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Как началась история земли Саратовской?
Любознательный ум человека проникает всюду – для него нет границ. Хочет он познать и настоящее и прошлое. Без прошлого нет будущего. Эти временные пояса связывает живущий ныне человек.
Официальной датой основания города Саратова считается 5 июля 1590 года. Именно в этот день на волжский берег прибыли «отцы-основатели» Саратова – князь Григорий Осипович Засекин и стрелецкий голова Федор Михайлович Туров. Они заложили крепость Саратов на левобережье Волги, напротив татарского городища Увек. По одной из версий, название города происходит из слияния тюркских слов: «сары» (желтый) и «тау» (гора).
С 1764 года, после подписания Екатериной II манифеста, приглашающего иностранцев в Россию, в Саратове и его окрестностях стали селиться иностранцы, главным образом немцы.
В 1769 году была образована Саратовская провинция, дающая право городу считаться административным центром.
В XIX век Саратов вошел губернским городом. 11 января 1780 года Екатерина II издала указ, учреждавший Саратовское наместничество, которое с 1782 года стало именоваться губернией.
К концу XIX века Саратов стал крупнейшим российским торгово-промышленным центром, поставлявшим в другие регионы России и за рубеж ткани, чугунолитейную и машиностроительную продукцию, цемент, муку, соль и зерно – именно тогда стал славиться саратовский калач.
В 1928 году была образована Нижне-Волжская область с центром в Саратове и в этом же году переименована в Нижневолжский край.
Постановлением ЦИК РСФСР от 10 января 1934 года из Нижневолжского края был выделен Саратовский край, который с принятием 5 декабря 1936 года Конституции СССР стал именоваться Саратовской областью.
Министерство образования Саратовской области рекомендует провести 1 сентября 2015 года во всех образовательных организациях Саратовской области День знаний, посвященный 80-летию Саратовской области. Его целью является привлечение внимания учащихся к историческим событиям и памятным датам регионального и общенационального значения, воспитание любви и уважения к родному краю, его истории и национальным традициям, формирование у подрастающего поколения патриотизма, гражданственности и национального самосознания.
Как правило, День знаний начинается с проведения классного часа. Предлагаемые рекомендации призваны помочь педагогам организовать и провести классный час по указанной тематике с учетом собственного педагогического опыта, уровня подготовки учащихся, их возрастных особенностей и специфики обучения в начальной, основной и старшей школе.
Основная цель классного часа: – формирование у учащихся целостного представления о неразрывности и общности исторического пути России и Саратовского края, духовное обогащение личности ребенка, развитие его творческих способностей через изучение истории и культуры родного края. 
Проведение Дня знаний по данной тематике можно вынести за пределы образовательной организации: провести экскурсии по музеям, выставкам, предприятиям, организовать встречи с интересными людьми и т.д.

При подготовке данного мероприятия необходимо учитывать возрастные особенности школьников.
В начальной школе (1-4 классы) у детей младшего школьного возраста происходит развитие познавательных интересов, идет личностное развитие. Поэтому основой для организации классных часов должен стать личностно ориентированный подход. Кроме того, нужно учесть, что у ребят этого возраста доминирует эмоционально-чувственное отношение к миру. Через слово и образ в детском сознании закрепляются важные ценностные ориентиры. Поэтому учащиеся начальных классов могут посетить саратовские музеи, библиотеки, где для них предлагаются различные мероприятия, посвященные 80-летию Саратовской области:
	Государственный музей К.А. Федина – с обучающимися проведут лекции по теме «Родной город» («Старый Саратов, исчезнувший и сохранившийся»; «Встреча с прошлым»); 

 Саратовский областной музей краеведения – знакомство с основными фактами истории основания Саратова, с особенностями развития края и города в конце ХVI – первой пол. ХVIII в. (тематическая экскурсия);
	Саратовский государственный музей боевой славы – передвижная выставка «В войну шагнувшие из детства»;
	Саратовский государственный художественный музей им. Н.А. Радищева – ребята смогут принять участие в туристическом маршруте «Страницы архитектуры Саратова»;
	Саратовская областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина – лекция «Саратов, в веках отраженный».
В основной школе (5-9 классы) единый классный час может в более полной мере, чем в начальной школе, решать задачи познавательного характера. Его цель – расширить знания школьников, касающиеся истории и современного состояния родного края, пояснить некоторые этапы его исторического развития. При организации и проведении классного часа целесообразно использовать активные педагогические технологии: проблемные вопросы, познавательные задачи, игровые приёмы, театрализованные представления, практико-ориентированные ситуации и т.п. Формы проведения урока могут быть самые разнообразные: рассказ, беседа, школьная лекция с опережающими заданиями, урок-презентация с активным использованием мультимедийных материалов. Эффективной формой классного часа могут стать виртуальные и очные экскурсии, интеллектуальные игры, компьютерные презентации учащихся и т.д. Выбор указанных форм определяется поставленными целями, возрастом учащихся, особенностями класса, техническими возможностями школы. В процессе классного часа возможно постоянное обращение к репродукциям картин, картам, схемам, коллекциям горных пород и минералов, собраниям гербариев и другим наглядным пособиям, которые необходимо заранее подготовить для данного мероприятия. 
Для этой категории учащихся также целесообразно посещение музеев и библиотек, где для них предлагаются различные мероприятия, посвященные истории Саратовского края:
	Государственный музей К.А. Федина:

	«В родном городе легче дышится». К.А. Федин и Саратов; экскурсия;
	«Истории и легенды старого города». Саратов литературный, экскурсия.

	Саратовский областной музей краеведения: 

	«Из истории Саратова» (знакомство с основными вехами истории Саратова от основания до начала ХХ в.: политика, экономика, культура); 
	«Природа Саратовского края». Знакомство с особенностями древней и современной природы края. Лекция;
	«Страницы каменной летописи». Знакомство с геологическим и палеонтологическим прошлым Саратовского края. Лекция;
	Лекция с фотографиями: «Из истории культуры Саратовского края» (о развитии культуры Саратова и края с конца ХVI в. до начала ХХI в.) Тематическая экскурсия.

