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Научно-исследовательская деятельность обучающихся СПО – один из 

основных видов учебно-воспитательного процесса. Она прививает студентам 

следующие навыки: самостоятельность в изучении тех или иных исторических 

вопросов; умение работать с источниками, опираясь на разные пути и методы; 

активно проявлять себя в поиске интересующих сведений; отбирать нужную 

информацию, анализировать её и делать соответствующие выводы; 

формулировать свою точку зрения. Такая работа способствует не только 

качественному изучению и исследованию героических страниц нашей истории, 

но и бережному отношению к историко-культурному наследию, его 

сохранению, воспитанию в себе гражданско-патриотических качеств. 

В достижении этих целей автором статьи как преподавателем истории и 

куратором по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения используются разные педагогические методы. Один из них – 

приобщение обучающихся к работе музейной комнаты Лиховского техникума 

железнодорожного транспорта. Музейная историко-краеведческая комната 

является тем местом, в котором студенты не только находят достоверные 

документальные сведения и знакомятся с их содержанием, но и приносят свой 

наработанный материал – результат кропотливого труда проведенных научно-

исследовательских работ и выполненных проектов. В план работы музейной 

комнаты включаются мероприятия по изучению истории страны, малой 

родины, православного христианства. Совет музейной комнаты руководит 

сбором, оформлением, правильным хранением приготовленного историко-
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краеведческого материала. Исследовательская и поисковая деятельности также 

основаны на организации и проведении экскурсий, праздников, встреч с 

интересными людьми, посещении музеев и православных храмов, на 

волонтёрской деятельности. Всё это в дальнейшем позволяет подробно и 

тщательно изучать собранный материал и впоследствии презентовать его на 

студенческих научно-практических конференциях, открытых заседаниях 

историко-краеведческого клуба «Поиск» (действующего при музейной 

комнате), использовать на занятиях по истории. 

На такие мероприятия приглашаются представители патриотических 

организаций, участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, 

малолетние узники фашистских концентрационных лагерей, представители 

СМИ. Гости всегда рассказывают о себе, о боевом прошлом в годы Великой 

Отечественной войны, о жизни и деятельности в тылу врага. С большим 

интересом участники конференций слушают рассказы-воспоминания о 

событиях в горячих точках: в Чехословакии, Афганистане, Чечне. 

Исследованию героического прошлого способствуют походы по родному 

краю. Во время одного из таких походов кружковцы посетили историко-

краеведческий музей, созданный в 1963 году местным учителем истории 

Виталием Иосифовичем Нестеренко на базе средней школы посёлка Чичерино. 

Огромное впечатление произвела панорама Сталинградской битвы, которую 

приготовили к 70-летию Великой Победы выпускники школы. Здесь же ребята 

ознакомились с историей деятельности подполья, совершавшего диверсии 

против фашистов на железнодорожной станции Лихая, в посёлках Чичерино и 

Комиссаровка, а также на других оккупированных врагом территориях 

Ростовской области. Студент Руслан Албешов во время своей поисковой 

работы узнал о том, как в годы Великой Отечественной войны в одном из 

местных хуторов была высажена группа советских десантников. В их задачу 

входило осуществление разведки о местоположении фашистских войск. Но 

среди местного населения оказались предатели, из-за которых герои-
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десантники были расстреляны немцами. Их имена до сих пор неизвестны. Их 

прах покоится в братской могиле рядом с трассой М-4 Дон. Над могилой 

возвышается памятник Неизвестному солдату. 

В микрорайоне Лиховском г. Каменска-Шахтинского есть несколько 

захоронений погибших воинов, защищавших Лихую от немецко-фашистских 

захватчиков. Одно из них расположено на старом кладбище. К 70-летию 

Великой Победы в 2015 г. сотрудниками и студентами ЛиТЖТ-филиала РГУПС 

на собранные средства был поставлен новый памятник, т.к. старый пришёл в 

негодность. Поисковики, зайдя на сайты «Подвиг народа», «Мемориал», нашли 

информацию о некоторых из погибших воинов, узнали их имена и отчества, 

даты рождения, места призыва в ряды Красной Армии во время войны, 

сведения о совершённых подвигах, о местах захоронения, дату гибели. 

В Лиховском парке Победы воздвигнут памятник-стела. Ребята узнали о 

том, что здесь покоятся останки целой бригады железнодорожников, которая 

несла свою вахту во время первого налёта фашистских бомбардировщиков на 

станцию Лихая. Студенты вместе с преподавателями ухаживают за 

захоронениями, приходят сюда в дни памяти: 13 февраля – день освобождения 

Лихой от немецко-фашистских захватчиков; 9 мая – День Победы; 22 июня – 

день начала войны; возлагают к мемориалам цветы, чтут память погибших 

героев Минутой молчания. 

История нашего государства – России  не мыслима без истории 

православия, её культуры и традиций, поэтому большое внимание уделяется 

приобщению наших воспитанников к этим духовным и моральным ценностям. 

На протяжении нескольких лет кружковцы являются активными участниками 

регионального конкурса «Православие на Юге России». В ходе этой акции 

совершаются поездки по Святым местам, посещаются православные соборы, 

изучается их история, проводятся конференции, на которых обучающиеся 

презентуют свои исследовательские работы по истории православия и на 

которых организуются встречи со священнослужителями. 
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Таким образом, поисковая работа при музейной комнате, а также 

проводимые на этой основе мероприятия гражданско-патриотического 

характера способствуют формированию у обучающихся умений и навыков в 

осуществлении научно-исследовательской, практической деятельности по 

истории. 
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