратил на восстановление документов о 

своем австрийском образовании и степени. В 1958 году получил подтверждение диплома 

Венского университета через австрийское консульство и решением Высшей аттестационной 

комиссии от 10 октября 1964 года я был утвержден в ученом звании доцента по кафедре 

математики. 18 сентября 1961 года был назначен заведующим кафедрой математики. 

Учитель: Преподаватели факультета, которые учились у вас, с благодарностью 

вспоминают ваши занятия, четкие и доступные лекции, консультации. Всех поражала ваша 

эрудиция, высокая культура общения, тактичность, вежливость. Также известно, что вы 

быстро научились русскому языку, и не только разговаривать, но и преподавать на очень 

высоком уровне. Но вы выучились не только русскому языку, но и татарскому языку. По 

крайней мере, студентам-татарам, как мы знаем, вы предлагали изложить материал на 

татарском, если они затруднялись выразить свою мысль на русском языке. Что касается 

немецкого языка, то эта уникальная возможность общения с носителем языка использовалась 

на кафедре иностранных языков с большим успехом. Хорошо владели еще и английским, и 

венгерским языками. Альфред Максович Люстиг, вы поразительный человек!  

Ну а теперь мы предоставляем слово К.К. Вельшу. 
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Рисунок 4 – Конрад Конрадович Вельш 

 

Конрад Конрадович Вельш: Меня зовут Конрад Конрадович Вельш, и я «основатель» 

и первый декан факультета иностранных языков. Если говорить условно, то мою жизнь 

можно разделить на три периода: «немецкий», «сибирский» и «елабужский». Первые два 

периода я затрону очень кратко, а более подробно расскажу о своей жизни в Елабуге. 

Родился в деревне Шефер в Республике немцев Поволжья. Помню, что с детства тянулся к 

учению, знаниям. Обучаясь на родном немецком языке, я, взрослея, постоянно углублял свои 

знания в русском языке в процессе самообразования и общения с русскими людьми. Я 

закончил школу крестьянской молодежи в родной деревне, педагогический техникум в 

городе Марксштадт, Немецкий государственный педагогический институт в городе Энгельс, 

а после и аспирантуру Саратовского госуниверситета. В 32 года меня с моей женой и двумя 

дочерями депортировали в Красноярский край – так начался «сибирский» период, который 

продолжался 17 лет.  

В военные годы я был оторван от семьи и трудился на лесоповале в одном из 

подразделений ГУЛАГа на положении заключенного, за колючей проволокой. Вернувшись 

из ссылки, в 1958 г. я был принят на кафедру немецкого языка в Елабужский пединститут. Я 

прожил в Елабуге 35 лет, а моя жена Лидия 45. Из 14 лет работы в ЕГПУ я в течение 7 лет 

возглавлял факультет иностранных языков, в создании которого активно участвовал.  

Учитель: Вас можно назвать основателем факультета иностранных языков. Да и опыт 

работы директором педагогического техникума вам как раз пригодился на этой очень 

ответственной должности. Ваши коллеги и бывшие Ваши студенты называют вас поистине 

харизматической личностью, с чем трудно не согласиться. Как декан, преподаватель, 

куратор, человек, вы вызываете симпатию и уважение. Ваша скромность, честность, 

природный такт не может быть не признан. Благодаря вашим усилиям и усилиям ваших 

соратников немецкий язык стал пользоваться большой популярностью в ВУЗе. Спасибо вам 

за такую большую работу, это неоценимый вклад в историю нашего института!  

Учитель: Спасибо ребятам, которые познакомили нас с интересными людьми – 

замечательными преподавателями Елабужского института. В истории этого вуза еще много 

славных имен и мы продолжим с ними знакомиться в следующие встречи.  
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Всем спасибо и до новых встреч! 

 

Список рекомендуемой литературы для учителя: 

1. Вестник ЕГПУ. – 2008. – № 1. – С. 88-99. 

2. История в лицах. Елабуга: Иллюстрированный сборник / Авторы-составители: Е.А. 

Кашапова, Н.В. Берестова; главный редактор Г.Р. Руденко. – Ульяновск: Печатный двор, 

2021. – 384 с. 
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ФЛОРА И ФАУНА ЕЛАБУЖСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Составители:  

канд. пед. наук, доцент Бочкарева Т.Н. 

канд. пед. наук, доцент Ушатикова И.И. 

 

Тема: «Флора и фауна Елабужского района Республики Татарстан». 

Форма проведения: интеллектуальная игра. 

Средства: мультимедийное оборудование, презентация с вопросами, иллюстрациями, 

бланки для ответов (для каждой команды по 5 бланков), листы с филвордом для каждой 

команды. 

Цель мероприятия: расширить знания обучающихся о флоре и фауне Елабужского 

района Республики Татарстан, совершенствовать навыки работы с информацией, 

взаимодействия в команде. 

Задачи:  

- активизировать интерес обучающихся к изучению природы Елабужского района; 

- формировать у обучающихся навыки самостоятельной поисковой деятельности; 

- воспитывать у обучающихся любовь и бережное отношение к животному и 

растительному миру. 

Планируемые результаты: 

- обучающиеся расширят знания о насекомых, животных, рыбах, птицах, обитающих в 

окрестностях Елабужского района Республики Татарстан, а также о растениях, 

произрастающих в районе; 

- у обучающихся закрепятся навыки самостоятельного поиска и анализа информации о 

природе; 

- обучающиеся приобретут опыт работы в команде. 

Ход мероприятия: 

Учитель: Ребята, сегодня мы с вами проведем интеллектуальную игру на тему «Флора 

и фауна Елабужского района Республики Татарстан». Знаете ли вы что такое флора и фауна? 

Дети отвечают. 

Учитель: Фауна – общность всех видов животных на данной территории, которая 

сложилась в процессе исторического развития. Флора – это все виды растений, которые 

появились на определенной территории в ходе исторического развития. 

Наша игра – это командное соревнование на эрудицию, логику, сообразительность и 

смекалку.  

Для начала давайте разделимся на команды по 5-6 человек и придумаем названия 

своим командам. На каждом столе лежат бланки для ответов – для каждого раунда свой 

бланк. Впишите в специальную строку каждого бланка название своей команды. 

Дети делятся на команды, придумывают названия команд. 

Учитель: давайте представим названия ваших команд. 

Дети по очереди представляют свои команды и записывают названия на бланках. 
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Команда _______________________________  

Раунд 1 (2, 3 и т.д.) 

№ вопроса Ответ 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Рисунок 1 – Форма бланка для ответов команды 

 

Учитель (презентация): 

Начинаем 1 раунд нашей игры. Он называется «Дикий лес». Представьте, что вы 

попали в мой дикий лес, из него вы сможете выбраться только в том случае, если вы сумеете 

вспомнить, какие деревья растут в лесах Елабужского района. Кто больше напишет названий 

деревьев, тот получит больше баллов! За 1 название начисляется 1 балл. (Детям вручаются 

листы бумаги и ручка, они выполняют задание) 

Учитель: Сдаем бланки! 

Команды сдают бланки с ответами учителю. 

Учитель: Давайте узнаем правильные ответы. 

Ответы на вопросы 1 раунда: 

акация, берёза, дуб, ель, ива, клён, липа, осина, пихта, рябина, сосна, тополь, ясень. 

Учитель (презентация): 

2 раунд нашей игры называется «Угадай». По описанию растения вы должны будете 

угадать, как оно называется. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

Вопрос 2.1. Многолетнее травянистое растение высотой 5-20 см, с толстым бурым 

корневищем. «Усы» короткие. Стебель тонкий. Листья овальной или яйцевидной формы. 

Произрастает на лугах, лесных опушках, сухих склонах, на заливных полях. Плоды 

шаровидной формы, весом 1-2 г. Окрас розово-красный с зеленовато-белыми участками, при 

полном созреваний – вишнёво-красный, имеют особый аромат. 

Вопрос 2.2. Многолетнее травянистое растение с тонкими, ветвистыми наверху 

стеблями, высотой 30-80 см. Корень стержневой, сильно ветвистый. Стебли голые, гладкие, с 

двумя ребрами. Листья слегка завернутые. Цветки собраны на верхушках стеблей и их 

разветвлений в метельчатые соцветия. Чашечка зеленая, остающаяся при плодах, 

чашелистики с редкими черными точками. Венчик золотисто-желтый, пятилепестный; 

лепестки эллиптические, наверху кососрезанные, по краям с черными точками. Тычинки 

многочисленные, в трех пучках; пестик с тремя столбиками. Плод – продолговато-

яйцевидная, многосеменная коробочка, раскрывающаяся тремя створками. Семена очень 

мелкие, продолговатые, темно-бурые. Цветет в июне-августе; плоды созревают в сентябре. 

Вопрос 2.3. Многолетнее серо-зелёное травянистое растение высотой 30-100 см. 

Стебли прямостоячие, голые, гладкие, лишь под узлами короткоопушённые. Листья узкие, 

0,5-3 мм шириной, плоские или вдоль сложенные, голые, наверху короткозаострённые. 

Кончики молодых листьев, как правило, с кисточкой волосков длиной около 3 мм или с 
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короткими щетинковидными волосками. Метёлка узкая, сжатая, с 6-20 колосками. Колоски 

одноцветковые беловатые. Волоски пера длиной до 7 мм.  

Вопрос 2.4. Низкорослый листопадный кустарничек 15-40 см высотой (реже до 60 см) с 

длинными подземными побегами-столонами. Плоды мелкие, шарообразные, слегка 

сплюснутые, черные, съедобные. 

Вопрос 2.5. Многолетние травянистые растения 50-200 (иногда до 250) см высотой, с 

ползучими корневищами или без них. Многолетнее и однолетнее прибрежно-водное 

растение семейства Осоковые. Вырастает до 4 метров, в редких случаях до 6.  

Учитель: Раунд закончен, сдаем бланки. 

Команды сдают бланки с ответами учителю. 

Учитель: Узнаем правильные ответы, изображение растений в презентации. 

Ответы на вопросы 2 раунда: 

Вопрос 2.1. Луговая клубника. 

Вопрос 2.2. Зверобой. 

Вопрос 2.3. Ковыль. 

Вопрос 2.4. Черника. 

Вопрос 2.5. Камыш. 

Учитель (презентация): 

Начинаем 3 раунд нашей игры, который будет посвящен фауне Елабужского района, и 

называется он «Насекомые». Вы увидите изображение насекомого и должны будете его 

назвать. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

 

Вопрос 3.1. 

 

 

Вопрос 3.2. 

 

 

Вопрос 3.3. 

 

 

 

Вопрос 3.4. 

 

 

 

Вопрос 3.5. 

 

 

 

Вопрос 3.6. 

 

 

 

Рисунок 2 – Насекомые 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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Учитель: Раунд закончен, сдаем бланки. 

Команды сдают бланки с ответами учителю. 

Учитель: Давайте проверим ваши ответы. 

Ответы на вопросы 3 раунда: 

Вопрос 3.1. Жук-носорог 

Вопрос 3.2. Бронзовка зеленая 

Вопрос 3.3. Сверчок 

Вопрос 3.4. Махаон 

Вопрос 3.5. Паук сенокосец 

Вопрос 3.6. Клоп-солдатик 

Учитель (презентация): 

Начинаем 4 раунд нашей игры, который будет посвящен животным и птицам – 

«Фауна». Я буду задавать вопросы, а вы давать на них ответы на бланках. За каждый 

правильный ответ начисляется 1 балл. 

Вопрос  4.1. Какая из птиц быстрее всего летает?  

Вопрос  4.2. Птенцы какой птицы не знают матери? 

Вопрос  4.3. Какую птицу иногда называют пернатой кошкой?  

Вопрос  4.4. Они подгрызают деревья, валят их и сооружают плотины. 

Вопрос 4.5. Крупный лесной зверь, питается ягодами, плодами, насекомыми, может 

охотиться на кабанов, лосей.  

Вопрос 4.6. Это – санитары леса, ведь они уничтожают огромное количество 

насекомых-вредителей, клюв является орудием для добывания корма. 

Учитель: Раунд закончен, сдаем бланки. 

Команды сдают бланки с ответами учителю. 

Учитель: Давайте проверим ваши ответы. 

Ответы на вопросы 4 раунда: 

Вопрос  4.1. Стриж 

Вопрос  4.2. Кукушка 

Вопрос  4.3. Ворона 

Вопрос  4.4. Бобер 

Вопрос 4.5. Медведь 

Вопрос 4.6. Дятел 

Учитель (презентация): 

5 раунд. А сейчас мы переходим к заключительному этапу нашей игры. Вы получите 

бланк с филвордом на тему «Рыбы». Вам надо будет найти в нем названия 10 рыб, которые 

водятся в реке Каме. Слова расположены в каждой строке по горизонтали (Рисунок 3). За 

каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

Учитель: Раунд закончен, сдаем бланки. 

Команды сдают бланки с ответами учителю. 

Учитель: Давайте проверим ваши ответы. 

Ответы: окунь, ерш, карась, судак, щука, карп, сом, лещ, сазан, сорошка. 

Учитель: Осталось подвести итоги и определить победителя сегодняшней игры. 

(Подведение итогов, определение победителей и призеров, награждение команд). 
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Рисунок 3 – Филворд на тему «Рыбы» 

 

Учитель: Надеюсь, что участие в игре, ребята, позволило вам узнать много 

интересного о нашем прекрасном крае. Удачи всем вам! 

 

Список рекомендуемой литературы для учителя: 

1. Тейлор, Д. Биология: в 3 т. Т. 1: учебник / Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут ; под ред. Р. 

Сопера ; пер. 3-го англ. изд. – 12-е изд. – М.: Лаборатория знаний, 2020. – 514 с. – URL: 

https://znanium.com/ catalog/product/ 1200549  

2. Биология. 5-11 класс: выпуск 2: внеклассные мероприятия / Авт.-сост. Е.А. 

Якушкина и др. – Волгоград: Учитель, 2009. – 214 с. 

 

  

https://znanium.com/%20catalog/product/%201200549
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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЕЛАБУГИ 

 

Составители:  

канд. пед. наук, доцент Бочкарева Т.Н. 

канд. пед. наук, доцент Ушатикова И.И. 

 

Тема: «История образовательных организаций Елабуги» 

Форма проведения: игра-викторина. 

Средства: игровое табло, вопросы для команд. 

Цель мероприятия: формирование у обучающихся мотивации к изучению истории 

Елабуги, выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности. 

Задачи: 
- расширить знания школьников об истории возникновения образовательных заведений 

г. Елабуги; 

- познакомить школьников с современной деятельностью образовательных 

организаций г. Елабуги; 

- формировать у школьников мотивацию к изучению истории родного края; 

- способствовать сплочению коллектива класса. 

 

Планируемые результаты: 

- обучающиеся будут знать основные факты из истории возникновения 

образовательных заведений г. Елабуги; 

- обучающиеся получат опыт поиска и отбора необходимой информации;  

- обучающиеся получат опыт согласованных действий в процессе работы в команде. 

 

Сценарий мероприятия: 

Вступительное слово учителя: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости. Мы 

рады приветствовать вас на викторине, посвященной истории образовательных организаций 

города Елабуги. 

Елабуга – прозрачный дух сосны,  

И чудный абрис старины и блики солнца 

В томных водах Камы, 

И башня, тайна, яр упрямый, 

И шпилей благостный полёт, 

И милых улочек черед, 

И свет загадочных преданий. 

(С. Андарзянова) 

Высказываний, стихотворений, эпитетов, посвященных нашему городу, мы можем 

назвать немало. Мы знакомимся с родным городом, с его историей, улицами, памятниками, 

людьми на уроках истории, литературы, на экскурсиях. 

Елабуга – это один из немногих городов Республики Татарстан, который обладает 

уникальным наследием и имеет международное значение – это исторический, музейный, 

туристический центр. 

Наша малая родина дорога нам своим неповторимым обликом и наша с вами цель – 

сохранить следы её славной биографии и приумножить своими деяниями её историческое 

богатство. 

«Ровесница тысячелетия, хрустальная нота колокольного перезвона», «славный Китеж 

на Каме», «жемчужина Прикамья», - так романтично называют наш город. 

Сегодня на нашей игре-викторине вы должны проявить свою сообразительность, 

эрудированность, организованность и смекалку. 
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Перед началом игры мы представим наше жюри. 