	Саратовский государственный художественный музей им. Н.А. Радищева: «А.П. Боголюбов и его Радищевский музей». Экскурсия.
	Саратовская областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина: «Саратовцы – герои Отечественной войны 1812 г.». Лекция
	Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского:

	«Путешествие по усадебному комплексу XIX века». Экскурсия;

	 «Это Родина моя» – выставка работ Заслуженного художника России Фомичева В.О. Экскурсия.

	 ГАУ ДПО «СОИРО». Музей педагогической славы Саратовской области:

	История регионального образования. Экскурсия;
	Педагогические династии Саратовской области. Экскурсия.

В старших классах (10-11 классы) доминирует проблемный, диалоговый характер обучения, значительное внимание уделяется дискуссионным вопросам, которые неоднозначно воспринимаются и оцениваются в литературе и общественных кругах, что, в свою очередь, диктует необходимость применения активных методик и технологий, поисково-исследовательских подходов в образовательной практике.
Эти особенности необходимо учитывать при организации единого классного часа для старшеклассников по соответствующей проблематике. Выбираемые формы проведения – урок-дискуссия, урок-диспут, урок-исследование, моделирование исторической ситуации, урок-конференция, урок – круглый стол и др., – нацеливают учащихся данной возрастной категории на аналитическую деятельность, самостоятельную и групповую работу, диалоговую форму общения. 
Направления, по которым можно выстраивать классный час: 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, Год литературы в России («Литературные места Саратова» – места города и области, упомянутые в литературных произведениях и др.; «Известные саратовские писатели» – писатели-земляки); «Моя малая Родина» – красота родного края (города, деревни, улицы, природы); «Земляки» – люди, прославившие трудом, творчеством, подвигом свой родной край; «История моей школы» – изучение особенностей школы, ее истории, выпускников школы и др.; «Экологические проблемы Саратовской области»» – охрана окружающей среды; «Эколого-туристические маршруты Саратовской области» - развитие туризма на территории области.
Возможно посещение саратовских музеев и библиотек, где для обучающихся предлагаются различные мероприятия, посвященные Саратовскому краю:
	Государственный музей К.А. Федина:

	музейные занятия по роману Л.Н. Толстого «Война и мир», «Так вот, что значит весь народ» (Наполеон и Кутузов в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»); 
	литературно-музыкальная гостиная – «Отечественная война 1812 г. в творчестве А.С. Пушкина».

	Саратовский областной музей краеведения:

	«Вспоминая о былом» (выставка экспонатов, посвященная Отечественной войне 1812 г.);
	экспозиция «П.А. Столыпин – саратовский губернатор».

	Саратовский государственный художественный музей им. Н.А. Радищева: «Однажды двести лет назад. Путешествие в эпоху Александра I» (театрализованная экскурсия).
	 Саратовская областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина: лекции «Французы в Саратове» и «П.А. Столыпин и Саратовский край».
	 Музей Л. А. Кассиля (филиал Саратовского Государственного музея К.А. Федина), г. Энгельс: литературные гостиные, музейно-образовательная программа для учащихся старших классов средних школ, студентов средних и высших учебных заведений.
	Культурно-выставочный центр «Радуга» г. Саратов: выставка «Укек – город Золотой Орды».
	МУК «Культурный центр им. П.А. Столыпина»: 

	лекции «П.А. Столыпин – государственный деятель»; «Становление парламентаризма в России»; 
	«Времен связующая нить» (экскурсионные маршруты по улицам Саратова».

	ГАУ ДПО «СОИРО», Музей педагогической славы Саратовской области: «История регионального образования». Экскурсия.


Возможно проведение классного часа в образовательной организации.

Примерная тематика классного часа:
1-4 классы
«Дом под небом голубым. Малая родина»;
 «России верные сыны»;
	«Саратов на старых открытках»;
	«От основания города до наших дней».
5-9 классы
«Загадки старого Саратова»;
	«Город на горах строить…»;
	«Саратов купеческий»;
	«П.А. Столыпин – выдающийся государственный деятель России»;
	«Саратов – фронту!»
9-11 классы
«Символы Саратовской области»;
«Дворянские усадьбы Саратовского края»;
	«Исторические юбилеи и памятные даты земли Саратовской»;
	«Верный сын своего Отечества. Н.И. Вавилов»;
«Саратовцы – герои Великой Отечественной войны».

Информация для учителя
Во время проведения классного часа школьники знакомятся не только с историей Саратовского края, но и получают практические умения и навыки, необходимые человеку в современном обществе.
Для изучения краеведческого материала используется сочетание проблемного и научного методов на основе реализации системно-деятельностного подхода через:
	отбор учебного материала, что позволяет понять роль Саратовского края в истории России;

создание условий для интенсивной, самостоятельной деятельности ученика, обеспечивающей выработку умения практически использовать полученные знания; поэтапного вовлечения учеников в различные виды учебной деятельности;
развитие творческого мышления и кругозора школьников;
	создание на уроке атмосферы сотрудничества (живой обмен знаниями, суждениями, забота о культуре общения).
Ожидаемые результаты
В результате проведения занятия участники смогут:
	давать собственное определение патриотизма на основе понимания истории Саратовского края, деятельности выдающихся личностей отечественной истории;
	называть исторические события и приводить примеры патриотической деятельности личностей в истории страны и края;
	занимать собственную позицию по отношению к патриотизму и его проявлениям.

В качестве материалов для проведения Дня знаний учителем могут быть использованы следующие разработки учителей Саратова и области, посвященные истории и природе родного края, выдающимся отечественным деятелям (Приложение). 
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Приложение 1

Предлагаемый материал предназначен для проведения классного часа по краеведению в 5-9-х классах общеобразовательной школы. Для проведения классного часа выбрана форма ролевой игры. В процессе занятия обучающиеся совершают увлекательное путешествие по старому Саратову в компании с Софьей Фамусовой, в ходе которого им предстоит составить собственное представление о культурном облике провинциального города, в который грозился сослать отец свою непослушную дочь. Игра может сопровождаться большим количеством иллюстративного материала по теме, способствует развитию у обучающихся основных образовательных компетенций выпускников основной школы.

