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Паспорт проектной работы 
 

1. Название работы: «Моя малая Родина» 

2. Автор: Кравченко Елена и Мартемьянова Анастасия 

3. Научный руководитель: Михайлова Ирина Викторовна  

4. Цель проекта: Воспитание у подрастающего поколения ценностного 

отношения к культурному наследию; любви к родному селу; бережного 

отношения к его культурно-историческим и природным богатствам.  

5. Задачи проекта: 

 Изучить природу родного края;  

 Выяснить особенность развития истории родного села; 

 Найти исторические памятники и достопримечательности родного 

села; 

 Собрать материал (тексты, фотографии); 

 Заинтересовать школьников в создании стенда «Моя малая Родина» 

для школьного музея. 

6. Результат проекта:  

  Выставка рисунков учащихся школы на тему: «Моя малая 

Родина». 

Материально-техническое обеспечение: 

 Исторические справки из музея школы; 

 Фотографии; 

 Письма ветеранов с фронта; 

 Периодическая печать; 

 Компьютер, принтер 
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 Введение  
 

     У каждого из нас есть 2 родины: малая и большая. Большая – это страна, в 

которой ты являешься ее составной частью, ее гражданином; а малая родина 

– это город,  деревня, село, где ты появился на свет, жил там и живешь 

сейчас. 

     Любовь к Родине у русского человека святая, но родной край, сою малую 

Родину мы любим по-особенному. Нам дорога жаворонковская земля, она 

прекрасна, ведь мы здесь родились и выросли.  

    На вольных русских просторах раскинулись деревни Ликино, Шедрино, 

Ямищево, Рожновка. Шумят белоствольные березка, взмыли ввысь 

роскошные сосны, бьют из-под земли чистые родники, течет тихо маленькая 

речушка Незнайка… 

     Наша малая родина – это село Ликино Одинцовского района Московской 

области. (Приложение 1) 

     И хотя деревня наша  небольшая, в ней очень много дорогих нашему 

сердцу достопримечательностей, о которых мы расскажем в этом проекте. 

     Актуальность данного проекта заключается в том, что в настоящее время 

остро ощущается необходимость возрождения и восстановления духовности, 

формирование нравственной личности гражданина и патриота своей страны. 

Отечество, родной край играет значительную роль в жизни каждого 

человека, но мало говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое 

и настоящее. 

     Работа над проектом способствует развитию интереса к истории и научно-

познавательной деятельности.  

     Цели проекта: воспитание у подрастающего поколения ценностного 

отношения к культурному наследию, любви к родному краю; бережного 

отношения к его культурно-историческому наследию. 

     Для достижения целей были определены следующие задачи: 

o Изучить природу родного края; 

o Выяснить особенности развития истории родного села; 

o Найти исторические памятники и достопримечательности родного 

села; 

o Собрать материал по теме; 

o Заинтересовать ребят в создании стенда «Моя малая Родина». 

     Данная работа является проектом. Конечный результат: выставка 

рисунков учащихся школы 
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     Ценность данного проекта заключается в том, что материалы могут быть 

использованы для проведения уроков и внеурочной деятельности.  
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Основная часть 
 

      Уникальный уголок Одинцовского района – земля древняя, новая, вечная 

– наша память и гордость, стремление к завтрашнему дню. История наших 

деревень уходит в далекое прошлое. Нам хочется предложить свою версию 

возникновения. Наверное, от слова «лико».  

     Давайте представим, что на этом месте, где сейчас находится деревня, был 

дремучий лес и быстрая, чистая, веселая с крутыми берегами река 

«Незнайка». На правом берегу приютилось поселение. В суровых условиях 

нашим предкам приходилось туго. В те далекие времена в наших местах 

было язычество и люди поклонялись многим Богам, идолам, истуканам. 

Скорее всего, у наших предков отлично получались эти фигуры Богов, благо 

леса было много. Идолов ставили на высоком правом берегу «Незнайки», и 

возможно, что люди из других поселений приходили и заказывали идолов 

для себя. 

     Известно, что христианство в Звенигородский уезд пришло в 13 веке, 

несложно предположить, что деревня имеет возраст на несколько веков 

старше, возможно даже старше Москвы. 

       О д. Ликино впервые упоминается в конце 18 века – в 1789 г. в описании 

Нахабинской волости. Было в деревне 22 двора и около 160 взрослых.  До 

конца 20-го столетия жители занимались народным промыслом и сельским 

хозяйством.  