Ход игры: 
Создание команд. Выбор ребятами названий и подготовка презентации своих 

командам.  

Презентация команд. 

Знакомство участников с правилами игры. 

1. По жребию одна из команд называет номер вопроса и сумму, которую она хотела 

бы заработать. 

2. За правильный ответ команда получает соответствующую сумму. 

3. Если команда не может ответить на вопрос, то ход переходит следующей команде, 

которая отвечает на вопрос, а затем выбирает свою номинацию. 

4. Подсчет очков осуществляется после ответов на все вопросы игрового табло. 

5. Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

1 раунд. 

Учитель: Чтобы разыграть право первого хода, вы должны ответить на вопросы: 

1. Как назывался городской сад, саженцы для которого были привезены купцом 

Стахеевым из-за границы? В честь какого события он был создан? 

(«Александровский сад». В честь коронации российского императора – Александра II). 

2. Назовите один из памятников древности на территории Елабужского района, давший 

название целому этапу в истории финно-угорских народов. 

(Ананьинский могильник) 

3. Кого в Елабуге называют «елабужским Кулибиным»? 

(И.В. Шишкина) 

4. На слиянии каких двух рек располагается Елабуга? 

( рек Тойма и Кама) 

5. С каким великим поэтом вела переписку Н.А. Дурова, когда жила в Елабуге? 

( с А.С. Пушкиным) 

6. Назовите имя маршала Советского Союза, командующего Ленинградским фронтом в 

1942 году, поступившего в Елабужское реальное училище и блестяще его окончившего в 

1916 году. (Л.А. Говоров) 

2 раунд. Работа в командах. 

Участники отвечают на вопросы. 

1. За какие заслуги Глафира Федоровна Стахеева была удостоена в 1904 году Золотой 

медали на Андреевской ленте? (За выдающийся вклад в дело развития образования в 

Вятской губернии) 

2. Назовите инженера-механика, электрифицировавшего на свои средства 

Епархиальное женское училище. (Федор Васильевич Стахеев) 

3. Перечислите средние профессиональные образовательные организации Елабуги. 

(Елабужский политехнический колледж, Елабужское медицинское училище, Елабужский 

колледж культуры и искусств, Алабуга Политех)  

4. В каком году было основано Елабужское медицинское училище? (В 1934 году) 

5. В какой елабужской школе в 2021 году размещена мемориальная доска маршалу, 

дважды Герою Советского Союза Василию Ивановичу Чуйкову? (В средней 

общеобразовательной школе № 2) 

6. Как называется мероприятие для учителей, которое проходит   ежегодно,  начиная с 

2010 года, в августе в Елабужском институте КФУ? (Международный фестиваль школьных 

учителей) 

3 раунд. Команды получают задания на карточках, выполняют его в течение 15 

минут, а затем сдают ответы на проверку жюри. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
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1. Какое образовательное 

учреждение находится в этом 

здании? 

а) Политехническое училище 

б) Суворовское военное 

училище + 

в) Елабужский институт 

 

 

 

2. Какое образовательное 

учреждение находится в этом 

здании? 

а) Елабужский институт КФУ+ 

б) Университетская школа 

в) Политехнический колледж 

 

 

 
 

 

3. Какая образовательная 

организация в г. Елабуге 

носит имя Героя России 

А.Н. Епанешникова? 

а) школа № 3+ 

б) школа № 10 

в) школа № 5 

 

 
 

4. В каком году одна из школ 

Елабуги была включена в 

структуру Елабужского 

института КФУ как 

Общеобразовательная школа  

«Университетская»?  

а) 2019 

б) 2020 + 

в) 2021 

 

5. На деньги какого известного 

елабужского купца было 

построено здание Суворовского 

училища? 

а) Д.И. Стахеева 

б) А.З. Заитова 

в) И.И. Стахеева + 

6. Как называется 

международная школа в г. 

Елабуга? 

а) Три тигра  

б) Три медведя + 

в) Три слона 

7. Назовите количество 

действующих гимназий в г. 

Елабуга. 

а) 3+  

б) 1 

в) 4 

8. Кто в 1898 году пожертвовал 

средства на строительство 

здания, в котором сегодня 

располагается Елабужский 

институт КФУ? 

а) Е.Я. Тихонов 

б) Г.Ф. Стахеева + 

в) В.И. Смирнов 

 

9. Какой архитектор 

спроектировал фасад 

главного здания ЕИ КФУ? 

а) И.А. Чарушин + 

б) А.И. Горохов 

в) В.В. Мавродин 

10. В каком году Елабужский 

государственный 

педагогический институт был 

преобразован в Елабужский 

государственный 

педагогический университет? 

а) 1998 г. 

б) 2003 г. + 

в) 2000 г. 

11. Когда Елабужский 

государственный 

педагогический университет 

был присоединен к Казанскому 

(Приволжскому) федеральному 

университету? 

а) 4 апреля 1996 г. 

б) 2 февраля 2011 г. + 

в) 8 февраля 2005 г. 

12. Что располагалось на  

территории Суворовского 

училища в годы Великой 

отечественной войны? 

а) склад боеприпасов 

б) лагерь для 

военнопленных + 

в) военное училище 
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13. Какое училище было 

впервые основано и 

расположено в здании, в 

котором в настоящее время 

располагается Елабужский 

институт КФУ? 

а) епархиальное + 

б) медицинское 

в) политехническое 

14. На территории какого 

бывшего учебного заведения 

располагается сегодня 

Елабужское суворовское 

училище?  

а) Педагогического училища 

б) Военно-политического 

училища 

в) Шестиклассного реального 

училища +  

15. В каком году в Елабуге 

состоялось открытие 

Суворовского училища? 

а) 1994 

б) 2007 

в) 2009 + 

16. Чему обучались 

воспитанницы епархиального 

женского училища в Елабуге? 

а) наукам, закону божьему, 

этикету, иностранным языкам 

и музыке + 

б) наукам, танцам, этикету, 

иностранным языкам и 

рисованию 

в) закону божьему, этикету, 

естественным наукам и 

музыке 

 

17. В каком году в Елабуге 

районны Русско-татарский 

педагогический техникум был 

преобразован в Педагогическое 

училище? 

а) 1987 

б) 1936+ 

в) 1940 

18. Назовите первого 

ректора Елабужского 

педагогического института. 

а) Абдулхак Галиевич 

Аминев+ 

б) Зямиль Газизович 

Нигматов  

в) Клавдия Петровна 

Тиунова-Петрова 

19. Посмотрите на 

фотографию. Ответьте, какая  

образовательная организация 

располагается в настоящее 

время в изображенном на ней 

здании? 

а) Колледж культуры и 

искусств 

б) Медицинское училище + 

в) Суворовское училище 

 

20. Как называется 

Инженерный STEM-колледж в 

г. Елабуга? 

а) Алабуга Политех+ 

б) Политех Алабуга 

в) Политехнический колледж 

21. Имя какого 

выдающегося художника 

носит детская 

художественная школа № 1 

в г. Елабуга? 

а) И.И. Шишкина + 

б) В.А. Серова 

в) Н.М. Карамзина 

 

 

 

Подведение итогов. 
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Жюри подсчитывает количество полученных командами баллов, награждает 

победителей.  

Проводится рефлексия по итогам занятия. 

Объявляется благодарность участникам, зрителям, жюри. 

 

Список рекомендуемой литературы для учителя: 

1. Елабужский институт Казанского федерального университета: [сайт]. – URL: 

https://kpfu.ru/elabuga. 

2. Елабужское Суворовское училище: [сайт]. – URL: https://xn--b1af0bj.xn--b1aew.xn--

p1ai/Uchilishe/Istoriya. 

3. Маленкова, И.Л. Теория и методика воспитания / И.Л. Маленкова. – М.: 

Педагогическое общество России, 2004. – 480 с. 

4. Университетская школа: [сайт]. – URL:  https://kpfu.ru/elabuga/school. 

 

  

https://kpfu.ru/elabuga
https://есву.мвд.рф/Uchilishe/Istoriya
https://есву.мвд.рф/Uchilishe/Istoriya
https://kpfu.ru/elabuga/school
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СОЗДАЙ СВОЙ МАРШРУТ ПО ИНТЕРЕСНЫМ МЕСТАМ ЕЛАБУГИ 

 

Составители:  

канд. пед. наук, доцент Бочкарева Т.Н. 

канд. пед. наук, доцент Ушатикова И.И. 

 

Тема: «Создай свой маршрут по интересным местам Елабуги».  

Форма проведения: деловая игра. 

Средства: проектор; распечатанные приложения 1, 2, 3, 4; 4 USB-накопителя; 4 

компьютера с программой для создания презентаций; ящик для голосования. 

Цель мероприятия: Формирование у обучающихся чувства сопричастности к 

истории и настоящему города Елабуги, воспитание ценностного отношения к его 

культурному наследию. 

Задачи: 

- расширить  и углубить круг знаний обучающихся о «малой Родине», её культурном 

наследии;  

- способствовать творческому использованию знаний обучающихся о родном городе; 

- развивать у обучающихся навыки делового общения; 

- продолжить знакомство обучающихся с профессиями. 

Планируемые результаты: 

- участники деловой игры усвоят новые знания об истории и настоящем города 

Елабуги; 

- обучающиеся получат опыт творческого осмысления ценности культурного 

наследия и современной жизнедеятельности города Елабуги и района; 

- обучающиеся получат навыки работы в команде в процессе разработки социального 

проекта; 

- обучающиеся получат  опыт  профессиональной деятельности в рамках деловой 

игры. 

Ход игры: 

1. Организационный момент (15 минут). 

Ведущий: Добрый вечер! Рад приветствовать вас на уникальной игре! Перед тем как 

мы приступим, прошу вас ответить на мои вопросы:  

- Ребята, мы живем с вами в большом городе?  

- Как называется наш город? 

- Что вам известно о нашем городе? 

- Какие достопримечательности нашего города вам известны?  

- А какие из них вы посещали сами?  

Как много вы знаете о нашем городе, о его истории и достопримечательностях. Эти 

знания сегодня очень пригодятся вам в нашей игре. И я уже вижу, как вам любопытно узнать 

о ней побольше. Давайте же поскорее начнем. Для начала нам с вами нужно разделиться на 

команды. Каждый из вас будет по очереди тянуть из мешка изображение с 

достопримечательностью Елабуги. Те, у кого изображение совпадет с изображениями, 

оказавшимися у других участников, автоматически попадают в одну команду. Всего у нас 

будет четыре команды, по четыре игрока в каждой (Приложение 1). 

Происходит деление на группы, команды рассаживаются за столы. 
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2. Объяснение правил игры.  

Ведущий: Итак, я вижу, что все уже заняли свои места. А значит, самое время 

рассказать вам о нашей игре. Она называется «Создай свой маршрут по интересным местам 

Елабуги».  

Сегодня мы предлагаем вам принять участие в создании новых туристических 

агентств. Каждая команда – это отдельная организация, предоставляющая экскурсии по 

нашему любимому городу. Каждый участник команды – отдельный сотрудник со своими 

обязанностями. Вам нужно будет распределить обязанности, после чего ознакомиться с 

должностными инструкциями, они лежат у вас на столах (Приложение 2). В конце игры 

каждая организация должна предоставить нашим экспертам свой «сценарий» экскурсии. 

Эксперты могут утвердить его или отправить на доработку. После утверждения проект 

экскурсии следует продемонстрировать потенциальным покупателям. Победителей 

определит голосование.  

Обратите внимание на то, что: 

1. Экскурсия должна включать в себя посещение не менее 5 

достопримечательностей.  

2. Сценарий экскурсии должен быть подробно расписан (слова экскурсовода, 

маршрут передвижения, тайминг посещения и т.п.). 

3. При презентации необходимым условием является использование изображений.  

4. Материалы для создания экскурсий вы можете запросить у наших знатоков. Но не 

думайте, что они так просто поделятся с вами. Одному из игроков придется посетить 

деловую встречу и договориться о предоставлении информации.  

5. По всем интересующим вопросам вы можете обращаться к организаторам. 

6. Не забудьте указать цену за вашу экскурсию при презентации, а также 

информацию о своей организации.  

Итак, правила вам известны, а это означает только одно: игра началась! Я желаю вам 

удачи!  

3. Основная часть. Подготовка (30-40 мин) 

Игроки знакомятся с предложенными должностями, распределяют роли, 

придумывают название и лозунг организации. После чего каждый участник команды 

приступает к своим обязанностям: 

Сценарист приступает к созданию маршрута.  

Бухгалтер производит подсчет расходов и предлагает стоимость экскурсии 

(необходимо просчитать выгодную стоимость при наименьшем количестве покупателей). 

PR-менеджер разрабатывает структуру презентации. 

Деловой агент отправляется за дополнительными материалами.  

Инструкция для знатоков и экспертов содержится в приложении 3. 

Ведущий: Время на подготовку подошло к концу, я вижу, что все вы готовы, а значит, 

самое время перейти к презентациям.  

На презентации всех команд отводится 30 минут. По окончании выступления 

участники других команд могут задавать соперникам вопросы, например:   

- можно ли заменить посещение одной достопримечательности на другую? 

- почему мы должны выбрать именно вашу организацию и т.п.?  

4. Подведение итогов и оглашение результатов (10-15 мин) 
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Ведущий: Все команды презентовали свой вариант экскурсии, и настало время 

подведения итогов. Хочу отметить, что все команды справились с работой успешно. У 

каждого из вас есть бланк (Приложение 4), в который вы должны вписать название 

организации, чья экскурсия вам понравилась больше всего. За свою организацию голосовать 

строго запрещено. Подписанный бланк вы бросаете в наш ящик. Команда, которая соберет 

большее количество голосов, победит.  

Дети голосуют, после чего рассаживаются по местам. Во время подсчета голосов 

можно предложить детям посмотреть небольшой видеоролик продолжительностью 10 

минут «Аэросъемка города Елабуги» (https://www.youtube.com/watch?v=PU9aqE4Qx1Q).  

Ведущий: подсчет голосов закончен. Я хочу сказать вам всем огромное спасибо за то, 

что вы пришли сегодня, что так активно работали и были такими креативными. Но, как и в 

каждой игре, в нашей тоже есть победители. 

И сегодня победителем становится команда … 

Аплодисменты. Награждение победителей (вариантом подарка могут быть билеты 

в краеведческий музей Елабуги).  

 

Список рекомендуемой литературы для учителя: 

1. Экскурсионный сервис Казань. Достопримечательности Елабуги. - URL: 

https://tur-kazan.ru/info/elabuga-dostoprimechatelnosti-foto-s-opisaniem. 

2. История Елабуги: интерактивное учебное пособие для учащихся 7 классов 

общеобразовательных учреждений. – Елабуга: ЕГМЗ. – 2020. – 264 с.  

 

Приложение 1 

Достопримечательности Елабуги 

(Необходимо распечатать 4 копии и наклеить на картон для прочности) 

  

  

https://tur-kazan.ru/info/elabuga-dostoprimechatelnosti-foto-s-opisaniem
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Приложение 2 

Должностные инструкции участников команды  

(1-2 экземпляра на команду) 

 

Сценарист: Разработать план экскурсии. Продумать точку начала и конца маршрута, 

направление движения, вид транспорта, посещаемые достопримечательности, время 

пребывания на каждой локации. Подготовить речь для проведения экскурсии. Встретиться с 

экспертами для утверждения плана экскурсии.  

PR-менеджер: Подготовить презентацию экскурсии. Разработать демонстрационный 

материал, а также прописать речь выступления. Ваше выступление должно быть 

интересным, убедительным. Оно должно вызывать желание купить ваш продукт. 

Продумайте фишки вашего выступления, предложите такой вариант экскурсии, чтобы 

потенциальный клиент не смог отказать. Будьте готовы ответить на вопросы потенциальных 

покупателей.  

Бухгалтер: Просчитать затраты на экскурсию (бензин, услуги экскурсовода, услуги 

знатоков, билеты в музеи, зарплату сотрудникам, прибыль). Вычислить необходимую 

стоимость билета. Не забудьте, что цена за экскурсию должна устраивать ваших клиентов, 

но в то же время окупать ваши затраты. Продумайте возможные акции и скидки.  