Классный час «Загадки старого Саратова»
(путешествие в форме игры)
по краеведению в 5-9-х классах

Авторы разработки: учителя истории МОУ «СОШ № 51» 
Кировского района г. Саратова Галямичева Н.Н., Крыштопова Н.В.

Цели и задачи:
	обобщить и расширить полученные обучающимися знания по теме «История Саратовского края в XIX – начале XX века»;
	продолжить формирование умений и навыков работы с историческими документами;
	развивать логическое и ассоциативное мышление;
	способствовать углублению знаний обучающихся в области наследия родного края;
	формировать чувство причастности и уважения к истории родного края, гражданскую позицию;
	воспитывать бережное отношение к памятникам истории и культуры;
	способствовать сбережению здоровья учеников через применение учебных технологий, позволяющих создать психологически комфортные условия для работы на уроке.

Приемы организации работы обучающихся на уроке: групповая работа, работа с историческими документами, визуальным рядом, выполнение ролевых функций (ведущие, жюри, зрители, информационная служба).
Виды и формы деятельности учителя: создание сценария игры, организация игрового пространства, распределение ролей среди участников игры.
Используемые технологии: игровая, технология ИКТ, развивающая, проектная, исследовательская, эвристическая, технология развития критического мышления, здоровьесберегающая.
Оборудование урока: печатный раздаточный материал для работы в группах, мультимедийная презентация, компьютерное оборудование, таймер.
Урок данного типа может проводиться как обобщение изученного материала по большому тематическому разделу курса исторического краеведения.
Основные этапы подготовки урока:
1. Распределение ролей. 
2. Создание презентации.
3. Оформление кабинета.
Ход урока
I . Организационный момент урока:
	приветственное слово учителя;