        Фигурки, которые вырезали жители еще каких - бы 20-30 лет назад 

можно было купить в каждом доме. 

      В конце 19 века в Ликино зародился довольно необычный промысел. В 

деревне стали заниматься токарным делом. (Приложение 2) Первый 

токарный станок был у Трофимова Ильи Захаровича. Жители объединились в 

артели токарей. Первая артель была создана в 1901 г. Были в артели мастера-

точильщики, художники. На токарных станках делали тумбочки, скалки, 

ложки, солонки, шашки и шахматы. В большом количестве изготавливались 

детские игрушки: грибки, русские матрешки, елочные украшения, бусы. 

(Приложение 3) Эти игрушки отвозили в Москву, где на улице Горького был 

Центральный магазин «Подарки». Иностранные гости с охотой покупали и 

увозили наши изделия по всему миру. 

      В 1926 г. перепись зафиксировала в Ликино 77 хозяйств и 409 жителей.   

      В 1928 г была создана артель, в которую входило 7 человек.  Артель 

называлась «ТОС». Далее развивался колхоз «Пламя революции» (1930), 

потом он получил новое название - «Первое мая». 
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     В 40-50 гг. сюда стали приезжать люди из других областей. А в 1963 г. 

образовался филиал птицефабрики. 

     Трудно поверить, что еще недавно на месте пятиэтажек в Ликино стояли 

обычные деревенские дома. Была и часовенька, которую разломали в 1937 г. 

На месте пансионата был лес, который во время войны вырубали и рыли 

противотанковые рвы. Только в 1984 г. частные дома были снесены и 

построены многоэтажки. 

     В 1984 г. появилась новая школа. В школе был создан музей, в котором 

собраны уникальные материалы и ценности быта наших предков. 

     Есть в нашей деревне Ликино святое место – могила Неизвестному 

солдату.  Жители деревни, школьники заботятся о ней, ухаживают за 

цветниками, следят за обелиском и вспоминают тех, кто стоял насмерть в 

суровые военные годы в битве за Москву, за любимую Родину. 

     Незабываемый 1941 год – год нашей беды и нашего мужества. Война 

стала ежедневным трудом, объединяющим всех от мала до велика. Советские 

люди рыли под Москвой траншеи, дежурили на крышах домов во время 

налетов вражеской авиации, все как могли и как умели. Помогали Красной 

Армии бороться с непрошенным врагом.  

     Наши земляки также встали на защиту Москвы: на фронт оправились 116 

бойцов из деревни Ликино и Щедрино. Наши пробабушки вспоминали как 

шли ополченцы по дороге от Москвы в сторону Малоярославца, как молча со 

слезами на глазах их провожали дети, старики и женщины. 

     Противотанковый ров в лесу за ликинским прудом напоминает мне о тех 

суровых днях, о жестоких боях под Москвой, где гитлеровцы сосредоточили 

огромные силы – свыше 77 дивизий общей численностью более миллиона 

человек. Столица стала фронтовым городом. Было введено осадное 

положение. 

     В Перхушково расположился большой госпиталь, а жители нашей деревни 

брали раненых солдат по домам и ухаживали за ними. 

     О боях за столицу напоминает братская могила в деревне Ликино. По 

рассказам ветеранов, здесь бы захоронен неизвестный солдат, 

подорвавшийся на мине. В 1955 г., к десятилетию со дня Победы, на этом 

месте установили скромный деревянный обелиск Неизвестному солдату.  

Позже изготовили металлическую ограду посадили березки и цветы. В 1980 

г.  в честь погибшего воина был установлен памятник. На памятнике 

высечены слова: «Имя твое неизвестно, Подвиг твой бессмертен». В честь 

45-летия Победы в 1990 г. появился гранитный обелиск с надписью: «Вечная 

память жителям деревень Ликино и Щедрино, павшим в годы отечественной 

войны». По обе стороны от могилы Неизвестного солдата, под яркими 
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лучами солнца засверкали золотом фамилии ликинцев и щедринцев, не 

вернувшихся с войны. На обелиске увековечено 92 человека: из д. Ликино – 

43, из д. Щедрино – 49. Ушли на фронт юноши (19-20 лет): д. Ликино – 11 

человек; от 40 до 42 гг. – 5 человек. Пропали без вести 15 человек. 

(Приложение 4) 

      А к 75-летию со Дня победы благодарные потомки установили новый 

мемориал, появились гранитные дорожки, новая ограда. В День победы в 

скорбной тишине склоняют головы жители деревень перед памятью своих 

земляков. 