Деловой агент: Ваша задача встретиться со знатоками и убедить их предоставить вам 

необходимую информацию. Перед встречей продумайте свою речь, составьте ваше 

предложение для знатоков. Во время переговоров будьте убедительны, не торопитесь с 

решением, постарайтесь прийти к компромиссу. Помните, что от успешности ваших 

переговоров зависит успех вашей компании.  

Дорогие участники, помните, что общий успех зависит от качества работы каждого из 

вас! Помогайте друг другу, советуйтесь, ведите диалог и уважительно относитесь к мнению 

друг друга. Только от сплоченной работы и комфортной атмосферы в команде зависит ваша 

победа! 

Желаем удачи! 

 

Приложение 3 

Инструкция для знатоков  

(Предоставляется каждому из знатоков и экспертов) 

Вы можете отдать команде запрашиваемую информацию только после 

конструктивного диалога.  

Команды должны предоставить вам выгодное предложение, а также обосновать выбор 

достопримечательностей и убедить вас в конкурентоспособности своей организации. Не 

соглашайтесь на первое предложение. Старайтесь увеличить сумму, предлагаемую вам.  

После заключения договора вы можете предоставить команде запрашиваемую 

информацию на флешке. 

Инструкция для экспертов 

Для утверждения экскурсия должна соответствовать следующим параметрам: 

В ней представлено не менее 5 локаций. 

Продумано передвижение по локациям. 

Речь экскурсовода грамотна и логична. 
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На каждую локацию отведено не менее 30 минут. 

Предусмотрены остановки по требованию и перерыв на обед. 

Цена соответствует качеству продукта. 

Предусмотрены все расходы. 

Экскурсия принесет прибыль. 

Предоставляемый продукт уникален. 

 

Приложение 4 

Форма для голосования 

(Выдается каждому участнику перед голосованием) 
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ИМЕНА В ИСТОРИИ ЕЛАБУГИ 

 

Составители: 

канд. пед. наук, доцент Рахманова А.Р. 

старший преподаватель Салимуллина Е.В. 

 

Тема: «Имена в истории Елабуги» 

Форма проведения: интеллектуальная викторина. 

Средства: бланки для ответов (для каждой команды по 5 бланков), мультимедийное 

оборудование, фотографии с видами Елабуги. 

Цель мероприятия: расширить знания обучающихся об  истории родного края, о 

жизни и  деятельности известных личностей, биографии которых связаны с городом Елабуга, 

воспитывать чувство гордости за достижения и подвиги земляков. 

Задачи: 

- систематизировать знания обучающихся по истории города Елабуги;  

- формировать интерес обучающихся к изучению истории родного края; 

- формировать у обучающихся коммуникативные навыки.  

Планируемые результаты: 

- обучающиеся будут знать основные исторические факты из истории города Елабуги; 

- обучающиеся познакомятся с  знаменитыми земляками и известными людьми, 

оставившими свой след в истории елабужской земли; 

- у обучающихся сформируются навыки самостоятельного поиска достоверной 

информации о городе Елабуге и известных людях, Ход мероприятия: 

Учитель: Ребята, сегодня мы с вами проведем интеллектуальную викторину на тему 

«Имена в истории Елабуги». Участвовали ли вы раньше в викторинах? 

Дети отвечают. 

Учитель: Интеллектуальная викторина – это командное соревнование на эрудицию, 

логику, сообразительность и смекалку. У игры есть свои правила, которые необходимо 

соблюдать. В нашей викторине тоже будут свои правила: запрещается пользоваться 

интернетом, на каждый вопрос будет даваться не более 30 секунд, за каждый правильный 

ответ вы получите по 1 баллу. Победителем нашей игры станет та команда, которая наберет 

наибольшее количество баллов за всю игру.  

В проведении сегодняшней игры мне будут помогать ведущие – учащиеся старших 

классов. 

Ведущий 1: Дорогие друзья! Сегодня на этом мероприятии мы вспомним или узнаем 

новое о тех людях, которые прославили наш город.  

Ведущий 2: Наше мероприятие будет посвящено городу, который в 2007 году отметил 

своё тысячелетие. История его уходит в глубину веков. Чем больше мы её узнаём, тем 

интереснее и увлекательнее становится сам поиск информации о нашем городе. 

Ведущий 1: Много великих исторических личностей связано с городом: от Ивана 

Грозного до Емельяна Пугачёва и императрицы Екатерины II, по высочайшему указу 

которой в 1780 году село Трёхсвятское преобразовывается в город Елабуга.  

Ведущий 2: Елабуга – древняя и юная, в ней уникально сочетается архитектура 

провинциального купеческого городка и современные здания из стекла и бетона. Сейчас это 
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город нефтяников, автомобилестроителей, студентов и молодёжи. Елабужане знают и 

помнят историю своего города и стараются сделать его ещё лучше. 

Ведущий 1: Елабуга – родина Ивана Шишкина, тихая пристань Надежды Дуровой и 

последний приют Марины Цветаевой. Это благословенный край волшебной природы и 

высокого творческого вдохновения! Елабуга – город, где нас всегда ждут! 

Учитель: Сейчас, ребята, давайте разделимся на команды по 5-6 человек и придумаем 

названия своим командам.  

Дети делятся на команды, придумывают названия команд. 

Учитель: Давайте представим названия ваших команд. 

Дети по очереди представляют свои команды. 

Учитель (презентация): Начинаем 1 этап нашей викторины «Известные люди». 

Отвечает та команда, которая первой поднимет руку. Если ответ неверный, у другой 

команды есть возможность предложить свой вариант. 

Ведущие по очереди зачитывают информацию об известных личностях, которые 

родились, жили или внесли вклад в развитие науки, культуры, промышленности города 

Елабуги.  

1. Великий экспериментатор, великий русский ученый, он несколько раз 

номинировался на Нобелевскую премию, посвятил свою жизнь раскрытию тайн 

человеческого мозга, лечил людей гипнозом, изучал телепатию и психологию толпы. 

Ответ: Владимир Михайлович Бехтерев. 

2. Русская кавалерист-девица, офицер Русской императорской армии, участница 

Отечественной войны 1812 года, писательница. В литературе и СМИ её часто называют 

первой русской женщиной-офицером. 

Ответ: Надежда Андреевна Дурова. 

3. Русский художник-пейзажист, живописец, рисовальщик и гравёр-аквафортист. 

Академик, профессор, руководитель пейзажной мастерской Императорской Академии 

художеств. Один из самых патриотичных пейзажистов России. На его картинах почти всегда 

природа выглядела радостной и солнечной, и лишь сухая сосна на картине «Рожь» была 

напоминанием о горькой судьбе самого художника. В его биографии – это великий подвиг 

русского человека, прославившего в своих полотнах родину и русскую природу. 

Ответ: Иван Иванович Шишкин. 

4. Купец 1-й гильдии, золотопромышленник, меценат, племянник художника Ивана 

Шишкина, коллекционер живописи.  

Ответ: Николай Дмитриевич Стахеев. 

5. Этот человек основал в 1850 году химический завод в Кокшане в Елабужском уезде 

Вятской губернии по производству калиевого хромпика, который был остро необходим 

отечественной мануфактурной промышленности. К 1868 году помимо химического 

предприятия он имел стекольный и поташный заводы, мукомольную мельницу; кроме этого, 

состоял на паях в торгово-промышленной фирме, владевшей двумя винокуренными 

заводами, вёл обширную торговлю и даже занимался разработкой золотых приисков. 

Ответ: Пётр Капитонович Ушков. 

6. Русская поэтесса Серебряного века, прозаик, переводчица. 31 августа 1941 года 

покончила жизнь самоубийством, последние дни своей жизни провела в Елабуге. 

Ответ: Марина Ивановна Цветаева. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Учитель (презентация): Второй этап нашей викторины называется «Фотографии 

обретают имена». Ваша задача – узнать или угадать, кто изображен на фотографии. Отвечает 

та команда, участники которой первыми поднимут руки. Если ответ неверный, у другой 

команды есть возможность озвучить свой вариант. 

 

Фото для показа 

обучающимся 

Ответ Фото для показа 

обучающимся 

Ответ 

 

Стахеева Глафира 

Федоровна – 

основательница и 

почетная 

попечительница 

Епархиального 

женского училища в 

Елабуге. 

 

Шишкин Иван 

Васильевич – 

историк, 

археолог, 

предпринимател

ь, общественный 

деятель 

городской 

голова 

Елабужской 

городской думы, 

отец художника 

Ивана 

Шишкина. 

 

Говоров Леонид 

Александрович – 

Маршал Советского 

Союза, Герой 

Советского Союза. 

Кавалер ордена 

«Победа». Академик 

Академии 

артиллерийских 

наук. 

 

Землянухин 

Виктор 

Семенович – 

первый 

нефтепроходчик 

в Елабужском 

крае. 

 

 

Руденко Гульзада 

Ракиповна – 

Генеральный 

директор 

Елабужского 

государственного 

музея-заповедника, 

Лауреат 

Государственной 

премии Российской 

Федерации в области 

литературы и 

искусства за 2021 

год. 

 

Барышев Леонид 

Анатольевич – 

генеральный 

директор АО 

"ЭССЕН 

ПРОДАКШН 

АГ", известный 

предпринимател

ь. 

 

Рисунок 1 – Пример заданий и ответов для этапа викторины «Фотографии обретают имена» 
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Учитель: Осталось подвести итоги и определить победителя сегодняшней викторины. 

Подведение итогов, определение победителей и призеров, награждение команд. 

Учитель: Надеюсь, что участие в интеллектуальной викторине, ребята, позволило вам 

узнать интересные факты о тех людях, которые жили в нашем городе, учились, работали, а 

некоторые еще продолжают творить славную историю Елабуги.  

 

Список рекомендуемой литературы для учителя: 

1. История в лицах. Елабуга: Иллюстрированный сборник / Авторы-составители: 

Е.А. Кашапова, Н.В. Берестова; главный редактор Г.Р. Руденко. – Ульяновск: Печатный 

двор, 2021. – 384 с. 

2. История города Елабуги с древнейших времен: исторический очерк / Н.И. 

Шишкин. – изд. 3-е, адапт. и доп. – СПб.: Маматов, 2014. – 256 с. 
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НЕФТЬ ПРИКАМЬЯ 

 

Составитель:  

канд. пед. наук, доцент Талышева И.А. 

 

Тема: «Нефть Прикамья» 

Форма проведения: игра-путешествие с элементами викторины. 

Средства: маршрутные листы, мультимедийное оборудование, фото зданий Елабуги, 

построенных в 60-80 гг. XX века, карточки «Рождение НГДУ «Прикамнефть»», бумага для 

рисования, фломастеры. 

Цель мероприятия: расширить знания обучающихся об история создания и развития 

НГДУ «Прикамнефть», воспитывать чувство гордости за достижения елабужан  в развитии 

нефтедобывающей отрасли родного края. 

Задачи: 

- активизировать познавательный интерес обучающихся к истории становления и 

развития одного из ведущих предприятий города Елабуга НГДУ «Прикамнефть»; 

- расширять кругозор обучающихся, и формировать у них интерес к изучению истории 

развития промышленности Елабужского района; 

- воспитывать у обучающихся уважение к трудовым подвигам земляков; 

- воспитывать  дружественные отношения при работе в группах. 

Планируемые результаты: 

- обучающиеся будут знать основные исторические факты истории становления и 

развития  НГДУ «Прикамнефть»; 

- обучающиеся познакомятся с историей строительства в Елабуге 60-80 гг. XX века; 

- обучающиеся получат навыки работы в команде. 

Ход мероприятия: 

Учитель: Ребята, сегодня мы с вами проведем игру-путешествие на тему «Нефть 

Прикамья». Нам предстоит выяснить и усвоить, каким был вклад нефтяников Прикамья в 

развитие нефтяной промышленности Татарстана. Уже более 50-ти лет коллектив 

нефтегазодобывающего управления «Прикамнефть» разрабатывает Прикамские 

месторождения нефти, расположенные на северо-востоке Татарстана в пределах лево- и 

правобережья реки Кама. Готовы?  

Дети отвечают. 

Учитель: Послушайте правила игры. Наша игра-путешествие будет проходить по 

станциям: 

1. Поиски нефти Прикамского региона. 

2. Рождение НГДУ «Прикамнефть». 

3. Елабуга – город нефтяников. 

Учитель: Для начала давайте разделимся на команды по 5-6 человек и придумаем 

названия своим командам.  

Дети делятся на команды, придумывают названия команд. 

Учитель: давайте представим названия ваших команд. 

Дети по очереди представляют свои команды и записывают названия на маршрутных 

листах. 
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Учитель: На каждой станции вам будут заданы вопросы или даны задания. За 

правильный ответ и хорошую работу команда получает баллы в маршрутный лист. Итак, 

начинаем наше путешествие. Командиры команд, получите маршрутные листы. 

Путешествие началось. В путь, ребята! 

Станция 1 Поиски нефти Прикамского региона. 

Учитель: Великим открытием XX века называют сегодня во всем мире нефтяные и 

газовые месторождения России. А начиналась эта нефтяная эпопея в 1932 году, когда 

российский академик Иван Михайлович Губкин выдвинул рабочую гипотезу о 

существовании нефти в недрах Урало-Поволжья и Западно-Сибирской низменности. Вы все 

знаете о том, что нефть – это горючая маслянистая жидкость, её цвет варьируется от жёлтого 

до чёрного. Залегает нефть в недрах земли. Из нефти можно выделить природный газ, 

изготовить бензин, керосин, топливо, смазочные масла, парафин, асфальт; она также служит 

сырьём для производства самых различных веществ.  

Предлагаю вам на данной станции викторину.  

1. Приспособление, с помощью которого древние люди искали подземные воды, 

залежи руды и нефти называется: 

а. Волшебная палочка 

б. Магнит 

в. Лоза 

Ответ: В 

 

 
Рисунок 1 – Средство для поиска нефти 

 

Учитель: Еще несколько столетий назад был известен способ поиска подземных вод, 

залежей руды и нефти с помощью «волшебной лозы». Срезанную ветку держали особым 

способом перед собой. Если на каком-то участке земли ветка отклонялась, это означало, что 

там находились залежи нефти, воды или другой жидкости. Позднее лозу заменили 

металлическими пластинами, прутьями, но способ поиска и название – «лозоискание» 

оставались прежними. 

2. В древней Греции нефть называли «петролиум», в Китае «иги-иу», а славяне 

называли ее: 

а. Чернянкой 

б. Унышкой 

в. Ропанкой 
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Ответ: В 

Учитель: По смыслу все названия – «петролиум», «иги-иу», «ропанка» или «ропа», 

близки и переводятся как горное масло, каменная или земляная смола. 

3. Мера жидкости, которой исчисляют на мировом рынке добытую и продаваемую 

нефть, называется: 

а. Тонна 

б. Баррель 

в. Литр 

Ответ: Б 

Учитель: Добытую и продаваемую на рынках нефть измеряют чаще всего в баррелях. 

Нефтяной баррель – это мера жидкости, равная 159 литрам. Данная мера измерения возникла 

в Америке. 

4. Что из перечисленного не изготавливается при помощи нефти и не имеет ее в 

составе в переработанном виде? 

а. Пластмасса, капрон, лавсан, резина 

б. Чистящие и моющие средства, красители 

в. Стекло, сталь, йод 

Ответ: В 

Учитель: Нефть является уникальным продуктом для получения многих 

искусственных материалов, таких как синтетического каучука (из него делают резину для 

автомобильных шин, детских резиновых игрушек и пр.), пластмассы, удобрений и 

ядохимикатов для сельского хозяйства, медицинских препаратов, многих средств бытовой 

химии, синтетических тканей (лавсан, нейлон, капрон) и еще очень много полезных и 

нужных вещей. Но к составу стекла, стали и йода нефть не имеет никакого отношения. 

5. В XVIII веке братья Дубинины из Мурома сварили нефть. Какой продукт 

нефтехимии они получили? 

а. Керосин 

б. Бензин 

в. Мазут 

Ответ: А 

Учитель: В 1823 г. братья Дубинины из Мурома сварили нефть, в результате был 

получен керосин. Керосин использовали для освещения  в керосиновых лампах. 

6. Какого цвета не бывает нефть? 