знакомство участников с правилами игры: в игре принимают участие две команды по 6 человек, зрители делятся на группы поддержки с правом помощи своим игрокам, жюри в составе трех обучающихся и двух преподавателей; команды по жребию выбирают вопросы и по очереди отвечают на них. В случае, если команда дает неправильный ответ, право внеочередного ответа получают соперники. За каждый правильный ответ команда получает «звезду». Жюри в конце игры учитывает правильные ответы игроков и квалифицированную помощь зрителей-болельщиков;
	знакомство участников с членами жюри, среди которых присутствует литературный персонаж – Софья Фамусова.
II. Основная часть урока. Этот этап урока обучающиеся проводят самостоятельно, выступая в роли ведущих, жюри и игроков. Учителя принимают участие в работе жюри и осуществляют общее руководство. Игра сопровождается показом презентации, выполненной учениками из группы информационной поддержки.
1-й ведущий:
Выдающийся русский писатель А.С. Грибоедов в Саратове, как известно, никогда не был. Однако именно ему суждено было создать ключевой образ нашего города, который на долгие времена отразился в сознании соотечественников. Кто не помнит фамусовскую угрозу, адресованную Софье, отправить ее «в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов»? Образ далекой, беспросветной, скучной провинции, где жить − «горе горевать», оставался актуальным применительно к Саратову и в XIX веке, и в начале XX века. К слову сказать, и сегодня некоторые не очень образованные столичные снобы нет-нет да и произнесут, желая продемонстрировать свою просвещенность, крылатую грибоедовскую фразу о Саратове. Что ж, саратовцы − люди самокритичные и объективные, а потому зря хвалить родной город не станут, зато, если есть чем гордиться, сумеют об этом разными способами рассказать.
2-й ведущий:
Мы предлагаем вам совершить экскурсию в прошлое Саратова и пригласить в нашу компанию юную Софью Фамусову – пусть убедится, так ли уж страшен был тот далекий город, ссылкой в который пугал ее отец. Воображаемое путешествие нам позволят совершить воспоминания наших земляков – деятелей культуры – и их современников, видевших Саратов XIX-начала XX веков своими глазами. Путешествие будет не обычным, а приключенческим. Мемуаристы загадают нам загадки о Саратове. Для того чтобы их разгадать, придется потрудиться, зато и экскурсия будет более увлекательной.
Итак, удачи! В добрый путь! 
1-й ведущий:
Отправляясь в путешествие во времени, мы, прежде всего, заинтересовались природой и климатом старого Саратова. В поисках нужных сведений нам пришлось разгадать следующие загадки.
2-й ведущий: 
Загадка № 1. Текст с ошибками
В XIX веке Саратов имел красивейшую панораму берегов Волги. К сожалению, она не сохранилась до сегодняшнего дня. Но до нас дошли замечательные пейзажи художников, братьев Чернецовых, которые в 1838 году путешествовали по Волге. В описание увиденной ими картины мы внесли ошибки. Найдите и исправьте их.
«…С вершины Алтынной горы, лежащей на северном конце Саратова … все пространство места, занимаемого обширным и многолюдным городом, со всеми дальними его окрестностями представляется вполне…
Почти против него (т.е. города) на правом берегу Волги видна слобода Александровская и необозримая степь, расстилающаяся по луговой стороне, оканчивает собой черту горизонта. Вдали, на левом берегу, к югу, возвышается гора, где находился сарматский город Увек…»
2-й ведущий: 
Ответ. Исправленный текст из воспоминаний художников Чернецовых (зачитывает ведущий):
«…С вершины Соколовой горы, лежащей на северном конце Саратова … все пространство места, занимаемого обширным и многолюдным городом, со всеми дальними его окрестностями представляется вполне…
Почти против него (т.е. города) на левом берегу Волги видна слобода Покровская, и необозримая степь, расстилающаяся по луговой стороне, оканчивает собой черту горизонта. Вдали, на правом берегу, к югу, возвышается гора, где находился татарский город Увек…» Чернецовы Г.Г и Н.Г. Путешествие по Волге / Г.Г. и Н.Г. Чернецовы. − М., 1970. − С. 124.
1-й ведущий: 
Загадка № 2. Волжские метаморфозы 
Замечательный художник, наш земляк В.А. Милашевский, вспоминая город своего детства, не повторял географических примет уже много раз описанного до него Саратова, но несколькими штрихами передал неповторимое сочетание обрывистых гор, огромной реки и безбрежных степных далей: «Древняя земля правого берега Волги. Отвесные обрывы. Жутко смотреть вниз с Соколовой горы, близко подойти к краю − вдруг сорвешься… Обрывы, обрывы… Какие дали голубые, уходящие в бесконечность! Какие жесткие ветры, морозы и невыносимая жара! Река как бешеный конь мчится, обезумев. Мы, мальчишками могли плыть только вниз. Вверх, напрягая все силы, мы не могли проплыть и одного шага» Милашевский В.А. Вчера, позавчера / В.А. Милашевский. − Л., 1972. − С.13..
Вопрос. Какие изменения произошли с тех пор в картине Саратова? Чего не увидят и не испытают сегодня на себе саратовские мальчишки? Почему?
2-й ведущий: 
Ответ. Увы! Сегодня у Саратова Волга совсем не мчится «как бешеный конь». Течение реки в районе Саратова − очень медленное. Причина тому − строительство Волгоградского водохранилища, на берегу которого ныне стоит наш город.
1-й ведущий: 
Загадка № 3. Таинственная незнакомка 
Без упоминания о ней не обходятся ни одни воспоминания. Родившийся в Саратове историк Александр Александрович Гераклитов называл ее «казнью египетской», простой народ – «саратовским дождем». Она была частью художественного образа Саратова в ранних акварелях нашего земляка, художника-иллюстратора Владимира Алексеевича Милашевского.
А побывавший в конце лета 2001 года в Саратове японский академик Накагава вспомнил, что в молодости ему очень нравилась повесть А.П. Чехова «Степь», и, между прочим, заметил: «Но только сейчас, в Саратове, мне стало ясно, что такое степь …» См.: Мезин С.А, Ступина А.С. Старый Саратов в воспоминаниях деятелей культуры / С.А. Мезин, А.С. Ступина. − Саратов, − 2005. − С. 15-16..
Вопрос. Назовите таинственную героиню нашей загадки.
2-й ведущий: 
Ответ. Речь идет о знаменитой саратовской пыли. «Пыль набивалась в нос, глаза, уши; хрустела на зубах во время еды; пока вы пили стакан чаю, на блюдце успевал накопиться осадок грязи. От пыли не спасало ничто: при закрытых наглухо окнах на подоконниках наносило целые ее сугробы», − так писал в своих воспоминаниях А.А. Гераклитов См.: Там же..
1-й ведущий:
Особую ценность для столичной жительницы Софьи, девушки благородного сословия, представляла информация о степени благоустройства нашего города. Если ландшафт старого Саратова, несомненно, являл собой живописное зрелище, то благоустройство улиц вызывало критику даже у самых больших патриотов города, признававшихся в любви к «волжской столице». «После сильных дождей пыльная перина обращалась в безбрежное море невылазной грязи, в которой тонули телеги, а пешеходы теряли не только калоши, но и сапоги», − писал А.А. Гераклитов См.: Мезин С.А., Ступина А.С. Указ. соч. С. 15..
2-й ведущий:
Еще более яркую картину моря саратовской грязи в 1870-х годах воспроизвел в своих воспоминаниях В.Н. Давыдов и загадал нам еще одну загадку.
Загадка № 4. Место встречи благородных девиц изменить нельзя
«Осенью его (т.е. Саратова) улицы и площади совершенно превращались в реки и болота липкой грязи. Театральная площадь представляла собой сплошное озеро. Хороших мостовых не было, фонари ночью не горели, улицы никогда не убирались, и дохлые собаки и кошки украшали даже главнейшие улицы. Только в садике, около собора, обсаженного вокруг молодыми липами, можно было еще быть уверенным, что не потонешь» Давыдов В.Н. Рассказ о прошлом / В.Н. Давыдов. − М., 1962. − С. 77..
Внимание, вопрос. Куда же могла отправиться Софья в Саратове на прогулку, не опасаясь испачкать туфельки и платье? Назовите точный адрес.
1-й ведущий: 
Ответ. Конечно, это городской сад «Липки». Закладка сада была начата в 1825 году около кафедрального собора, который был сооружен в 1815-1826 годах в память о победе русского оружия в Отечественной войне 1812 года. Первоначальное название сада было «Александровский бульвар». Поскольку бульвар был засажен преимущественно липами, его стали называть позже «Липками». В 1907-1908 гг. вокруг сада установили железную ограду. Она была изготовлена профессиональным обществом рабочих кузнечно-слесарного цеха в мастерских Александровского ремесленного училища. Ограда сохранилась до наших дней и представляет художественную ценность.
2-й ведущий: 
Жизнь города не стояла на месте. И через некоторое время о Саратове уже говорили как о «столице Поволжья».
Загадка № 5. Русская Рига
Известный философ и публицист Василий Васильевич Розанов в автобиографическом эссе «Русский Нил» так писал о Саратове: «Город этот теперь назначен быть университетским… В самом деле – это столица нижней Волги. Едва мы сошли на берег, как впечатления именно столицы пахнули на нас. Чистота и ширина улиц, прекраснейшие здания, роскошнейший городской сад, полный интеллигентного люда, − все это что-то несравнимо не только с другими приволжскими городами, но и с такими огромными средоточиями волжской жизни, как Нижний Новгород и Казань. Из всех русских городов, виденных мною, он мне всего более напоминал Ригу, но только это чисто русский город, «по-рижски» устроившийся» Розанов В.В. Русский Нил / В.В. Розанов // Новый мир. − 1989. −№ 7. − С. 226..
Внимание, вопрос. К какому времени относятся столь разительные перемены в облике Саратова? Чем напомнил наш город В.В. Розанову Ригу?
1-й ведущий: 
