
 

20 февраля на базе  нашей школы прошел  межмуниципальный исторический Съезд 

школьников «История – голос поколений», посвященный ХХ веку в истории России, 

приуроченный к 100-летию Октябрьской Революции (далее - Съезд). Автор проекта: 

Гуляев Дмитрий, ученик 11 класса. 

Цель проекта: повышение интереса у учащихся к изучению истории России и 

Енисейского района, создание условий для формирования и проявления активной 

гражданской позиции. 

 



 Участниками исторического Съезда стали школьники 7-11 классов, волонтеры-

ученики и педагоги, руководители школьных музеев общеобразовательных 

учреждений Енисейского района и г. Енисейска. Съезд разрабатывался как 

образовательно-методический проект, ориентированный на изучение истории России 

всеми участниками педагогического процесса: учащиеся-педагоги. Информация о 

мероприятии размещалась и обновлялась на сайте школы: Www.school47ozer.ru. 

Творческий замысел Съезда – реконструкция событий, связанных с революцией, 

Гражданской войной в период становления советской власти в Енисейском Уезде. 

Созданию Съезда предшествовала кропотливая работа в Енисейском районном архиве 

(изучено более 700 документов), Енисейском краеведческом музее, работники, 

которых, оказали неоценимую помощь в подготовке и проведении мероприятия.   

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVW5hNVdzbkoxb2tIOVhOZ09MRmhMUEwyN3V5V2gtRm1hd0FUTk00UGRBOThsZ1lRaWFGeVVHY1FaN2FCWlhBbXNHX0kxTjd2R0NkdlNITUNSTGF1ZjRWdlNJenFfZDVYdw&b64e=2&sign=47860c5ab89d990474221cdea7a6fcc1&keyno=17


Участникам не навязывалась определенная позиция относительно событий 

начала XX века, они сами должны были сделать выводы, сформировать личную 

позицию о данном историческом периоде. Проект был также поддержан партией 

«Единая Россия» Енисейского района, в номинации «Историческая память». 

 

Съезд проходил в 2 этапа. Первый этап — заочный. С 18 декабря 2017г. по 17 

марта 2018г. (конкурс плакатов и сочинений). Было прислано 42 сочинения и 38 

плакатов, выполненных в рамках революционной тематики на высоком 

художественном уровне. 

 

 



 

Второй этап - очный. Участникам был представлен театрализованный митинг и 

реконструкция первого Съезда Революционных комитетов Енисейского уезда, где 

актерами выступили волонтеры: учащиеся и педагоги школы, представители 

школьного музея, а присутствующим гостям отводилась роль – представлять волости 

Енисейского уезда. С помощью лозунгов, плакатов, музейных экспонатов была создана 

атмосфера и максимальное погружение в революционную эпоху. Волонтеры были в 

форме революционного времени: шинелях, «кожанках», красных косынках, на груди 

яркие гвоздики. 

 

 



 

В рамках Съезда работало две секции научно-практической конференции, где 

школьники представляли свои исследования - 11 работ (6-9 класс) и 14 работ (10 – 11 

класс) и 4 образовательные станции. Две организованы Енисейским районным 

архивом, здесь учащиеся и педагоги, под руководством волонтеров этой организации 

учились работать с историческими источниками, проводили реконструкцию архивных 

документов.  

Еще одна станция была организована Енисейским краеведческим музеем: 

научный сотрудник фондов Ромашков Юрий Валерьевич провел ряд мини-семинаров, 

где рассказал, как развивались события в Енисейске вплоть до 1920-го года — момента 

окончательного установления советской власти в енисейском уезде. И четвертая 

образовательная станция «Ликбез – 1920 год» была разработана школьным музеем, где 

гости работали с экспонатами школьного музея, и стали активными участниками 

реконструкции событий, связанных с ликвидацией неграмотности в Енисейском уезде в 

1920 году. 

 



В во второй половине дня работало 3 творческие станции (театральная, 

художественная, «Письмо революционеру»), где учащиеся должны были создать 

продукт.  Продуктом исторического Съезда стал календарь, включающий в себя 

лучшие плакаты, присланные на конкурс. Все организации-партнеры и 

образовательные учреждения, принявшие участие в мероприятии получили его в 

подарок. Один экземпляр передан в школьный музей на хранение. 

Партнерами Съезда стали: Енисейский районный архив, «Енисейский 

краеведческий музей им. А. И. Кытманова», Управление образования Енисейского 

района,  Енисейское отделение партии «Единая Россия». 

Исторический Съезд школьников получил положительные отзывы от 

участников и партнеров мероприятия. На сайте  Енисейского Краеведческого 

Музея  Www.ekm1883.ru  участники Съезда благодарили инициатора мероприятия - 

ученика 11 класса - Дмитрия Гуляева, школьный музей, администрацию и сотрудников 

школы, «за радушный приём, четкую организацию, доброжелательную атмосферу и 

погружение в революционную эпоху! Спасибо, товарищи!». 

Работа Съезда освящалась телекомпанией «ЕНИСЕЙ-ИНФОРМ», которой был 

снят репортаж «Школьники Енисейского района провели 1 съезд ревкомов», 

сайт https://еинформтв.рф. 

На сайте партии «Единая Россия» Енисейского района, руководитель исполкома 

Е.К. Бурбукина отметила: «юным участникам съезда мероприятие пришлось по душе, 

поэтому принято решение, на следующий год организовать исторический съезд 

школьников, темой которого станет 100-летие системы образования в Енисейском 

районе». Www.krasnoyarsk.er.ru. 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYVlVOUhfZUNSRVpzVk5lU25xQVhvTGVGR2FIN3BjQm1zVm9iYlhHWTFBMVpTNmVHT0dBajlHcVp5blVCT0twOEFFMXl4NFhHR1ZPVllGRTN1TDBRdFU&b64e=2&sign=d9763eae48bf82d7d959bfa27f32ca5b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVW1FQ1dSM09lZm9iQ1JkUXF1WTB6OWJCc0JRQWlxQTBQQnlUQXdqRXp4SDFDZ1FOZVNyZVBwcWlyWlN4bU1fZzlhc0JqWERDTjI1UEttUXpXN0xscWYxdmJ0VEZmeHRnZw&b64e=2&sign=86f9329efcdff8a1d3b7034fe4515c8b&keyno=17