Поклон погибшим на войне 

В той страшной беспощадной сече, 

Всем, побывавшим в «западне»,  

Поставим мы сегодня свечи. 

Благодаря таким, как вы, 

Свои забыв, порою, раны! 

Вы выстояли в дни войны… 

Поклон вам низкий ветераны! 

     В музее школы бережно хранятся письма с фронта, которые писал своей 

семье учитель, директор школы Дмитрий Власович Петров – жене 

Прасковье, дочери и сыну. Сколько любви, веры, мечты, мужества содержат 

эти письма, которые писались перед боем и в перерыве сражений. 

(Приложение 5)       

                    Вот дом двухэтажный с балконом, 

   с верандой, - знакомы места.  

   Палисадник с русским фасоном, 

       И новая школа в метрах двухстах. 

   Стройные ели рядами, 

   Гордо стоят много лет, 

                    Довольные ивы с прудами… 

                    Всем Вам горячий привет! 

                    Я твой, милый цветочек, папа 

                    Иди же скорей поскорей! 
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                    И как от ветра листочек, 

                    Задрожала дочурка сильней. 

                    Обнял сердцу… 

                    Прижал к своей теплой груди, 

                    Как весеннее солнышко яркое 

                    Осветило мне все впереди. 

     Наши школьники свято чтят память о погибших односельчанах. 

Ухаживают за могилой неизвестного солдата. Каждый год почтить память о 

погибших собираются и молодое поколение, и ветераны великой 

отечественной войны. Не так много их осталось в живых. Поэтому встреча с 

ними особое событие в жизни школьников. Одна из них Грачева Фаина 

Павловна. (Приложение 6) 

        Родилась Фаина Павловна 25 мая в 1922 г. В июне 1941 г. получила 

аттестат медицинской  сестры и была призвана на военную службу. Служила 

в эвакогоспитале. С ним дошла до Сталинграда в качестве лейтенанта мед. 

службы. Была ранена. Уволена в запас в 1943 г. Фаина Павловна говорит: «Я 

подвигов не совершала». А разве не подвиг ее жизнь -  ежедневные 

бомбежки,  стоны,  крики раненых о помощи, кровь, смерть и так ежедневно? 

Все время на колесах, перевозила раненых с передовой, обмывала и 

перевязывала, лечила и ухаживала, помогала выжить раненым солдатам. 

Ценой собственной крови спасла тяжелораненого танкиста – прямое 

переливание 1 группы крови, которая нужна была бойцу. Фаина Павловна 

награждена орденом Отечественной войны 1 степени, медалью «за доблесть 

и отвагу в бою», медалью «Фронтовик». Всего 16 правительственных наград. 

Низкий поклон Вам, Фаина Павловна! Будьте здоровы! Живите долго-долго! 

Мы очень гордимся Вами! 

            Еще одна гордость нашей деревни – Герой России Александр 

Головашкин.  Высокой наградой майор милиции А. Головашкин был 

обмечен за специальную операцию в Дагестане, в результате которой были 

уничтожены активные участники террористического подполья, 

находившиеся в федеральном розыске. Сам Александр в этом бою получил 

тяжелое ранение, нашел в себе силы и вернулся в боевой строй. (Приложение 

7) 

     В нашей замечательной школе на протяжении многих лет существует 

краеведческий музей. Здесь собрано много материала об истории нашего 

края, нашей деревни. Собраны различные экспонаты, картины, письма, 

документы. Каждый школьник может прикоснуться к истории своего края и 

своей школы. 
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Заключение 
 

      Проект завершен. В результате его создания были достигнуты все цели и 

задачи, которые были поставлены в начале работы над темой. Все этапы 

выполнены. 

      Был собран великолепный материал о нашем родном селе: об 

особенностях природы, истории создания села, сохранении памяти о 

солдатах, защищавших родной край от немецких захватчиков, о наших 

знаменитых односельчанах, служивших верой и правдой, не щадивших своей 

жизни в деле защиты своего отечества и родного края. 

      В ходе работы над проектом мы научились использовать материалы из 

различных источников, искать и обрабатывать дополнительную 

информацию.  

      Все учащиеся школы охотно откликнулись на призыв нарисовать 

рисунки, посвященные нашей малой родине. 

       Создав стенд «Моя малая родина», мы обогатили новым экспонатом наш 

замечательный школьный музей.  
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