Ответ. В архитектурном облике Саратова второй половины XIX – начала XX веков сильно ощущалось влияние переселенцев – немецких колонистов, приехавших в Поволжье в годы правления Екатерины II для того, чтобы заселить, обжить, обратить на пользу окраины обширной Российской империи. Развитие капитализма в пореформенное время создало условия для роста состояний предприимчивых и трудолюбивых немцев Поволжья: они начинают строить солидные промышленные здания, храмы, особняки. В результате уже в конце XIX века Немецкая улица (ныне проспект Кирова) обрела вполне европейские черты, которые и вызвали у В.В. Розанова ассоциации с Ригой. В 1879 году здесь по проекту архитектора К.В. Тидена была построена лютеранская церковь святой Марии. После октября 1917 года в помещении церкви долгое время размещался кукольный театр. На рубеже 70-х годов XX века здание было полностью разрушено, а на его месте, на углу улицы Радищева и проспекта Кирова, построен новый корпус СГАУ им. Н.И. Вавилова.
2-й ведущий: 
В 1880 году бывшую Немецкую улицу украсил католический собор. Остатки кафедрального собора составляют ныне здание кинотеатра «Пионер» (проспект Кирова, 11). В 1910-е годы ансамбль улицы был завершен: по проекту С.А. Каллистратова в 1912 году в стиле псевдоготики было построено здание консерватории, которое стало архитектурным символом города, а в 1913-1917 годах – гостиница «Астория». В.В. Розанов этих последних построек видеть не мог, он путешествовал по Волге в 1907 году, а жаль, ведь тогда Саратов понравился бы ему еще больше! 
1-й ведущий: 
В XIX веке Саратов мог похвастаться перед Софьей Фамусовой целым рядом достопримечательностей. О двух жемчужинах саратовской архитектуры речь пойдет в следующей загадке. 
2-й ведущий: 
Загадка № 6. Два саратовских собора
Живые зарисовки зданий старого Саратова оставил в своих беллетризованных воспоминаниях из цикла «Глазами пятилетнего» наш земляк, Владимир Алексеевич Милашевский − известный в советское время художник-иллюстратор. Вот как ему, пятилетнему ребенку, запомнились два саратовских собора: «Рядом, против гостиного двора стоит… Он старым собором называется. Новый собор очень красивый. Старый тоже хорош, хотя, конечно ни столбов, ни мужиков под крышей, как у нового нет… Но зато нарядный весь. И колокольня, как большая трубка, с дырками вроде цветов шиповника и окошечками. Через отдушины колокола видны. Весь он узорчатый, как пряник, в бордовую краску выкрашен. А столбики все белые. И картинка большая, разноцветная над дверью! Там и синие, и желтые, и зеленые одежды на людях, они святыми называются. А может, он и покрасивее большого белого собора!» Милашевский В.А. Из цикла «Глазами пятилетнего» / В.А. Милашевский // Волга. – 1993. − № 2. − С. 11-18. Внимание, вопрос. О каких саратовских соборах идет речь? Свой ответ подтвердите текстом источника.
1-й ведущий: 
Ответ. Старым собором в Саратове называли Троицкий собор, построенный в конце XVII века в стиле «нарышкинского» или московского барокко. Характерными чертами, присущими этому архитектурному стилю, были пышность внешнего оформления − «узорочье», галереи, переходы, крыльца, использование при окраске поверхностей стен бордово-красного цвета, тонкая прорисовка всех белокаменных деталей – колонок, наличников, парапетов. Собор и по сей день радует своей красотой всех, кто гуляет по Музейной площади.
2-й ведущий:
Новым собором считался кафедральный Александро-Невский собор. Построенный по проекту архитектора В.П. Стасова на пожертвования саратовцев, он был памятником участию и победе России в Отечественной войне 1812 года. Александро-Невский кафедральный собор начали сооружать 30 августа 1815 года, он был торжественно освящен 28 марта 1826 года. В соборе хранились знамена саратовских ополчений 1812 и 1855 годов. Собор был выполнен в стиле классицизма, потому и упоминается как «белый собор» с обилием колонн. На его фризе имелись скульптурные изображения ополченцев. Собор находился на месте стадиона «Динамо», рядом с садом «Липки». До наших дней он не сохранился. Был разрушен в 30-е годы XX столетия сталинскими властями.
1-й ведущий:
Оценить культурный облик саратовцев, с которыми бы Софье пришлось коротать время, исполни ее отец известную угрозу, нам помогла разгадка следующих саратовских тайн.
Загадка № 7. Похождения нарядного кота по имени Жирофле 
В середине XIX века простой саратовский народ совсем туда не ходил. Давыдов В.Н. Рассказ о прошлом / В.Н. Давыдов. − М., 1962. − С. 83. А весьма интеллигентные люди, как, например, семья Шахматовых, из которой вышел выдающийся русский ученый Алексей Александрович Шахматов, отправлялась туда, прихватив с собой прислугу, самовар и кота. Там, согласно воспоминаниям сестры ученого Е.А. Моссальской, они пили чай с домашним печеньем и смоквой, угощая всех, кто заходил в гости… «Не был забыт и кот Жирофле… Он был заключен в шелковый розовый мешок и высовывал свою лукавую мордочку из-под оборочек, чтобы грызть сахарные крендельки» См.: Мезин С.А., Ступина А.С. Указ. соч. С. 38..
2-й ведущий:
Внимание, вопрос: Куда же возили наши земляки такого нарядного кота в середине XIX века? Заметим, сегодня даже в шелковых оборочках кота туда не пустят. Но чаю, правда, в положенное время, там все же предложат всем желающим.
1-й ведущий:
Ответ. Речь идет о театре. Ко второй половине XIX века в Саратове уже было два театра: каменный городской театр, который находился на Театральной площади, и загородный, размещавшийся в маленьком деревянном домике в большом саду на окраине города (сегодня на этом месте располагается саратовский Академический театр драмы). В 1865 году в этом театре при участии находившегося тогда в Саратове А.Н. Островского была поставлена пьеса «Гроза». Первым его владельцем был саратовский купец-немец Ф.О. Шехтель, по фамилии которого назывался и театр. Затем сад и театр были приобретены французским парикмахером Э.Ф. Сервье. В результате изменилось и название театра – он стал именоваться театром Сервье (впоследствии был переименован в Общедоступный).
2-й ведущий:
Загадка № 8. За что министр народного просвещения граф Д.А. Толстой разгневался на Саратовскую духовную семинарию 
Грозясь отправить непослушную дочь в Саратов, Фамусов, конечно, полагал, что «в деревне», «в глуши» сознание его чада не будет подвергаться тлетворному влиянию идей просвещения и свободолюбия. Однако напрасно. Необразованность явно подвела «заботливого» отца. История не раз доказывала буйный характер и мятежный дух наших земляков. Достаточно вспомнить участие саратовцев в восстании Степана Разина и крестьянской войне под руководством Емельяна Пугачева! В XIX веке слава Саратова как крамольного города прочно утвердилась в верхних эшелонах власти. «…Граф Д.А. Толстой, в бытность министром народного просвещения, был так раздражен… саратовской семинарией, что сделал распоряжение исключительное и потому, в сущности, беззаконное «в административном порядке»: из одной только этой семинарии не допускать приема ни в какие высшие заведения России!» − писал В.В. Розанов Розанов В.В. Указ.соч. С. 226..
Внимание, вопрос. Что послужило причиной столь серьезной опалы, обрушившейся на выпускников Саратовской духовной семинарии?
1-й ведущий:
Ответ. Крамольная слава закрепилась за духовной семинарией Саратова потому, что в 1842-1845 гг. в ее стенах учился будущий революционер-демократ, один из идеологов народничества, кумир революционно настроенной молодежи 60-70-х гг. XIX века, автор романа «Что делать?», Николай Гаврилович Чернышевский.
2-й ведущий:
Загадка № 9. Гравюры-мемуары М.И. Полякова
В ряд источников о жизни Саратова в прошлом можно вписать и своеобразные «мемуары» советского художника-графика Михаила Ивановича Полякова (1903-1978 г.). С 1914 года он учился в Боголюбовском рисовальном училище, затем в Саратовском художественном промышленном техникуме. Саратовские страницы своей жизни он запечатлел не в словесной, а в изобразительной форме. Рассмотрите две гравюры, которые воспроизводят собирательный образ города первой трети XX века. Каждый лист состоит из множества небольших сюжетов, отражающих наиболее характерные городские мотивы.
Внимание, вопрос. Догадайтесь, какую главную тенденцию в развитии города в первые десятилетия XX века хотел отразить в своих работах М.И. Поляков? Свою версию аргументируйте фактами.
1-й ведущий:
Ответ. М.И. Поляков хотел отразить богатую культурную жизнь родного города, которая стремительно развивалась, несмотря на водоворот революционных событий первых десятилетий XX века.
Среди сюжетов ксилографий можно разглядеть городской театр, Радищевский музей, цирк, консерваторию, портрет художника В.Э. Борисова-Мусатова рядом с его картиной «Осенний мотив», с 1910 года находящейся в собрании Радищевского музея. Автор также изобразил свою встречу с художников П.С. Уткиным, жившим и работавшим в нашем городе.
III. Подведение итогов
В этой части урока жюри подводит итоги игры.
2-й ведущий:
Вот и закончилась наша необычная экскурсия по старому Саратову. Каким увидели мы его, глядя сквозь призму воспоминаний тех, кому он был не безразличен более ста лет назад? Саратов предстал перед нами отнюдь не образцом городской цивилизации. Но даже неистребимая саратовская пыль не остудила желания наших земляков сделать родной город аккуратным, «немецким», почти европейским, превратить его из «глуши» в театральную столицу русской провинции, родину русского цирка, в город, славящийся своим уникальным художественным музеем, породивший самобытную «школу» живописи, ставший одним из центров русского свободомыслия и университетского образования.
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Приложение 2