а. Изумрудно-зеленого 

б. Розового 

в. Бесцветная 

Ответ: Б 

Учитель: Цвет нефти зависти от содержания в ней красящих и маслянистых веществ - 

чем их больше, тем нефть темнее. Нефть бывает оранжевой, красной, буро-коричневой, 

изумрудно-зеленой, желтой, иногда почти черная и очень редко бесцветная. Но даже в самой 

черной нефти всегда есть светлые прозрачные вещества. А вот розовой нефти в природе не 

существует. 

7. Каким способом отправили на нефтеперерабатывающий завод первые тонны 

прикамской нефти? 

а. Поездом в цистернах 
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б. По трубопроводу 

в. Баржой по реке 

Ответ: В 

Учитель: 16 сентября 1958 года, от нефтепричала отошла баржа «Боровая» с первыми 

6600 тоннами прикамской нефти. Отгрузка нефти производилась только в период речной 

навигации. 

8. Какое горючее вещество, называемое «невидимым топливом», является частым 

спутником нефти? 

А. Керосин 

Б. Газ 

В. Ацетон 

Ответ: Б. 

Учитель: Природный газ относится к полезным ископаемым. Природный газ залегает 

в земных недрах в газообразном или в виде газовой смеси, либо в растворённом состоянии в 

нефти или воде. 

Станция 2. Рождение НГДУ «Прикамнефть». 

Учитель: Ребята, сейчас вам будет дан небольшой текст. Нужно постараться 

запомнить основные даты и события, связанные с поисками нефти Прикамского региона, 

которые начались в конце 30-х годов XX века. Затем текст я у вас заберу и раздам карточки. 

Ваша задача – соотнести даты и события, связанные с геофизическими исследованиями 

залежей нефтяных месторождений. 

 

Командам раздаются карточки для установления соответствия даты и события. 

Даты События 

1938 год в долине реки Кама проводились структурно-геологические и 

геофизические исследования. В районе г. Елабуга и п. Бондюга (г. 

Менделеевск) 

1955 год около села Сетяково из скважины на глубине 1533 метра был поднят 

нефтяной керн. Эта скважина – первооткрывательница № 15 в истории 

Прикамья. 

1958 год в Прикамье был создан укрупненный нефтепромысел, и эту дату с 

полным основанием можно считать днем рождения НГДУ 

«Прикамнефть». 

1974 год разработка Ново-Суксинского месторождения 

1967 год началась подготовка к созданию Нижнекамского водохранилища 

2003 год в Елабуге был установлен памятник первооткрывателям черного золота 

2007 год в Республике Татарстан была добыта трехмиллиардная тонна нефти 

 

Рисунок 2 – Пример карточки, в которой установлено правильное соответствие 

даты и события 

 

Станция 3. Елабуга – город нефтяников. 

Учитель: Ребята, за 5 минут нужно назвать как можно больше новых объектов – 

домов, школ, детских садов, магазинов и др., появившихся в Елабуге с приходом в город 

нефтяников. 
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Дети называют объекты. 

Учитель: Задание для команд: Нарисовать достопримечательности города Елабуги, 

связанные с нефтяниками и нефтяной промышленностью. 

Дети выполняют задание. Затем проводится выставка рисунков и их обсуждение. 

Подведение итогов. 

 

Список рекомендуемой литературы для учителя: 

1. История Елабуги: Интерактивное учебное пособие для учащихся 7 классов 

общеобразовательных учреждений. Издание второе, исправленное и дополненное. – Елабуга: 

ЕГМЗ, 2020. – 264 с. 

2. Здравствуй, Елабуга / М.Д. Абзянов, Н.П. Лапшин, Ю.В. Матрохин [и др.]. – 

Казань: Татарское книжное изд-во, 1980. – 264 с. 

3. История в лицах. Елабуга: Иллюстрированный сборник / Авторы-составители: Е.А. 

Кашапова, Н.В. Берестова; главный редактор Г.Р. Руденко. – Ульяновск: Печатный двор, 

2021. – 384 с. 
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УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЕЛАБУГИ 

 

Составитель: 

канд. пед. наук, доцент Талышева И.А. 

 

Тема: «История учебных заведений Елабуги» 

Форма проведения: игра-путешествие. 

Средства: маршрутные листы, мультимедийное оборудование, фото зданий учебных 

заведений Елабуги. 

Цель мероприятия: расширить знания обучающихся об образовании в уездной и 

современной Елабуге. 

Задачи: 

- активизировать познавательный интерес обучающихся к истории становления и 

развития  образования в уездной и современной Елабуге; 

-  расширять кругозор обучающихся и формировать у них интерес к изучению родного 

края; 

- воспитывать у обучающихся любовь и бережное отношение к родному городу; 

- воспитывать  дружественные отношения при работе в группах. 

Планируемые результаты: 

- обучающиеся будут знать основные исторические факты истории становления и 

развития  образования в уездной и современной Елабуге; 

- обучающиеся познакомятся с историей создания учебных заведений в Елабуге; 

- у обучающихся сформируются навыки групповой работы. 

Ход мероприятия: 

Учитель: Ребята, сегодня мы с вами проведем игру-путешествие на тему «История 

учебных заведений Елабуги». Готовы вы отправиться в путешествие во времени? Мы 

побываем с вами сразу в четырех веках: XVIII, XIX, XX и XXI. 

Дети отвечают. 

Учитель: Послушайте правила игры. Наша игра-путешествие будет проходить по 

станциям: 

1. Образование в Елабуге в конце XVIII – первой половине XIX века. 

2. Образование в Елабуге во второй половине XIX века. 

3. Образование в Елабуге в ХХ-XXI веках.  

Для начала давайте разделимся на команды по 5-6 человек и придумаем названия 

своим командам.  

Дети делятся на команды, придумывают названия команд. 

Учитель: давайте представим команды. 

Дети по очереди представляют свои команды и записывают названия в маршрутных 

листах. 

Учитель: На каждой станции вам будут заданы вопросы или даны задания. За 

правильный ответ и хорошую работу команда получает баллы в маршрутный лист. Итак, 

начинаем наше путешествие. Удачи, ребята! 

Станция 1. Образование в Елабуге в конце XVIII – первой половине XIX века. 
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Учитель: В конце XVIII – начале XIX века учебное дело в уездной Елабуге было 

поставлено не хуже, чем в губернской Вятке. По сравнению с другими городами губернии 

народное образование развивалось здесь очень активно. 

Предлагаю вам ответить на несколько вопросов и выполнить задание. 

Вопрос: «В каком году было открыто первое народное училище в Елабуге?» 

Ответ: «В 1787 году в городе открылось малое народное училище – начальная школа 

на 20 детей с одним учителем». 

Вопрос: «В каком году было открыто Елабужское уездное училище?» 

Ответ: «Это произошло в июле 1809 года. Каменный одноэтажный дом для училища 

пожертвовал протоиерей Павел Юрьев, который сам стал учителем и смотрителем в этом 

учебном заведении». 

Вопрос: «В каком году была открыта приходская школа в Елабуге?» 

Ответ: «Приходская школа была открыта в 1830 году, и она содержалась на средства 

городской общественности». 

Задание для команд: за 1 минуту нужно составить слова, используя буквы, которые 

содержатся в слове «Образование». Условие: это должны быть имена существительные в 

именительном падеже. 

Станция 2. Образование в Елабуге во второй половине XIX века. 

Учитель: В середине XIX века население Вятской губернии было одним из самых 

неграмотных в Российской империи. Проблемы открытия школ обсуждались на первых 

губернских земских съездах и уездных земских собраниях, на которых было принято 

решение финансировать их создание. 

Предлагаю выполнить несколько заданий. 

Вопрос: «Сколько начальных школ работали в Елабуге и уезде во второй половине 

XIX века?» 

Ответ: «В 1896 году в уезде было 70 земских школ, 21 церковноприходская школа и 

14 татарских школ». 

Вопрос: «По какому адресу в Елабуге располагалась первая Женская гимназия? Это 

здание в 1858 году специально для уездного училища построил на собственные средства 

елабужский купец-промышленник К.Я. Ушков». 

Ответ: «Располагалась первая Женская гимназия в здании по улице Казанской, дом 

23». 

 
Рисунок 1 – Здание первой Женской гимназии в Елабуге 
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Вопрос: «На какой улице находилось Городское училище, которое было построено в 

1886 году купцом второй гильдии Ф.П. Гирбасовым?». 

Ответ: «Городское училище находилось на современной улице Тугарова, дом 6. 

Сейчас это здание Гимназии № 2». 

 

 
 

Рисунок 2 – Здание бывшего Городского училища 

 

Вопрос: «Где было построено здание Епархиального женского училища, открытие 

которого состоялось в сентябре 1898 года?» 

Ответ: «Епархиальное женское училище располагалось на улице Казанской, дом 89». 

 

 
 

Рисунок 4 – Здание бывшего Епархиального женского училища 
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Вопрос: «На какой улице было построено здание реального училища в Елабуге, 

открытие которого состоялось в сентябре 1878 года благодаря стараниям Андрея 

Дмитриевича Кусакина, бывшего в то время городским головой?» 

Ответ: «На улице Набережной, дом 16 (сейчас закрытая территория Елабужского 

суворовского военного училища МВД России) 

Задание для команд: За 5 минут нужно соотнести фото учебных зданий с теми 

учебными заведениями, которые в них располагались. Рассказать, что находится в этих 

зданиях сейчас. 

 

 
 

Рисунок 4 – Здание бывшего Реального училища 

 

Подведение промежуточных итогов. 

Станция 3. Образование в Елабуге в ХХ-XXI веках. 

Учитель: В XX веке учреждения образования Елабуги и района прошли большой и 

сложный исторический путь. Он начался с всеобщей ликвидации безграмотности и создания 

трудовых школ. С приходом в город нефтяников и появлением новых промышленных 

предприятий система образования пережила период интенсивного роста, продолжавшийся 

до 1990-х годов. В это время стало больше дошкольных образовательных учреждений, 

открывались новые средние школы, учебные заведения начального профессионального 

образования. Сформировалась система среднего профессионального и высшего образования. 

Вопрос: «Какие вы знаете общеобразовательные учреждения в нашем городе? 

Сколько среди них гимназий?» 

Дети отвечают. 

Вопрос: «А какие учреждения дополнительного образования нашего города вы 

знаете? Где они находятся?» 

Дети отвечают. 
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Вопрос: «Какие учреждения профессионального и высшего образования сегодня 

находится в Елабуге?» 

Дети отвечают. 

Задание для всех команд: Нарисовать здание школы XXI века. 

Выставка рисунков и их обсуждение. 

Подведение итогов. 

 

Список рекомендуемой литературы для учителя: 

1. История Елабуги: Интерактивное учебное пособие для учащихся 7 классов 

общеобразовательных учреждений. – Издание второе, исправленное и дополненное. – 

Елабуга: ЕГМЗ, 2020. – 264 с. 

2. Здравствуй, Елабуга / М.Д. Абзянов, Н.П. Лапшин, Ю.В. Матрохин [и др.]. – Казань: 

Татарское книжное изд-во, 1980. – 264 с. 

3. История в лицах. Елабуга : Иллюстрированный сборник / Авторы-составители: Е.А. 

Кашапова, Н.В. Берестова; главный редактор Г.Р. Руденко. – Ульяновск: Печатный двор, 

2021. – 384 с.  
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЕЛАБУГЕ 

 

Составители:  

канд. пед. наук, доцент Ушатикова И.И. 

 канд. пед. наук, доцент Бочкарева Т.Н.  

Тема: «Путешествие по Елабуге».  

Форма проведения: квест-игра. 

Средства: интерактивная доска, проектор, картины-пазлы, карточки с заданиями, 

чистые листы, фломастеры, карандаши, презентация «Путешествие по Елабуге». 

Цель: воспитание чувства патриотизма, любви к своей малой родине – городу 

Елабуге, уважения к своему народу. 

Задачи: 

- воспитать чувство сопричастности к истории и современной жизни города; 

- расширить у обучающихся знания, развить интерес к истории родного города, 

стремление познавать новое; 

- развивать сообразительность, находчивость, внимательность, память, смекалку, 

воображение, реакцию; 

- воспитывать чувства товарищества, взаимопомощи, коллективизма, духа 

соревнования; 

- актуализировать творческие способности учащихся. 

Планируемые результаты: 

- обучающиеся будут знать основные факты из истории города Елабуги, страны; 

- обучающиеся познакомятся с биографиями личностей, оставивших свой след в 

истории и культурной жизни Елабужской земли; 

- обучающиеся получат опыт работы в команде, приобщатся к решению социальных 

проблем города Елабуги. 

 

Ход мероприятия: 

1. Организационный момент. Вступление. 

Учитель: 

Здравствуйте, дорогие учащиеся! Сегодня мы приветствуем вас на нашем классном 

часе, посвящённом историческому и культурному наследию нашего родного города – 

Елабуги. 

Казалось бы, Елабуга –  небольшой городок, но вы же знаете, что он также является 

одним из самых древнейших городов Татарстана. Знали ли вы, что статус «уездного города» 

был приобретён в 1780 году, а даровала этот статус Елабуге Екатерина Великая? Но на тот 

момент население Елабуги не составляло даже и 1000 человек. Однако уже очень хорошо 

шло развитие купечества. 

В 19 веке в Елабуге начала активно развиваться торговля и ремесленничество. В 

первой половине 19 века население составляло уже десять тысяч человек. Количество купцов 

исчислялось сотнями, и среди них было целых двенадцать миллионеров! Самые знаменитые 

из них, пожалуй, купцы Стахеевы, которые торговали хлебом во многих регионах России, а 

также за границей. Не менее известны были и промышленники Ушковы, которые основали 

химическое производство в окрестностях Елабуги (сегодня – это территория города 

Менделеевска). 
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Пожаром 1850 года были уничтожены почти все деревянные строения города, что 

привело к строительству каменных жилых и общественных зданий, которые и составили тот 

уникальный вид уездного купеческого городка, который в основном сохранился до наших 

дней. Говорят, что в Елабуге состоятельность горожанина определялась по внешнему виду 

дома: деревянный дом – хозяин мелкий торговец или ремесленник, если первый этаж 

каменный, а второй деревянный – хозяин середнячок, а если весь дом каменный – то уж, 

понятное дело, богач. 

И это только самые маленькие факты из глубочайшей истории Елабуги. Предлагаем 

вам сыграть в нашу игру для того, чтобы проверить свои знания и узнать много нового. Я и 

мои коллеги в этом вам помогут. 

Итак, ребята, перед тем, как приступить к игре, сначала нам нужно разделиться на 4 

команды. А для этого вам предстоит вытянуть листочек с номерком, в котором будет 

написан номер вашей команды. Далее нужно будет выбрать командира и название команды. 

Распределение на команды. Ученики придумывают названия команд, выбирают 

капитана. Проведение жеребьевки. 

2. Основная часть. 

Наша игра будет состоять из 3 туров. Команде, которая победила в туре, мы будем 

давать медали. В конце события тот, у кого будет наибольшее количество медалей, станет 

победителем. 

Начинаем первый тур – «Своя игра». 

Перед началом обговорим некоторые правила нашей игры.  

1) На обдумывание ответа мы даём минуту времени. Если команда не может ответить, 

право ответа переходит другой команде.  

2) За ответы на дополнительные вопросы даются дополнительные 10 баллов. 

3) Баллы начисляются  только за верные ответы, однако, если вы дали неполный, но 

верный ответ, баллы начисляются соответствующе. 

Мой помощник будет записывать и учитывать все ваши ответы. 

1 тур. 

1-й тур содержит 16 вопросов. Каждый вопрос оценивается определенным 

количеством баллов: от 10 до 40. 

 

Вопрос 1 10 б. 20 б. 30 б. 40 б. 

Вопрос 2 10 б. 20 б. 30 б. 40 б. 

Вопрос 3 10 б. 20 б. 30 б. 40 б. 

Вопрос 4 10 б. 20 б. 30 б. 40 б. 

 

Рисунок 1 – Распределение баллов за вопросы игры для выбора 

 

А теперь начнём игру. Первая команда, выбирайте вопрос. 

 

Вопрос 1 на 10 б. 

О какой Императрице идёт речь в тексте? 