Внеклассное мероприятие для учащихся 6–11 классов.
Интеллектуальная краеведческая игра
«Саратовская область через века, Или люби и знай свой край»


Сторожева Татьяна Юрьевна, учитель русского языка и литературы
МОУ СОШ № 8 г. Петровска 

Форма: интеллектуальная краеведческая игра 
Возраст: учащиеся 6-11 классов


Ход мероприятия

Ведущий: 
Здравствуйте, дорогие гости! В 2016 году мы отмечаем 80-летие Саратовской области. Сейчас мы собрались, чтобы отдать должное истории нашей земли и, естественно, померяться силами.

I Конкурс. Визитная карточка
Ведущий: Первый конкурс – «Визитная карточка». Предлагается подготовить представление своей команды, которое дозволит нам лучше узнать друг друга.

Команды представляют себя. 

Ведущий: 
Начнем интеллектуальную часть нашей игры.

II Конкурс. Разминка
Ведущий: Второй конкурс – разминка. Вы должны привести в соответствие даты и события в течение трех минут. 

Вопросы разминки
Привести в соответствие:
1. Основание Петровска						1670 г. 
2. Закладка 1-го Саратова						1780 г.
3. Основание Левобережного Саратова				1934 г.
4. Вступление Разина в Саратов					1617 г.
5. Строительство Троицкого собора				1590 г.
6. Основание Саратовского наместничества			1695 г.
7. Основание Саратовского края					1698 г.
8. Основание Саратовской области					1936 г.

Ключи: 1-7; 2 -5; 3-4; 4 -1; 5-6; 6-2; 7-3; 8-8.

Ведущий: 
В конце XIX – начале XX века в Саратовской губернии, как вы знаете, было завершено строительство железнодорожной ветки «Тамбов – Саратов», соединившей город с железнодорожной сетью страны, начался быстрый рост промышленности, город стал одним из крупнейших в России (наряду с Нижним Новгородом и Самарой) центров торговли зерном и мукомольной промышленности. Во второй половине XIX века в городе появляются паровые мельницы. Первой была мельница Зейферта и Уварова (1865 год). За ними паровые мельницы строят Борель (1876 год), Рейнеке и Шмидт (1879 год). В итоге Саратов выходит на первое место по производству муки в стране. Также значительной отраслью промышленности была маслобойная. Фабрика купца А.И. Шумилина стала крупнейшей на Средней и Нижней Волге.
До конца 1920-х годов Саратов был крупнейшим из городов Поволжья (больше Казани, Нижнего Новгорода, Самары и др.) и нередко неофициально именовался «столицей Поволжья». Саратов уже тогда был не только административным, но и культурным и экономическим центром Поволжья. А как же он смотрелся? В Саратове сохранились здания XIX – начала XX века. Давайте попробуем их опрежелить.

III Конкурс. Старое фото
Ведущий: Предлагаю командам рассмотреть старые фотографии Саратова и вспомнить, как сейчас называются эти здания и улицы. На выполнение задания отводится 3-4 минуты. Команды получат по одной фотографии.
Ведущий комментирует ответы команд, даёт краткие пояснения.

IV Конкурс. Моя малая родина
Ведущий: Этот конкурс предлагаю провести в форме викторины для зрителей. Правильные ответы зрителей будут заноситься в актив той команды, которую они поддерживают. А команды в это время готовят небольшой рассказ об одном из мест Саратовской области глазами…
	А.С. Пушкина;

Н.Г. Чернышевского;
К.А. Федина;
Е. Пугачёва;
П.А. Столыпина;
М. Ю. Лермонтова.
и т.д. (выбор зависит от возраста учащихся).

Вопросы викторины:

	Куда исчезла Саратовская губерния 12 декабря 1796 г.?

(Упразднена Павлом I и вошла в состав пензенских и астраханских земель.)

	Когда была сделана запись: « ... леса в тамошней стороне совсем повреждены... особливо вдоль по Волге, где весь лес вырублен...».

(Эта запись сделана в 60-х годах ХVШ в.)

	С развитием какого вида промысла связаны эти события?

(Соляного, в зимнее время чумаки (солевозчики) остаются без дела и занимаются вырубкой леса и продажей его в другие города.)/

4. О каком событии идет речь в народной песне? Когда это могло произойти?
Как поймали добра молодца
Белы рученьки связали,
Резвы ноженьки сковали,
Посадили меня, молодца,
На мирские подводы,
Повезли меня, молодца,
Во город Саратов.
Во городе во Саратове
Бреют кудри не жалеючи.
Приводили молодца в приемную.
Становили разудалого
Под меру казенную,
И обрили добру молодцу
Кудри русые.
(Забирали в рекруты. XVIII в.)

5. В каком году и кем был составлен герб Саратова?
(1724–1727 гг., итальянским графом Франциском Санти.)

6. В каком произведении А.С. Пушкина описываются события крестьянской войны под предводительством Пугачева?
(«Капитанская дочка»)

7. Кого Екатерина II назвала бунтовщиком хуже Пугачева? 
(А.С. Радищева)

8. Какое событие, объявленное губернатором Поливановым, вызвало у дворян и богатого купечества Саратова неописуемую радость? 
(Объявление наместничества губернией)

9. Какое событие получило название «кубанского погрома»?
(Нападение кубанских татар на Саратов и Петровск)

10. Слобода, основанная на Волге чумаками?
(Покровская)

11. Озеро, где добывали соль?
(Эльтон)

12. Тюркское название Эльтона?
(Алтан-Нор – «Золотое озеро»)

13. Человек, наладивший «соляное дело»?
(Полковник Чемодуров)

14. Кто был устроителем и организатором Саратовского наместничества? (Астраханский губернатор Якоби)

15. Кого называли «мужицким царем»?
(Е. Пугачева)

Ведущий: А каким видят наш родной край знаменитые россияне?
Слово командам.

Ведущий: Есть даты, которые вызывают боль в сердце каждого из нас. Они вошли в историю каждого края. Саратовская область не стала исключением. 1941 год! На фронтах Великой Отечественной войны тысячи саратовцев проявили высокую боевую доблесть. За мужество и героизм, проявленные в боях, 47 тысяч солдат, сержантов и офицеров-саратовцев были награждены орденами и медалями. Более 200 воинов-саратовцев удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

А какие памятные места, связанные с Великой Отечественной войной, вы знаете?
Этому посвящен наш следующий конкурс.

V Конкурс. Памятные места Саратовской области 
Ведущий: В течение пяти минут вам нужно вспомнить как можно больше памятников Великой Отечественной войны, об одном из них рассказать.

Использованные материалы: 
	Баринов Д.С душой поэта и судьбой солдата / Д.С. Баринов // Годы и люди. Вып.6. – Саратов : Приволжское издательство «Детская книга», 1992.
	Папшев А. По памятным адресам / А. Папшев // Памятники Отечества: сердце Поволжья. – М.: Памятники Отечества, 1998.
	История Саратова и Саратовской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elsso.ru/history.html.
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Приложение 3

Познавательные задания по истории Саратовского края
Уразгалиева Халиля Емурановна, учитель истории и обществознания МОУ «СОШ с. Розовое Советского района Саратовской области»
Познавательные задания по истории Саратовского края содержат большой воспитательный потенциал, помогают конкретизировать исторический материал, развивают любознательность, интерес к истории своего края, повышают качество знаний, приближают историческое прошлое к сознанию школьников, к осознанию роли родного края в жизни страны, их причастности к исторической судьбе Родины. Они играют большую роль в развитии умения самостоятельной работы учащихся, привлечении их к поисковой, исследовательской, проектной деятельности, к активной внеклассной и внеурочной работе, в воспитании человека, гражданина, патриота.
Данные познавательные задания могут быть использованы учителем в соответствии с возрастными категориями учащихся, психологическими особенностями школьников, в объеме, определяемом учителем.

Саратовский край в древности

Задание № 1
1. Так называли первых волжан, жителей балки Сухая Мечетка /неандертальцы/.
2. Древнейшее поселение на Восточно-Европейской равнине /Волгоградское/.
3. Близ этих сел были обнаружены неолитические поселения нашего края /с. Алтата Дергачевского района, ст. Озинки, с. Алексеевка Хвалынского района/.
4. Имитация оттиска плетеной рогожи /рогожный орнамент/.
5. Село, у которого найдена группа из 60 курганов сарматских захоронений /с. Суслы Советского района/.
6. Культура, названная по обряду погребения в простых ямах /ямная/.
7. Культура, названная по обычаю выкладывать стенки могилы бревнами /срубная/.
8. Культура, названная по обычаю в одной из стенок могильной ямы устраивать катакомбу, в которой хоронили умершего /катакомбная/.
9. Село, близ которого было открыто погребение девушки, её портрет восстановил по черепу антрополог Герасимов /Бережновка/.
10. Укрепленные деревянным частоколом поселения /городища/.
11. Название племен, считающихся предками мордовского и марийского народов /городецкие/.
12. Первоначальное название сарматов /савроматы/.
13. Местное население, жившее в нашем крае до прихода савроматов /буртасы/.
14. Стиль орнаментов, украшавших вещи сарматов /звериный/.
15. Какой обычай существовал у сарматов, позволяющий девушке получить право выйти замуж /убить трех врагов/.