На этом месте располагалось большое укрепленное поселение. В XI столетии 

булгарский феодал построил на этом месте небольшую крепость. В 1236 году после 

нашествия татаро-монголов Волжская Булгария пала и была включена в состав Золотой 
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Орды. Новая страница в истории началась после того, как Иван Грозный завоевал Казанское 

ханство. Недалеко от холма образовался посад, его назвали Подмонастырский, позже 

изменили название на Подмонастырской. Рядом с посадом располагалось небольшое село, в 

XVIII веке по указу императрицы ___________ селу был присвоен статус уездного города, 

входящего в состав Вятской губернии. Город стал именоваться «Елабуга» от древнего 

«Алабуга», в честь __________ было решено изменить первую букву в названии на «Е». 

Несколькими годами позже посад Подмонастырской вошел в состав города. 

Ответ:  

Императрица Екатерина Вторая. 

 

Вопрос 1 на 20 б. 

Как ещё называли Елабугу во время правления Ивана Грозного? 

Ответ: 

В записках известного князя Курбского упоминается о походе на Каму, совершённом 

русскими вскоре после покорения Казани царём Иоанном IV Васильевичем Грозным. В 

книге Большого Чертежа, составленной в первой четверти XVII столетия, Трёхсвятское 

упоминается так: «а ниже реки Ика 40 вёрст на реке Каме город Чёртов – Елабуга тож».  

Существует предположение, что после основания села Трёхсвятского и первой 

Покровской церкви царём Иваном IV Васильевичем, по приказанию коего и была заложена 

Покровская церковь, был пожалован в Покровскую церковь образ Трёх Святителей, отчего 

Елабуга и стала называться селом Трёхсвятским.  

 

Вопрос 1 на 30 б. 

Как птица на фотографии связана с Елабугой? 

 

 
 

Рисунок 1 – Фото птицы для показа обучающимся 
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Ответ: 

За основу современного герба города Елабуга взят исторический герб города Елабуга 

Вятского Наместничества 1781 года. 

8 августа 2006 года были утверждены герб города Елабуга и герб Елабужского 

муниципального района. Герб района отличается от городского наличием чёрной 

оконечностью, усыпанной серебряными гонтами, попеременно. 

 

 
 

Риунок 2 – Дятел – символ на гербе Елабуги 

 

Вопрос 1 на 40 б. 

Назовите 4 самых известных династий купцов Елабуги. Какую деятельность они 

вели? 

К середине XIX века Елабуга относилась к числу наиболее богатых торговых городов 

Вятской губернии: имея население почти в три раза меньше, чем губернский город Вятка, 

Елабуга равнялась с ним по числу лиц купеческого сословия и имела внушительный 

торговый оборот. К концу XIX века купеческое сословие в Елабуге насчитывало 600 купцов 

на 11000 жителей. Здесь проживали известные на всю страну купеческие династии. 

Ответ:  

Стахеевы, Ушковы, Черновы, Гирбасовы. 

Вторая половина XIX века – период становления и расцвета династии купцов-

промышленников Ушковых. Именно Ушковы явились основателями химических заводов 

в Прикамье. Первый химический завод был построен К. Я. Ушковым в Кокшане в 1850 году. 

Как по разнообразию и размерам своего производства, так и по образцовой постановке дела 

он занимал в 1890-х годах едва ли не первое место среди всех русских химических заводов. 

Эта купеческая семья также владела флотилией судов, каменоломнями, месторождениями по 

добыче золота и железной руды. 
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Наиболее известная династия купцов Стахеевых (крупнейшие торговые дома 

«И.Г. Стахеев и сыновья», «И.Г. Стахеев и наследники» имели ежегодный оборот до 150 

миллионов рублей) поставляла хлеб в различные регионы России, а также в Англию, 

Германию, Францию, Голландию, Бельгию. Весь хлебный рынок Прикамья был в их руках. 

Их могущественный род опирался на огромные капиталы – они имели золотые прииски в 

Западной Сибири, нефтяные промыслы, собственные пароходства, заводы и фабрики. 

Хорошо была поставлена торгово-закупочная деятельность и у купцов Гирбасовых. 

Торговый дом «Ф.П. Гирбасов с сыновьями» ежегодно закупал 510 тысяч пудов хлеба. Были 

у Гирбасовых и свои биржи. Хлеб продавали в Рыбинске, Нижнем Новгороде и в Санкт-

Петербурге. 

Династия Черновых также владела значительным капиталом, на проценты от которых 

строились храмы в различных приходах, занималась благотворительностью. 

 

Вопрос 2 на 10 б. 

С каким историческим событием для Елабуги связано торжество, описанное далее?  

«Торжество будет проходить три дня –  с 24 по 26 августа. Программа расписана по 

часам, ведь в эти дни в городе состоится множество мероприятий.  

В первый день начнется международный форум правительственных и 

неправительственных организаций, занимающихся вопросами эффективного развития 

городов. О своем участии в нем известили 15 стран –  Германия, Финляндия, Испания, 

Италия, Нидерланды и другие, и заявки продолжают поступать. Состоится и торжественное 

открытие нового стадиона на пять тысяч зрителей … Запланировано открытие после 

реконструкции территории Елабужского городища, которой присвоен статус историко-

археологического музейного комплекса …  

Основной день праздника –  25 августа начнется с презентации особой экономической 

зоны «Алабуга». Будет сдан первый пусковой комплекс ОЭЗ – административно-деловой 

центр, дорожная инфраструктура, таможенный терминал …  

26 августа – заключительный день праздника, он будет посвящен детям. В парке 

«Чебурашка» и у городского Дворца культуры состоится детский праздник «Хоровод 

дружбы». 

Ответ:  

1000-летие города Елабуги. 

 

Вопрос 2 на 20 б. 

О какой войне идёт речь в тексте? 

Летом 1918 года под Елабугой был образован отряд крестьянской самообороны, так 

же действующий против большевиков. Его возглавил участник 1-й мировой войны 

подполковник Викторин Михайлович Молчанов. Успехи отряда привели к тому, что он 

вырос до 9 тысяч человек, а Молчанов стал во главе всех вооружённых формирований уезда. 

С переменным успехом велись бои в районе сёл Байсарово, Поисево, Матвеевка. 7 

сентября 1918 года белые на трёх вооружённых пароходах прорвались к Елабуге и заняли 

город. Однако уже в октябре, в связи с общим наступлением Красной армии, вынуждены 

были отступить. Присоединившийся к Народной армии отряд Молчанова, насчитывающий 

уже 4 тысячи человек, получил приказ отходить к Уфе… 25 апреля 1919 года в сражении при 

Кокшанском заводе возле Елабуги в рамках Весеннего наступления адмирала Колчака 
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красным противостоял 58-й Акмолинский стрелковый полк Русской армии. 2 мая 1919 года 

Елабуга была занята, в городе восстановлена прежняя администрация. 

Ответ: 

Гражданская война. 

 

Вопрос 2 на 30 б. 

С какой войной связаны события, описанные в тексте? 

Лагерь военнопленных появился в Елабуге в конце 1941 года. Сюда отправляли 

пленных немцев, австрийцев, итальянцев, венгров, румынов и хорватов, а с 1945 года – и 

японцев. Тяжелые ранения для многих из них стали смертельными. Всего на японском 

кладбище было 85 захоронений. Тогда же, в 1940-е годы, руками военнопленных был сделан 

и установлен скромный памятник (он до сих пор стоит в глубине кладбища) в виде 

усеченной пирамиды с надписью на японском языке: «Молитесь за души погибших. В 1947 

году здесь остались японцы». 

 

 
 

Рисунок 3 – Памятник японским военнопленным 

 

Ответ:  

Вторая мировая война. 

 

Вопрос 2 на 40 б. 

О каком государстве идёт речь в тексте?  

В IX-X столетии н. э. образовалось это государство, ценнейшим памятником которого 

является «Елабужское городище» –  остатки древнего булгарского города. Одна из башен 

старинной крепости, реставрированная в 1860-е годы, является местом паломничества 
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верующих, гостей города, туристов. В восточной части находятся остатки квадратной 

каменной цитадели  с четырьмя башнями, предположительно возведённой в X веке. 

 

 
 

Рисунок 4 – Елабужское («Чертово») городище 

 

Ответ:  

Волжская Булгария, Булгарское государство. 

 

Вопрос 3 на 10 б. 

Какое место изображено на фотографии, и что вы можете рассказать про него? 

 

 
 

Рисунок 5 – Шишкинские пруды  
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Ответ:  

Шишкинские пруды. 

Шишкинские пруды считаются одной из красивейших достопримечательностей 

Елабуги. Территория парковой зоны совмещает три памятника – как ландшафтных, так и 

исторических. Это живописная набережная для прогулок династии Стахеевых, небольшой 

сквер имени Ушкова и питомник Шишкиных – все они объединены под одним названием 

Шишкинские пруды. 

Называются они так неслучайно, их основал Иван Васильевич Шишкин – отец 

великого русского художника Ивана Ивановича Шишкина, так любившего рисовать 

природу родных лесов. Иван Васильевич был купцом, при этом он очень много делал для 

родного города Елабуга. Он входил в городской совет, занимал правящие должности и 

дважды избирался главой города. На свои собственные средства активно благоустраивал 

город, уделял много внимания сбережению его исторического прошлого. 

Во времена Советского Союза эта территория была заброшена и превратилась в 

дикое необустроенное место – луга, заросшие высокой травой. Облагораживать 

Шишкинские пруды начали только в конце 2000-х гг., а конкретнее – к 1000-летию 

Елабуги (2007 г.). Водоемы вновь расчистили, устроили клумбы и дорожки, установили 

лавочки и беседки, провели освещение. Сегодня это любимое место отдыха горожан и 

гостей Елабуги. 

 

Вопрос 3 на 20 б. 

Какой исторический объект  изображен на фотографии, и что вы можете рассказать о  

нём? 

 

 
 

Рисунок 6 – Епархиальное женское училище 
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Ответ: 

Величественное здание института, выполненное в стилистике модерна и эклектики – 

одно из красивейших старинных зданий города. Здание Елабужского Епархиального 

женского училища было построено в 1903 г на средства елабужской купчихи Глафиры 

Стахеевой в память о своем муже. На строительство было потрачено 400 тыс. руб. серебром. 

Когда закладывался фундамент, Глафира Федоровна в каждый угол фундамента положила по 

золотой монете, чтобы здание крепко стояло, долго служило. Примета оказалась верной. В 

разное время здесь находилась учительская семинария, педагогический техникум, 

педагогическое училище, учительский институт, Елабужский государственный 

педагогический институт, Елабужский государственный педагогический университет. 

В 2011 году вуз был присоединён к Казанскому (Приволжскому) федеральному 

университету. Так была начата новая страница в истории Елабужского института. 

 

Вопрос 3 на 30 б. 

Какой музей располагается в доме, изображенном на фотографии? 

 

 
Рисунок 7 – Дом памяти М.И. Цветаевой 
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Рисунок 8 – Мемориальная доска на Доме памяти М.И. Цветаевой 

Ответ:  

Дом-музей Марины Цветаевой. 

 

Вопрос 3 на 40 б. 

Какая скульптурная композиция изображена на фотографии, и что вы знаете о том, 

кому она посвящена? 

 

 
 

Рисунок 9 – Скульптурная композиция «Дракон-оракул» 
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Ответ: 

В августе 2016 г. во время проведения в Елабуге Фестиваля малых городов России 

был открыт новый памятник – памятник дракону-оракулу. 

Расположен он в замечательном месте – Чертовом городище – месте, с которым 

связаны несколько легенд старого города. Согласно одной из легенд, Чёртово городище свое 

название получило от змея-оракула (или черта), который жил в языческом храме, стоявшем 

на высокой горе, на правом берегу Камы. Змей-оракул был известен на всю округу (а так же 

далеко за её пределами) своими предсказаниями. Ответы оракула славились точностью и 

потому к оракулу со всех сторон шли те, кто желал узнать судьбу. В качестве платы за 

предсказания змею приносились человеческие жертвы из числа плененных врагов. 

 

Вопрос 4 на 10 б. 

Экспонаты какого музея показаны на фотографиях? Что вы знаете о людях, 

проживающих когда-то в этом доме? 

 

 
 

Рисунок 10 – Фотографии экспонатов Дома-музея И.И. Шишкина  

для показа школьникам 

 

Ответ:  

На протяжении более чем ста лет дом принадлежал семье Шишкиных, а с 1940 года в 

нём стал функционировать музей. С 2004 года Дом-музей И.И. Шишкина является 

структурным подразделением Елабужского государственного музея-заповедника. 

Елабужский музей художника имеет мировое значение, он является единственным в 

мире домом-музеем И.И. Шишкина и экспонирует только подлинные предметы 

декоративно-прикладного искусства, графики и живописи XIX века. 
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Экспозиция занимает два этажа особняка Шишкиных. В музее 16 экспозиционных 

залов. Первый этаж восстановлен таким, каким был при жизни семьи, здесь находятся 

большая и малая гостиные, кабинет отца, дорожная комната, буфетная и столовая; на втором 

этаже комната сестёр художника, а также спальня и мастерская Ивана Ивановича. В залах 

графики и живописи экспонируются подлинные офорты и картины Шишкина, среди которых 

самая ранняя его работа «Жатва» (1850-е гг.). 

В экспозиции представлены не только вещи членов многочисленной семьи 

Шишкиных, но и личные предметы самого художника. Добротная дубовая мебель; 

множество музыкальных инструментов; знаменитый фарфор Гарднера и Кузнецова; 

многообразие напольных, настенных и каминных часов; изящные фарфоровые статуэтки; 

бронзовые люстры и канделябры – все они представляют образец купеческого быта среднего 

достатка. 

 

 

 
 

Рисунок 11 – Дом-музей И.И. Шишкина 

 

Вопрос 4 на 20 б. 

Экспонаты какого музея показаны на фотографиях? Что вы можете рассказать про сам 

музей? 
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Рисунок 12 – Экспонаты Музея истории города 

 

Ответ: 

25 августа 2007 года состоялось торжественное открытие Музея истории города, 

которое стало возможно благодаря участию первого Президента Республики Татарстан М.Ш. 

Шаймиева. Обновленный музей разместился в великолепном особняке купца Николаева на 

улице Казанская, и сочетает в себе классические музейные традиции, в тоже время является 

необычным, современным музейным комплексом. 

Большие просторные залы, доступная среда, тематическое разнообразие комплекса и 

современные информационные технологии нацелены на самый широкий круг посетителей. 

В шести залах Музей собрал различные тематические экспозиции: археологии, 

этнографии, геологии, природы и истории развития края. Экспозиция зала природы и 

археологии охватывает колоссальный временной отрезок с периода формирования 

ландшафта края более десяти тысяч лет назад и до середины XVI века – момента 

присоединения Казанского ханства к Московскому княжеству. 
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Рисунок 13 – Музей истории города 

 

Вопрос 4 на 30 б. 

Экспонаты из какого музея показаны на фотографии? Что вы знаете об  этом музее? 

 

 
 

Рисунок 14 – Экспонаты Музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева 
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Ответ:  

Это Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева. Музей был открыт 29 июня 2007 

года в хирургическом корпусе комплекса земской больницы, построенной в последней трети 

XIX столетия купцом А. Барановым, в год празднования 150-летнего юбилея со дня 

рождения Владимира Михайловича Бехтерева – уроженца Елабужского уезда. 

Экспозиция музея рассказывает о становлении и развитии земской медицины в 

России на примере Елабужского уезда, о развитии здравоохранения в Елабуге. Экскурсии по 

музею разработаны на широкий круг посетителей – от дошкольников до специалистов. В 

просторных залах – бывших больничных палатах – созданы интерьеры дома знахарей, 

кабинета уездного врача, аптеки, палаты душевнобольных, родильного отделения, 

операционной. 

Экспозиция, посвящённая великому учёному и общественному деятелю академику 

В.М. Бехтереву, создавалась при участии потомков и исследователей его жизни и 

деятельности. В музее создан интерьер его рабочего кабинета, представлены прижизненные 

издания научных статей, книга с автографом. 

 

 

 

 
 

Рисунок 15 – Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева 
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Вопрос 4 на 40 б. 

Экспонат из какого музея показан на фотографии? Что вы можете рассказать про 

другие экспонаты этого музея? 

 
Рисунок 15 – Экспонат Галереи редких коллекций 

Ответ: 

Галерея редких коллекций Елабужского государственного музея-заповедника – 

площадка для экспонирования интересных собраний из различных частных коллекций со 

всей России, а в перспективе – всего мира.  

Свою работу галерея начала 19 февраля 2021 года с выставки «В мире священного 

Корана», составленной из двух частных коллекций – председателя Духовного управления 

мусульман Республики Татарстан, муфтия Камиля хазрата Самигуллина и переписчика, 

реставратора рукописных книг Дамира Ахматгалиева. 

Камиль хазрат передал музею-заповеднику для экспонирования более тридцати 

факсимильных и печатных изданий Корана разных веков. Также в экспозицию вошли листы 

(реплики) Корана, написанные Дамиром Ахматгалиевым на хлопковой бумаге ручной 

работы и коже газели почерками хиджази и куфи. 

 

 
 

Рисунок 17 – Галерея редких коллекций 
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Учитель: Молодцы, ребята! Вы многое знаете о своей малой родине!  

 

2 тур. 

Учитель: 

Начнём первую часть второго тура – «Пазлы». Мы раздадим вам конверты, в них 

находятся пазлы. Ваша задача – собрать из них картину и отгадать, что на ней изображёно. 

За правильный ответ начисляется 20 баллов. 

Если вы сможете описать историческое событие, связанное с изображенным местом, 

то получите дополнительные 5 баллов. 

 

1.    2.  

3.  4.  

 

Рисунок 18 – Картины-пазлы 

 

Ответы: 

1. На подходе к Елабужскому городищу в 2007 году был установлен памятник 

основателю города – булгарскому эмиру Ибрагиму I бен Мухаммаду. Авторами 

бронзового монумента, массой в пятнадцать тонн, стали: казанский скульптор Махмуд 

Гасимов, художник Фиринат Халиков и архитектор Марат Маскудов. Изготовлен памятник в 

подмосковном городе Жуково. Всадник в воинских доспехах на резвом коне, 

символизирующий образ эмира, воткнул в землю бунчук (штандарт ханской власти) и 

указывает рукой в сторону будущего города. Площадь вокруг памятника окружена земляным 

валом (частью старинного городского укрепления). Расположен семнадцатиметровый 

памятник на огромном камне-валуне, возвышаясь на отвесном берегу Камы, хорошо 

просматриваемый со всех частей города и с проплывающих мимо пароходов. 

2. Основание Покровской церкви в Елабуге во второй половине XVI века предания 

связывают с именем царя Ивана IV. Одно из преданий гласит, что царь после покорения 
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Казани отправился по Каме в Соликамск, но из-за болезни был вынужден остановиться в 

устье реки Тоймы. По выздоровлении, желая ознаменовать место своего временного 

пребывания, Иван Васильевич приказал заложить там церковь в честь Покрова Божией 

Матери. 

Другое предание гласит, что первым настоятелем церкви в селе Трехсвятском был 

священник походной церкви государя Зотик, которому царь подарил икону Трех Святителей, 

благодаря которой русское поселение получило название Трехсвятское. Икона Трех 

Святителей с надписью «От царя Ивана IV Васильевича. XVI век» до начала XX века 

хранилась в Покровской церкви. Время и пожары не щадили церковь, и в 1813 году ее 

решили заменить каменным храмом. В то время в Елабуге было широко развито 

производство кирпича. Чтобы храм был крепким, строительство велось только летом. Храм с 

элементами ампира, позднего барокко и раннего классицизма представляет историческую и 

архитектурную ценность. Царские врата в 1862 году расписывали выдающиеся художники 

Карл Гун и Василий Верещагин, приглашенные Стахеевым. В левом приделе церкви 

находилась старинная икона Трех Святителей, подаренная Иваном IV. В 1913 году ее 

проверил и описал чиновник из Петербурга. 

К 1000-летию Елабуги Покровский собор вновь отремонтировали. Были установлены 

новые кресты на куполе, колокольне и над входом в храм. 

3. Родник «Святой Ключ», освященный в честь великомученика Пантелеймона 

Целителя, расположен на южной опушке лесного массива «Малый бор» национального 

парка «Нижняя Кама», в 3 км восточнее города Елабуга. Святой источник хорошо обустроен, 

каптирован, построены часовня и закрытая купальня с купелью, оборудованы стоянка для 

транспорта, спуск и подходы. 

4. Музей-усадьба Надежды Дуровой – единственный в мире мемориальный дом-

музей кавалерист-девицы Надежды Андреевны Дуровой, расположенный в городе Елабуге 

Республики Татарстан. В настоящее время музей-усадьба является структурным 

подразделением Елабужского государственного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника. 

Учитель: 

Вторая часть второго тура называется «Ассоциации». У меня в руках 4 листочка. На 

них написаны имена известных личностей, имеющих отношение к Елабуге, и некоторая 

информация о них. Ваша задача – попытаться изобразить эту личность, а другие команды 

должны отгадать ее. Изображающий может использовать мимику, движения, жесты. 

Запрещается называть известную личность прямо или говорить однокоренные слова. Также 

запрещается отвечать на вопросы, но можно кивать головой – «Да» или «Нет». 

Представители команд выбирают карточки 

1. Дмитрий Иванович Стахеев (1840-1918) – русский писатель, представитель знаменитой 

купеческой династии Стахеевых.  

2. Надежда Андреевна Дурова (1783-1866) – офицер Русской императорской армии, 

участница Отечественной войны 1812 года (известна как кавалерист-девица), писательница.  

3. Леонид Александрович Говоров (1897-1955) – советский военачальник, Маршал 

Советского Союза (18 июня 1944 года), Герой Советского Союза (27 января 1945 года).  

4. Иван Иванович Шишкин (1812-1898) – русский художник-пейзажист, живописец, 

рисовальщик и гравёр-аквафортист.  

Рисунок 19 – Примеры карточек 
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3 тур. 

Учитель: 

Мы поговорили о прошлом и настоящем Елабуги. А как вы представляете себе 

будущую Елабугу? Каким станет город?  

Предлагаю вам представить себя на месте мэра города Елабуги. Перед вами стоит 

задача – пофантазировать и предложить, какой объект, полезный для горожан, можно 

построить в Елабуге? Это может быть место отдыха, учреждение культуры, торговый центр, 

аттракционы и т.д. Проявите ваши творческие способности, нарисуйте такое здание и  

представьте проекты. Ваша работа будет оцениваться максимально 30 баллами. 

(На выполнение задания дается от 15 до 30 минут) 

Ответы учеников. 

 

3. Заключительная часть. 

Учитель: 

Сегодня вы постарались на славу! Каждая команда была по-своему уникальна, все 

молодцы, хорошо отвечали на вопросы. Сейчас мои коллеги подсчитают заработанные вами 

баллы, и мы определим победителя. А пока ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. 

Интересно ли вам было? Что было самым сложным для вас? Что вам больше всего 

понравилось? Что нового вы сегодня узнали?  

Ученики отвечают на вопросы и делятся впечатлениями. 

Оглашение результатов и награждение. 
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ЗНАТОКИ ЛЕГЕНД ЕЛАБУЖСКОЙ ЗЕМЛИ 

 

Составитель:  

старший преподаватель Шапирова Р.Р. 

 

Тема: «Знатоки легенд Елабужской земли» 

Форма проведения: деловая игра.  

Средства: Презентация в PowerPoint, листы для ответов, черновики, ручки, жетоны 

желтого цвета. 

Цель мероприятия: расширить знания об истории города Елабуги, формировать  у 

обучающихся интерес к её изучению. 

Задачи: 

- актуализировать знания обучающихся о городе Елабуга и его 

достопримечательностях; 

- формировать у обучающихся навыки самостоятельной исследовательской 

деятельности; 

- воспитывать у обучающихся чувства любви и гордости за свою малую родину. 

Планируемые результаты:  

- у обучающихся повысится уровень знаний в области краеведения; 

- у обучающихся повысится уровень мотивации к изучению истории города Елабуга; 

- обучающиеся получат опыт самостоятельного поиска информации о городе Елабуге 

и его известных жителях. 

Ход мероприятия:  

Учитель: 

Начинается Родина с памяти, 

С почитанья истоков своих, 

С герба, гимна, Российского знамени, 

С уваженья заветов святых. 

Начинается Родина с Пушкина, 

Чудных сказок, что прелесть одна, 

Деревень с их кривыми избушками, 

Где жива всё ещё старина. 

Начинается Родина с детства, 

С материнской, отцовской любви, 

Школьной парты, букетов цветистых, 

Что учителю мы принесли. 

Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас на деловой игре. 

Сегодня наша игра будет посвящена нашему краю, городу Елабуга. Но это будет не 

просто игра, а викторина. Мы с вами сегодня узнаем много нового и интересного, возможно 

мистического, о нашем городе, поэтому я предлагаю вам принять участие в заседании клуба 

знатоков и любителей.  

Учитель: Предлагаю участникам нашей игры разделиться на 2 команды. Командам 

предстоит ответить на разные вопросы, выполнить разные задания. За правильные ответы и 

выполнение заданий команда будет получать жетон. Команда, которая наберет больше 

жетонов, выиграет и получит титул знатока родного края. 
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Предлагаю участникам игры 1-е задание. 

Первый тур «Интеллектуальный». 

1. Год образования города Елабуга? 

 1825 год 

 1007 год 

 1009 год 

 1944 год 

2. Какая река не протекает в Елабужском районе? 

 Криуша  

 Белая 

 Тойма 

 Танайка 

3. Сколько известных легенд существует о возникновении Елабуги?  

 1 

 4 

 8 

Учитель: Первый тур подошел к концу. Начинаем второй. 

Второй тур «Елабужская символика».   

Вы уже знаете, что Елабуга имеет свой герб. Мы предлагаем вам конкурс «Узнай 

символ города». Та команда, которая правильно выберет герб города Елабуги, получит 

жетон. Посмотрите внимательно на слайд. 

Дети записывают номер герба. 

 

1 
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2 

 
3 

 
4 

 
 

Рисунок 1 – Изображения гербов для показа обучающимся 

 

Учитель: Герб представлял собой щит, разделённый на две части. В верхней 

помещался герб Вятского наместничества: «В золотом поле из облака выходящая рука, 

держащая натянутый лук со стрелой, а над ней в верхней части щита крест красный». 

В нижней части был размещён геральдический знак города: «В серебряном поле 

сидящий на пне дятел, долбящий оный, ибо там множество сего рода птиц». Новый герб 

Елабуги был утверждён в 2006 году. Его внесли в Государственный геральдический регистр 

Российской Федерации и в Государственный геральдический реестр Республики Татарстан.  
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За основу современного герба взят исторический герб Елабуги. Использование 

мотивов исторического герба в символике современного подчёркивает древность 

Елабужской земли и богатство наших традиций. Дятел, главная фигура герба, – это 

традиционный символ трудолюбия, неутомимости и упорства. 

Третий тур «Известная легенда города». 

Учитель: Сейчас речь будет идти об одном из мест Елабуги, и вам нужно его угадать.  

Учитель: Первая легенда. Одна из легенд гласит, что в древние времена стоял на этом 

месте языческий храм. И жил в нём змей-оракул, прославившийся предсказаниями. Со всей 

округи шли к нему люди, а в качестве расплаты принимал змей только человеческие жертвы. 

А незадолго до падения Булгарского царства сгинул змей. Уж напрасно кликал его 

булгарский царь, взывая к ответу, как спасти свой край от нашествия врагов. Вскоре царь и 

его народ стали жертвами могущественного неприятеля. 

Учитель: В другой легенде говорится о камне в реке, неподалёку от городища. Люди 

назвали его «Бык». Будто бы волшебной способностью обладал тот огромный камень: вода 

со всех сторон устремлялась к нему и сносила суда речные на погибель, разбивая. Только 

жрецы могли защитить от Быка: приняв подарки, они отводили корабли от рокового места. 

Учитель: Третья легенда повествует о любви чёрта к дочери местного попа. Захотел 

он ту девушку в жёны взять. Да воспротивился отец и выдвинул требование: построй, де, 

чёрт, за одну ночь на берегу церковь белокаменную. С усердием трудился чёрт, да только не 

успел – петухи пропели. И рассыпалась церковь с приходом утра. И по сей день берег Камы 

в месте городища крупными камнями усеян. 

Учащиеся называют место, о котором говорится в легендах. 

Учитель: Верно! «Чёртово городище» – именно так называется место на высоком 

берегу Камы, где расположен символ Елабуги – каменная башня. Потрясающий вид 

открывается с холма. С одной стороны – река и острова, с другой – город. Правда, из 

сооружений X века здесь сохранилась только башня белокаменной цитадели – здание 

волжских булгар домонгольского периода.  

Четвертый тур «Царская легенда». 

Учитель: В этом туре мы будем угадывать легенду, в которой говорится о царе 

Российской империи. Ваша задача – написать название легенды, и имя Царя, в честь 

которого эта легенда называется. Команда, отгадавшая один из критериев, получает 1 жетон, 

2 критерия – 2 жетона.  

Учитель: В конце XVI века на территории современной Елабуги было основано село, 

которое просуществовало вплоть до 1780 года, когда по указу императрицы Екатерины II 

оно перестало быть селом, а сделалось уездным городом. Сохранилась легенда о том, как 

возникло название села – Трёхсвятское.  

Учитель: «Царь _________________ после покорения Казани отправился по реке 

Каме в Соликамск, но на пути сделался болен и принуждён был остановиться при устье 

Тоймы, на том месте, где теперь стоит город Елабуга». Здесь он лечился и вскоре 

благополучно выздоровел. В память своего выздоровления царь повелел основать в этих 

местах мужской монастырь на горе и заложить в селе церковь, которой и подарил икону 

Трёх святителей – Иоанна Златоуста, Григория Богослова и Василия Великого. От этого 

царского дара и пошло название села, стоявшего на берегу реки Тоймы, – Трёхсвятское». 

Время на раздумье – 2 минуты. 
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Учитель: В этой легенде речь идет о Царе Иване IV Васильевиче и называется легенда 

«Дар Ивана Грозного».  

Пятый тур «Улицы города». 

Учитель: Обратите внимание на слайд (демонстрируем фото) вы должны угадать или 

узнать, чье это фото! Написать ФИО, его вклад в историю города Елабуги и постараться дать 

верное название этой легенды.  Сейчас мы расскажем вам эту историю. Будьте внимательны, 

мы немного заменили слова и окончания в этой легенде.  

 
 

Рисунок 2 – Фото для показа обучающимся (И.И. Стахеев) 

 

В XIX веке в небольшом уездном городе Елабуге проживало более 600 купцов. 

Двенадцать из них были миллионерами. Они были самыми богатыми елабужскими купцами. 

Они торговали не только по всей России, но и за границей, имели множество промышленных 

предприятий. А на благотворительные цели выделяли огромные суммы. Одним из славных 

дел Стахеевых стало строительство Епархиального училища. Глафира Фёдоровна Стахеева 

выделила на это 400 тысяч рублей серебром. По преданию, при закладке фундамента 

Епархиального училища, Глафира Фёдоровна положили в каждый угол по золотому рублю 

на счастье. Возможно, благодаря этому здание это до сих пор радует нас своей красотой и 

служит по своему прямому назначению – готовит кадры для подрастающего поколения. 

Так кто же из представителей династии Стахеевых изображен на фото? 

Ответ: Стахеев Иван Иванович. 

Подведение итогов. 

Учитель: Вот и подошла к концу наша деловая игра. Я хочу сказать, что проигравших 

в ней нет, потому что мы приобрели новые знания об историческом прошлом и настоящем 

своей малой родины. В конце хочу прочитать высказывание Дмитрия Сергеевича Лихачева: 
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«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого – с любви к 

своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь 

переходит в любовь к Родине, её истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству». 

Учитель: По итогам игры  больше всего жетонов набрала… (озвучивается название 

команды). Мы надеемся, что игра была для вас полезной и увлекательной!  
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7 ЧУДЕС ГОРОДА ЕЛАБУГА 

 

Составитель:  

старший преподаватель Шапирова Р.Р. 

 

Тема: «7 чудес города Елабуга» 

Форма проведения: квест-игра. 

Средства: карта-схема города Елабуги, фотографии, карточки-задания, шаблоны для 

творческой работы, ручки, фломастеры, шарф, 2 микрофона, музыка для сопровождения. 

Цель мероприятия: способствовать развитию познавательного интереса обучающихся 

к изучению истории достопримечательностей, биографий и жизненного пути известных 

людей, связавших судьбу с Елабугой. 

Задачи:  

- обобщить знания обучающихся об основных достопримечательностях Елабуги; 

- способствовать воспитанию внимательного, бережного отношения обучающихся к 

достопримечательностям и культуре города;  

- способствовать воспитанию чувства патриотизма у обучающихся. 

Планируемые результаты:  

- у учащихся повысится уровень знаний в области краеведения;  

- у учащихся повысится  мотивация к изучению родного края; 

- у учащихся сформируются навыки работы в команде, умение высказывать свою точку 

зрения и аргументировать ее.  

Ход мероприятия: 

I. Организационный этап. 

Сбор учащихся в спортзале школы. Сигнал к началу игры. 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! 

В Елабуге сердце ищет 

Сокровища древних лет… 

Над Чёртовым городищем 

Звезда прочертила след. 

Безжалостный день вчерашний 

Под корень крошит века, 

Но крепкою пломбой башня 

Стоит на горе пока. 

А всадник на лобном месте 

Поводья зажал в горсти. 

Над Камою полумесяц 

Подковой в ночи блестит. 

Ведущий: Сегодня, ребята, вы отправляетесь в интереснейшее путешествие по нашему 

родному краю на корабле знаний. Давайте познакомимся с командами и капитанами 

(представление команд). 

Ведущий: Дорогие путешественники, вас ожидают испытания. Чтобы путешествие 

было удачным, вы должны преодолеть их. В этом вам помогут ваши знания и умения. Вы 

побываете на семи станциях, которые символизируют семь чудес города Елабуга, где будете 

выполнять задания разной сложности. Максимальное время пребывания на каждой станции 
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для команды 7 минут. На станциях вас ожидают судьи-волонтеры. Они оценят ваши ответы 

и действия. По итогам правильного выполнения задания вы получите фотографию с 

изображением одного из семи чудес города Елабуга. После прохождения всех станций 

команды возвращаются на место старта и сдают ведущему маршрутные листы, составляют 

карту-схему «Семь чудес города Елабуга». Далее жюри подводит итоги, определяет 

победителя. 

Итак, приглашаются капитаны каждой команды для получения маршрутных листов.  

Ребята, вы должны будете пройти следующие станции: 

«Исторический памятник». 

«Дом-музей на берегу Тоймы». 

«Музей поэта серебряного века». 

«Дом-музей Кавалерист-девицы».  

«Троицкое кладбище». 

«Живописный парк на берегу Тоймы». 

«Елабужский институт Казанского Федерального Университета». 

Счастливого пути! 

II. Основной этап (проведение квест-игры). 

1 станция «Исторический памятник» 

Вопросы: 

1. Название какой достопримечательности города Елабуга сложилось по этой 

легенде: «Давным-давно здесь находился языческий храм, в котором жил змей-

предсказатель, он же черт. Люди приходили к этому персонажу, чтобы узнать, что их ждет в 

будущем. Ну и, само собой, в качестве благодарности за предсказания оракулу приносились 

человеческие жертвы»? (Чертово-городище) 

2. Какая река протекает рядом с Чертовым городищем? (Кама) 

3. Какая лестница ведет от реки Тоймы к Чертовому городищу? (лестница 

Тысячелетия) 

4. Кто выделил деньги в 1867 году на ремонт башни? (торговец И.В. Шишкин) 

5. Сколько башен сохранилось в наше время? (4) 
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2 станция «Дом-музей на берегу Тоймы» 

 
 

Детям предлагается 4 карточки с фотографиями картин И.И. Шишкина, но в  

названиях картин перепутаны буквы, нужно их восстановить: 

 

каруб слеа 

 
елыес илад 
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орут в моосснв усел 

 
удобяав щаор 

 
 

Правильные ответы: 

1.  «Рубка леса» 

2. «Лесные дали» 

3. «Утро в сосновом лесу» 

4. «Дубовая роща» 

3 станция «Музей поэта серебряного века» 

 
Участникам команды предлагается для решения кроссворд, посвященный жизни и 

творчеству Марины Цветаевой. 
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По горизонтали: 

1. Цикл стихов, обращенный к …(сыну) 

3. Имя матери Марины Цветаевой (Мария) 

4. Университет, в котором Цветаева слушала курс французской литературы 

(Сорбонна) 

6. Имя мужа М. Цветаевой (Сергей) 

8. Талант поэта, нашедший своего читателя (признание) 

11. Город, в котором родилась Марина Цветаева (Москва) 

По вертикали: 

1. Дерево, которое стало своеобразным талисманом на жизненном пути (рябина) 

5. Европейское государство, в котором  Марина Цветаева прожила более 13 лет в 

период эмиграции (Франция) 

7. Сборник стихов, который не был принят критикой и стал одной из причин отъезда 

за границу (Версты) 

9. Период пребывания на чужбине (эмиграция) 

10. Город – последнее пристанище поэтессы (Елабуга) 

 

 



96 

 

4 станция «Дом-музей Кавалерист-девицы» 

Участникам предлагается ответить на 10 вопросов о жизни Н.А. Дуровой.

 
 

Вопросы:  

1. Чье имя было присвоено названию дома-музея кавалерист-девицы? (Надежды 

Андреевны Дуровой) 

2. В каком году открылся дом-музей? (27 августа 1993 года) 

3. Под каким еще именем известна кавалерист-девица? (Александра Андреевична 

Александрова) 

4. В каких битвах принимала участие кавалерист-девица? (при Гуттштадте, 

Гейльсберге, Фридланде) 

5. Что выдало Кавалерист-девицу? (письмо с извинениями отцу) 

6. За что Н.А. Дурова просила прощение у отца? (Надежда, уходя, оставила платье 

на берегу реки, вследствие чего отец мог подумать, что она утонула) 

7. Кто вручил Н.А. Дуровой солдатский георгиевский крест за спасение раненого 

офицера, произвел в корнеты и перевел в элитный Мариупольский гусарский полк? 

(Александр I) 

8. Где кавалерист-девица служила с 1811 по 1816 год до выхода в отставку? 

(Литовский уланский полк) 

9. В каких сражениях Н.А. Дурова участвовала во время Великой Отечественной 

войны 1812 года? (под Смоленском, Колоцким монастырем, при Бородине, защищала 

Семеновские флеши) 

10.  Почему Надежда Дурова смогла прослужить всего 2 недели адъютантом-

посыльным Кутузова? (контузия ядром в ногу) 

5 станция «Троицкое кладбище». 

Участникам команд предлагается собрать изображение, представленное ниже, из 

девяти фрагментов. 
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6 станция «Живописный парк на берегу Тоймы» 

 
 

Участникам команды предлагается  с закрытыми глазами нарисовать схематично 

территорию  Шишкинских прудов на листах бумаги фломастерами. 

 

7 станция «Елабужский институт Казанского Федерального Университета» 

Участникам команд предлагается принять участие в викторине по истории 

Елабужского института КФУ.  



98 

 

 
 

Вопросы: 

1. В каком году епархиальный съезд духовенства Вятской епархии принял решение 

об открытии на средства госпожи Глафиры Федоровны Стахеевой женского епархиального 

училища в Елабуге? (1898 г.) 

2. Чему обучались воспитанницы Епархиального женского училища? (основным 

наукам, закону божьему, этикету, иностранным языкам, музыке) 

3. В каком году было закрыто Епархиальное училище, и была открыта татарская 

учительская семинария? (1918 г.) 

4. В какое образовательное учреждение был преобразован в 1936-1937 году 

Елабужский районный татарский педагогический техникум? (педагогическое училище) 

5. Назовите дату присоединения Елабужского государственного педагогического 

университета  к Казанскому федеральному университету. (2 февраля 2011 г.) 

6. Сколько отделений в Елабужском институте Казанского федерального 

университета сегодня? (6) 

Ведущий: Осталось подвести итоги и определить победителя сегодняшнего 

мероприятия. Слово для объявления результатов предоставляется членам жюри.  

Подведение итогов, определение победителей и призеров, награждение команд. 
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ИВАН ИВАНОВИЧ ШИШКИН – «ЦАРЬ РУССКОГО ЛЕСА» 

 

 

Составитель:  

канд. пед. наук, доцент Шатунова О.В. 

 

Тема: «Иван Иванович Шишкин – «царь русского леса». 

Форма проведения: беседа с элементами викторины. 

Средства: мультимедийное оборудование, репродукции картин И.И. Шишкина. 

Цель мероприятия: знакомство обучающихся с биографией и творчеством 

художника-пейзажиста И.И. Шишкина. 

Задачи: 

- расширить знания обучающихся о фактах биографии, творчества и картинах И.И. 

Шишкина; 

- развивать у обучающихся эстетический вкус на примере живописи И.И. Шишкина; 

- формировать у обучающихся навыки самостоятельной исследовательской 

деятельности; 

- воспитывать у обучающихся любовь и бережное отношение к природе родного края. 

Планируемые результаты: 

- обучающиеся будут знать основные факты биографии и творчества И.И. Шишкина; 

- обучающиеся научатся узнавать стиль живописи И.И. Шишкина; 

- у обучающихся сформируются навыки самостоятельного поиска достоверной 

информации в сети Интернет о биографии великих людей. 

Ход мероприятия: 

Учитель (презентация): 

 
Рисунок 1 – Иван Иванович Шишкин (1832-1898) 

 

Иван Шишкин родился 13 (по старому стилю 25) января 1832 г. в Елабуге, в 

многочисленной и небогатой купеческой семье. Его отец, Иван Васильевич Шишкин, был 
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весьма уважаемым в городе человеком: несколько лет подряд избирался городским главой, 

провел в Елабуге деревянный водопровод на собственные средства и даже создал первую 

книгу об истории города. Он был человеком разносторонних знаний и хотел, чтобы его сын 

получил хорошее образование, поэтому в 1844 г. отвез в Казанскую гимназию. Однако 

молодой Шишкин уже тогда интересовался искусством больше, чем точными науками. 

Родительский дом Шишкиных стоял на высоком берегу реки Тоймы, из окон было видно 

место, где она впадала в Каму, а вокруг – озера, заливные луга, дубравы и вековые сосновые 

боры. Все это развивало поэтическое воображение мальчика. Домашние рано подметили 

страсть младшего Ванечки к краскам и одно время звали его «мазилкой». Будущий художник 

мог часами бродить по лесу, восхищаясь красотой первозданной природы. К тому же, 

мальчик старательно разрисовывал стены и двери дома, удивляя окружающих. Мать 

Шишкина, Дарья Романовна не одобряла увлечения сына рисованием и называла это занятие 

«пачкотней бумаги». «Господи, неужели мой сын будет маляром?!» — причитала его мать, 

провожая сына на учебу. 

 

 
 

Рисунок 2 – Родители И.И. Шишкина – Дарья Александровна и Иван Васильевич 

 

Учитель (задает вопросы): Ребята, кто был в доме-музее И.И. Шишкина? Где он 

находится? Что вы знаете о семье, в которой воспитывался художник? 

Дети отвечают на вопросы. 

Учитель (презентация): 

Вернувшись на лето 1848 г. в Елабугу, будущий художник объявил родным, что в 

гимназию больше не вернется. О профессии художника Шишкин впервые задумался всерьёз, 

когда в Елабугу приехали московские живописцы, чтобы расписать иконостас местной 

церкви. Они и рассказали ему о Московском училище живописи и ваяния — и тогда 

Шишкин твердо решил следовать за своей мечтой. В августе 1852 г. он поступил в это 

учебное заведение и, будучи впечатлен полотнами маститых живописцев, которые, наконец, 

увидел воочию, осознал, что душа его лежит к пейзажу. Впоследствии Шишкин вспоминал: 

«Я первый в то время из пейзажистов начал рисовать с натуры, и первые мои 10 рисунков 

заслужили общую похвалу и ходили по рукам разных покровителей и ценителей, также и 
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преподавателей. Они же уговаривали меня бросить пейзаж как низший род живописи и 

заняться исторической живописью и были недовольны за то, что многие из учеников тоже 

стали рисовать пейзажи, животных и пр., что, по их мнению, было потерей времени; в 

изучении античного гипса они видели ключ к искусству. Единственный из преподавателей, 

человек образованный, любивший природу и искусство, был А.Н. Мокрицкий — ему я и 

многие обязаны правильным развитием любви и понимания искусства». 

В 1856 г. Шишкин отправился в Петербург, чтобы поступить в Академию художеств. 

Уже спустя три месяца после поступления он привлек внимание профессоров своими 

натурными пейзажными рисунками и постоянно получал награды за свои работы. Приобретя 

вместе с третьей Большой золотой медалью право на поездку за границу в качестве 

пенсионера академии, он отправился в 1861 г. в Мюнхен, посещал там мастерские известных 

художников, а затем перебрался в Цюрих, где под руководством профессора Коллера, 

считавшегося тогда одним из лучших изобразителей животных, срисовывал и писал 

последних с натуры. 

 

 
 

Рисунок 3 – Картина И.И. Шишкина «Вид на околице Петербурга», 1856, 

Государственный Русский музей 

 

Учитель (задает вопрос): Ребята, какие ранние картины И.И. Шишкина вам известны? 

Вы можете поискать с помощью ваших телефонов в сети Интернет картины, написанные 

И.И. Шишкиным в период с 1856 по 1865 гг. Вы можете воспользоваться информацией, 

размещенной по адресу: https://hishkin-art.ru/art_1855-1865 

Дети ищут информацию и отвечают на вопрос. 

Учитель (презентация): 
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Вдали от Родины художник тосковал, и только усердная работа отвлекала его от 

хандры. Какое-то время Шишкин провел под Дюссельдорфом в Тевтобургском лесу, где 

сделал массу прекрасных рисунков карандашом и пером. Его мастерство даже было 

замечено местными жителями. Он позднее вспоминал о том периоде: «Где и куда ни 

пойдешь, везде показывают — пошел вот этот русский, даже в магазинах спрашивают, не вы 

ли тот русский Шишкин, который так великолепно рисует». 

Он не только рисовал, но и много писал маслом. Присланные из-за границы работы 

были одобрены академическим начальством и появились на выставке 1865 года. Особо в 

академии отметили успехи Шишкина в рисунке и гравировании. Но ни европейская 

пейзажная живопись, ни европейская природа особого впечатления на Шишкина не 

произвели. Хотя, время было потрачено не зря, о чем свидетельствует явное 

совершенствование его мастерства. Кстати, написанная им тогда картина «Вид в 

окрестностях Дюссельдорфа» принесла Шишкину звание академика, а в 1867 году была 

отправлена на Всемирную выставку в Париж. 

 

 
Рисунок 4 – Картина И.И. Шишкина «Вид в окрестностях Дюссельдорфа», 1865, 

Государственный Русский музей 

 

Вернувшись из-за границы, Шишкин старается применить полученные навыки к 

изображению русской природы, много экспериментирует, пытаясь «нащупать» собственный 

путь в живописи. В это время он близко сходится с членами артели И.Н. Крамского, 

оказавшими на него заметное влияние. В его работах появляются элементы эпичности, 

взгляда на природу, как на мощную и целостную стихию, находящуюся рядом с человеком, 

но живущую своей жизнью. 

С приездом на родину в Шишкина словно вселились новые силы. Он сближается с 

членами Артели, вокруг которой группировались представители прогрессивной творческой 
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интеллигенции, участвует в собраниях о роли искусства, о правах художника. Иван Шишкин 

всегда был окружен вниманием товарищей. И.Е. Репин говорил о нем так: «Громче всех 

раздавался голос И.И. Шишкина: как зеленый могучий лес, он поражал всех своим 

здоровьем, хорошим аппетитом и правдивой русской речью... Публика, бывало, ахала за его 

спиной, когда он своими могучими лапами ломового и корявыми мозолистыми от работы 

пальцами начинает корежить и затирать свой блестящий рисунок, а рисунок, точно чудом 

или волшебством, от такого грубого обращения автора выходит все изящней и 

блистательней». 

Добиваясь предельного сходства с натурой, художник на первых порах тщательно 

выписывает каждую деталь, и это мешает целостности образа. Примером таких работ 

является картина «Рубка леса». В 1860-е Шишкин окончательно преодолевает свойственную 

академической школе отвлеченность пейзажа. Лучшая работа этих лет — «Полдень. В 

окрестностях Москвы». 

В 1870 году Шишкин вступил в учредители крупнейшего объединения мастеров 

реалистического направления — Товарищества передвижных художественных выставок. До 

конца своей жизни Шишкин оставался одним из самых активных и верных членов 

Товарищества. 

Учитель (задает вопросы): Ребята, что вы знаете о художниках-передвижниках? Кто, 

кроме И.И. Шишкина входил в это Товарищество? Я вам рекомендую воспользоваться 

информацией на официальном сайте КУЛЬТУРА.РФ: https://www.culture.ru/s/peredvizhniki/. 

Дети ищут информацию и отвечают на вопрос. 

Учитель (презентация): 

На вторую передвижную выставку Шишкин представил картину «Сосновый бор» (1872 

г.), явившуюся новым шагом в творческом развитии мастера. Художник сумел создать образ 

могучего, величавого русского леса. 

 

 
Рисунок 5 – Картина И.И. Шишкина «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии», 

1972, Государственная Третьяковская галерея 

 

https://www.culture.ru/s/peredvizhniki/
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В 1870-е гг. художник стремится к большей обобщенности форм, цельности 

колористических решений. В это же время он достаточно сильно сближается с Крамским. 

Дружба с этим человеком, идейным вождем товарищества, теоретиком и тонким критиком 

искусства, сыграли особую роль в творческом развитии Шишкина. Не было другого 

человека, который бы так зорко подмечал его ошибки и помогал их преодолевать. Нередко 

они вместе жили на даче, где плодотворно трудились. 

Большой этюд «Сосны, освещенные солнцем» (1886 г.) — новая страница в творчестве 

Шишкина. Художником использованы цветные тени, рефлексы. Этюд словно пронизан 

солнечным светом. Это работа из серии пленэрных. Об успехах в этом направлении 

свидетельствуют и другие работы. В картине «Дубы» (1887 г.) то вспыхивают на солнце, то 

погружаются в полумрак узорчатые листья. Легкие прозрачные тени скользят по деревьям, 

ложатся на освященную поляну. Так же широко известно полотно «Утро в сосновом лесу» 

(1889 г.). 

Шишкин был отличным пейзажистом, но редко брался за изображения зверей на своих 

работах. Картина «Утро в сосновом бору» не стала исключением. Он создавал пейзаж, а вот 

четверых медвежат нарисовал другой художник, специалист по зверям, Константин 

Савицкий. Говорят, что именно он подсказал саму идею для этой картины. Рисуя утро в 

сосновом бору, Шишкин взял Савицкого соавтором, и картина изначально была подписана 

ими двумя. Однако, после того как полотно было передано в галерею, Третьяков посчитал 

работу Шишкина более обширной и стер имя второго художника. 

 

 
Рисунок 6 – Картина И.И. Шишкина и К.А. Савицкого «Утро в сосновом бору», 1889,  

Государственная Третьяковская галерея 

 

Блестящим итогом почти полувекового пути художника в отечественном искусстве 

стала картина «Корабельная роща» (1898 г.). Ее можно считать классической по 

завершенности, полноте художественного образа, монументальности звучания. В основу 
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произведения легли этюды, сделанные в Елабуге. Роль Ивана Шишкина в русском искусстве 

оставалась столь же значительной и в те годы, когда в пейзажной живописи появилось 

множество великолепных произведений И. Левитана, В. Серова, К. Коровина. 

Учитель (задает вопрос): Ребята, какие картины были написаны И.И. Шишкиным в 

окрестностях Елабуги? 

Дети отвечают на вопрос.  

Учитель (презентация): 

Смерть к художнику пришла неожиданно. Иван Иванович скончался у мольберта 8 (20) 

марта 1898 года, работая над картиной «Лесное царство». В роковой день утром он 

чувствовал еще себя здоровым. В десятом часу, по обыкновению, он уже был в своей 

мастерской за работою вместе со своим учеником-алтайцем Г. Гуркиным. В одиннадцатом 

часу Иван Шишкин вместе со своим учеником углем чертил на новом полотне новый этюд... 

Делая какой-то штрих, он вдруг внезапно как будто зевнул, затем, после двух тяжелых 

вздохов, вылетевших из его груди, голова его беспомощно опустилась на грудь, а правая 

рука с углем упала на колени... Г. Гуркин бросился на помощь к своему учителю, но увы... 

Это было напрасно: он не проронил ни слова и тихо отошел в вечность. Немедленно 

прибывший врач мог только констатировать смерть от разрыва сердца... Неумолимая смерть 

не оставила на лице его никакого следа: Иван Шишкин как будто спокойно заснул... 

 

 
Рисунок 8 – Могила И.И. Шишкина на Тихвинском кладбище в Санкт-Петербурге 

(на памятнике год рождения указан с ошибкой) 

 

Учитель: Я надеюсь, что вы сегодня узнали много интересного об Иване Ивановиче 

Шишкине, поближе познакомились с его творчеством и его лучшими картинами. 

 

Список рекомендуемой литературы для учителя: 

1. Берестова, И. Царь русского леса. Художник И.И. Шишкин Электронный ресурс / 

И. Берестова. – URL: https://proza.ru/2022/01/19/1959 (дата обращения: 06.05.2022). 
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Академии художеств / А.А. Грибанова // Декоративное искусство и предметно-

пространственная среда. Вестник МГХПА. – 2015. – № 3. – С. 150-159. 

3. Шувалова, И.Н. Иван Иванович Шишкин / И.Н. Шувалов. – СПб.: Художник 
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ЕЛАБУГУ? 

 

Составитель:  

канд. пед. наук, доцент Шатунова О.В. 

Тема: «Знаешь ли ты Елабугу?» 

Форма проведения: интеллектуальный квиз (игра-викторина). 

Средства: бланки для ответов (для каждой команды по 5 бланков), мультимедийное 

оборудование, фотографии с видами Елабуги. 

Цель мероприятия: совершенствовать знания и формировать  интерес обучающихся 

к изучению истории города Елабуги. 

Задачи: 

- формировать у обучающихся навыки самостоятельной исследовательской 

деятельности; 

- воспитывать у обучающихся любовь и бережное отношение к родному городу; 

- воспитывать у школьников чувство гордости за достижения и подвиги земляков. 

Планируемые результаты: 

- обучающиеся будут знать исторические факты из истории города Елабуги; 

- обучающиеся познакомятся со знаменитыми земляками и великими людьми, 

оставившими свой след на елабужской земле; 

- у обучающихся сформируются навыки самостоятельного поиска достоверной 

информации о городе Елабуге и известных елабужанах. 

Ход мероприятия: 

Учитель: Ребята, сегодня мы с вами проведем квиз на тему «Знаешь ли ты Елабугу?». 

Участвовали ли вы раньше в квизах или викторинах? 

Дети отвечают. 

Учитель: Квиз – это командное соревнование на эрудицию, логику, 

сообразительность и смекалку. В квизах есть свои правила, которые необходимо соблюдать. 

В нашем квизе тоже будут свои правила: 

1. Нельзя пользоваться телефонами и другими источниками информации.  

2. На каждый вопрос дается 20 секунд. 

3. Ответы на вопросы записываются командой на специальных бланках, которые 

после каждого раунда должны сдаваться ведущему. 

4. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

5. Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество баллов за всю 

игру. 

Для начала давайте разделимся на команды по 5-6 человек и придумаем названия 

своим командам. На каждом столе лежат бланки для ответов – для каждого раунда свой 

бланк. Впишите в специальную строку каждого бланка название своей команды. 

Дети делятся на команды, придумывают названия команд. 

Учитель: давайте представим названия ваших команд. 

Дети по очереди представляют свои команды и записывают названия на бланках. 
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Рисунок 1 – Форма бланка для ответов команды 

 

Учитель (презентация): 

Начинаем 1 раунд нашего квиза. Он называется «Памятные даты в истории города» 

Вопрос 1.1. В каком веке был основан город Елабуга? 

А) в IX веке 

Б) в X веке 

В) в XI веке 

Г) в XII веке 

Вопрос 1.2. Кто основал город Елабугу? 

А) монголы 

Б) русские 

В) представители финно-угорских народов 

Г) волжские булгары 

Вопрос 1.3. В каком году Елабуга получила статус уездного города Российской 

империи? 

А) в 1770 г. 

Б) в 1780 г. 

В) в 1790 г. 

Г) в 1800 г. 

Вопрос 1.4. Какое событие в 1850 году привело к строительству каменных жилых и 

общественных зданий в Елабуге? 

А) пожар 

Б) наводнение 

В) землетрясение 

Г) открытие кирпичного завода 

Вопрос 1.5. Благодаря кому в Елабуге в 1883 году был сооружен первый водопровод? 

А) городскому голове Ивану Васильевичу Шишкину 

Б) городскому голове Ивану Ивановичу Стахееву 

В) художнику Ивану Ивановичу Шишкину 

Г) купцу Дмитрию Ивановичу Стахееву 

Вопрос 1.6. Сколько жителей насчитывалось в Елабуге в начале XX века? 
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А) 5 000 человек 

Б) 10 000 человек 

В) 15 000 человек 

Г) 20 000 человек 

Учитель: Сдаем бланки! 

Команды сдают бланки с ответами учителю. 

Учитель: Давайте узнаем правильные ответы. 

Ответы на вопросы 1 раунда: 

Вопрос 1.1. В) в XI веке 

Вопрос 1.2. Г) волжские булгары 

Вопрос 1.3. Б) в 1780 г.  

Вопрос 1.4. А) пожар 

Вопрос 1.5. А) городскому голове Ивану Васильевичу Шишкину 

Вопрос 1.6. Б) 10 000 человек 

Учитель (презентация): 

2 раунд нашего квиза называется «Музеи города Елабуги». 

Вопрос 2.1. Это самый популярный музей Елабуги с интересной экспозицией с 

предметами быта семьи, проживавшей в этом доме, и картинами известного художника. 

Вопрос 2.2. Этот музей расположен в одном из корпусов бывшей земской больницы, 

построенной в 1881 году купцом А.В. Барановым. 

Вопрос 2.3. В этом музее есть живой уголок! 

Вопрос 2.4. На месте, где располагается этот музей, раньше была общественная 

прачечная. 

Вопрос 2.5. Это единственный в России музей первой женщины-офицера. 

Вопрос 2.6. Этот небольшой музей расположен в одноэтажном здании, составляющем 

часть архитектурного ансамбля университетского двора Елабужского института КФУ. 

Учитель: Раунд закончен, сдаем бланки. 

Команды сдают бланки с ответами учителю. 

Учитель: Узнаем правильные ответы. 

Ответы на вопросы 2 раунда: 

Вопрос 2.1. Мемориальный Дом-Музей И.И. Шишкина 

Вопрос 2.2. Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева 

Вопрос 2.3. Музей Истории г. Елабуги 

Вопрос 2.4. Портомойня 

Вопрос 2.5. Музей-усадьба Н.А. Дуровой 

Вопрос 2.6. Музей елабужского купечества 

Учитель (презентация): 

Начинаем 3 раунд нашего квиза, посвященного городу Елабуге и его жителям. Он 

называется «Кому поставлен памятник?» Вы увидите изображение памятника и нужно будет 

ответить, кому же он был поставлен. 

Учитель: Раунд закончен, сдаем бланки. 

Команды сдают бланки с ответами учителю. 

Учитель: Давайте проверим ваши ответы. 
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Вопрос 3.1 

 

Вопрос 3.2 

 

Вопрос 3.4 

 

Вопрос 3.5 

 

Вопрос 3.3. 

 

Вопрос 3.6. 

 
 

Ответы на вопросы 3 раунда: 

Вопрос 3.1. Дмитрию Ивановичу Стахееву 

Вопрос 3.2. Надежде Андреевне Дуровой 

Вопрос 3.3. Владимиру Михайловичу Бехтереву 

Вопрос 3.4. Марии Ивановне Цветаевой 

Вопрос 3.5. Ивану Ивановичу Шишкину 

Вопрос 3.6. Эмиру Волжской Болгарии Ибрагиму I Бен Мухаммаду 

Учитель (презентация): 

А сейчас мы переходим к заключительному 4 раунду квиза, который называется «Их 

именами названы улицы города». Готовы? Тогда начинаем.  
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Вопрос 4.1. Он был одним из активных борцов за власть Советов в Елабуге. Под его 

руководством налаживались городское хозяйство, народное образование, здравоохранение, 

культура. Умер в 1930 году, похоронен в братской могиле, где покоится прах других героев 

гражданской войны. 

Вопрос 4.2. В Гражданскую войну он был командиром артиллерийского дивизиона, 

участвовал в разгроме армий адмирала А.В. Колчака и барона П.Н. Врангеля. С 1940 г. 

заместитель генерального инспектора артиллерии, с 1941 г. начальник Артиллерийской 

академии им. Ф.Э. Дзержинского. В Великую Отечественную войну был начальником 

артиллерии Западного направления, Резервного и Западного фронтов. С октября 1941 

командовал 5-й армией, участвовавшей в Московской битве. С июня 1942 командовал 

Ленинградским фронтом, в 1945 одновременно 2-м и 3-м Прибалтийскими фронтами. 18 

июня 1944 года ему было присвоено звание Маршала Советского Союза, а несколько позже 

он был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. В Елабуге ему установлены 

памятник-бюст на площади Памяти и мемориальная доска на здании бывшего реального 

училища, в котором он учился. 

Вопрос 4.3. Он был одним из первых нефтепроходчиков в Елабужском крае: в конце 

1954 года возле деревни Сетяково Елабужского района открыли 1 месторождение черного 

золота в Прикамье. Был удостоен ордена Трудового Красного Знамени. К сожалению, погиб 

на трудовом посту в возрасте 34 лет. 

Вопрос 4.4. Этому человеку в 1994 году было посмертно присвоено звание Героя 

Российской Федерации. При выполнении полётного задания по перебазированию 

авиационной техники на самолёте Ан-12, командиром экипажа на котором он был, 

произошел отказ трёх двигателей из четырёх. Он повёл самолёт на запасной аэродром. 

Однако при подходе к Волгограду отказал и последний двигатель, самолёт начал падение на 

жилой район, но экипажу удалось направить его на лесной массив. При падении самолёт 

взорвался, весь экипаж погиб. 

Вопрос 4.5. В годы Великой Отечественной войны был военврачом. После 

возвращения в Елабугу в 1948-м работал в местной больнице, позже стал заведующим 

хирургическим отделением. Его называли «врачом от бога». В 1993 году доктору посмертно 

присвоили звание «Почетный горожанин». 

Вопрос 4.6. Около 30 лет проработал в Елабужском государственном педагогическом 

институте, где преподавал философию, эстетику, этику и культурологию. Был бессменным 

руководителем народного вокального ансамбля «Глобус», известного в нашей стране и за 

рубежом. В 1995 году ему посмертно присвоили звание «Почетный горожанин». 
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Вопрос 4.1. Яков Степанович 

Тугаров 

 

 

 

Вопрос 4.2. Леонид 

Александрович Говоров 

 

 

 

Вопрос 4.3. Виктор 

Семенович Землянухин 

 

 

 

Вопрос 4.4. Александр 

Николаевич Епанешников 

 

 

 

Вопрос 4.5. Леонид Петрович 

Нечаев 

 

 

 

Вопрос 4.6. Радий Харисович 

Нутфуллин 

 

 

 

Учитель: Это был последний вопрос 4 раунда, сдаем бланки. 

Команды сдают бланки с ответами учителю. 

Учитель: Проверим, правильно ли вы ответили на вопросы. 

Учитель: Осталось подвести итоги и определить победителя сегодняшнего 

мероприятия. 

(Подведение итогов, определение победителей и призеров, награждение команд). 

Учитель: Надеюсь, что участие в квизе, ребята, позволило вам узнать много 

интересного о нашем прекрасном городе и о тех людях, которые в нем жили, учились, 

работали, творили. Возможно, что-то вы захотите узнать поподробнее, а, может, захотите 

сами разработать подобные презентации о Елабуге и провести для своих одноклассников 

познавательные квизы. Удачи вам! 
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