Задание № 2
Кроссворд «НАШ КРАЙ В ДРЕВНОСТИ»
1. Железный меч сарматов /акинаки/.
2. Название культуры по обряду погребения /срубная/.
3. Антрополог, скульптор, восстановивший облик древних людей по черепу /Герасимов/.
4. Древнегреческий историк, описавший торговые связи Нижнего Поволжья /Геродот/.
5. Древнегреческий географ, рассказавший нам о жизни сарматов /Страбон/.
6. Характер скотоводства у срубных племен /придомный/.

Саратовский край в период средневековья (IV-ХШ вв.)

Задание № 1
Приведите в соответствие:
а) болгары – IX в.
б) печенеги – IV в.
в) половцы – XI в.
г) гунны – VII в.
Ключи:
а – 3
б – 4
в – 1
г – 2


Задание № 2
Составьте кроссворд из следующих слов, дав им пояснение:
1. Диадема – украшение, носившееся как налобная повязка.
2. Орда – союз племен половцев.
3. Кипчаки – другое название половцев.
4. Баба – предмет поклонения и культ почитания половцев.
5. Аланы – название поздних сарматских племен.
6. Печенеги – племена, пришедшие с Востока в IХ в. в Поволжье.
7. Полихромный – многоцветный стиль.

Саратовское Поволжье во времена Золотой Орды.

Задание № 1
Нанесите на карту нашей области места золотоордынских поселений.

Задание № 2
ВИКТОРИНА
1. Государство монголо-татар в Нижнем течении Волги. /Золотая Орда/
2. Первая столица Золотой Орды. /Сарай-ал-Махруса – Дворец Богохранимый/
3. Поздняя столица Золотой Орды. /Сарай-ал-Джидит – Новый дворец/
4. Что означает слово «Увек»? /башня/
5. Кто впервые назвал Увек городом? /Марко Поло/
6. Кому принадлежат слова, что Увек – город «средней величины, но красивой постройки, с обильными благами и сильной стужей»? /арабскому путешественнику Ибн Бату/
7. На каком языке были сделаны надписи на монетах Увека? /арабском/
8. Название горы, у подножья которой стоял Увек. /Каланча/
9. Кто разрушил город? /Тамерлан/

Задание № 3
На основании данных раскопок предположите, каковы были названия улиц торгово-промышленного района Увека. /Кузнечная, Стеклодувов, Ювелирная, Медников, Горшечников/
Задание № 4
Какие факты доказывают, что в Увеке существовала русская колония? /нательные крестики, каменная печать князя Михаила, форма для изготовления серебряных колтов/
Задание № 5
Перечислите названия рек, населенных пунктов, связанных с пребыванием в нашем крае монголо-татар.
1. Речка Иткара получила название по имени мурзы Иткары, который в 1358 г. был на Руси грозным наместником хана Золотой Орды Бердибека.
2. Мечетная слобода названа так, потому, что здесь нашли развалины трех мечетей.
3. Село Ахмат, гора Ахматская – полагают, что здесь когда-то был стан татарского хана Ахмата (1460-1470).

Саратовский край в конце XVI–XVII вв.

Задание № 1
1. При слиянии каких рек был основан первый Саратов? /Волги и Гуселки/
2. Какой формы была главная часть города, чтобы лучше вписаться в конфигурацию мыса, с трех сторон ограниченного крутыми обрывами – к Волге, Гусёлке и Емельному оврагу? /пятиугольная/

Задание № 2
Саратов, как и другие города, возведенные в Московском государстве, состоял из основного укрепления – детинца, кремля, или, как нередко говорили тогда, «города». Из вспомогательного – острога, застенья, посада, частично охватывавшего главную крепость и прикрывавшего ее с наиболее опасной стороны. Какие постройки находились на территории «города»? /пять башен, казармы для стрельцов, склады для товаров, церковь, дом для приезжих, воеводский дом, канцелярия – «съезжая изба»/
Какой фортификационный прием был применен при строительстве надвратных башен? /2-3 этажа для дозорных/
Докажите, что первый Саратов был форпостом.

Задание № 3
Назовите песни о С. Разине, сложенные в Саратовском крае. /«Есть на Волге утес», «Из-за острова на стрежень»/
Задание № 4
На карте Саратовского края отметьте населенные пункты, образованные:
	стрельцами /Еткара, Ртищево, Большой Карай, Лох/
	раскольниками /Сосновая Маза, Акатная Маза, Апалиха, Ахмат, Золотое, Синенькие, Мордово/

монастырями /Сосновый Остров – Хвалынск, Терса, Малыковка – Вольск/

Задание № 5
Кто, по вашему мнению, основал эти деревни и селения – Нарышкино, Голицыно, Куракино, Шереметьевка?

Задание № 6
Почему мордовское население перестало заниматься своим привычным делом – сбором меда диких пчел и перешли к занятию земледелием? /Леса вырубались/

Задание № 7
О ком сложена эта песня:
... И хотя каждый год
По церквам на Руси
Человека того проклинают,
Но приволжский народ
О нем песни поет
И с почетом его вспоминает. 
/о С. Разине/

Задание № 8
В чем отличие волжских казаков от донских? /У волжских казаков не сложилось военной общины – «войска» со своеобразной автономией и структурой управления/

Задание № 9
Существует 8 версий того, где был построен первый Саратов. Выберите версию, которая вам больше всего нравится, и постарайтесь ее обосновать.

Задание № 10
Что означает слово «Саратов» Название Саратов имеет 13 вариантов расшифровки. Какие? Докажите свой вариант.

Задание № 11
Чем торгуешь, Саратов? Перенесемся на многолюдное саратовское торжище с его толчеей, выкриками продавцов и покупателей. Что можно здесь купить? Купцы из верховьев Волги, представьте свои товары. Купец из Астрахани, расскажи нам о своих товарах.

Исторические деятели
Задание № 1
О ком идет речь:
	Принадлежал к домовитому казачеству, родился около 1630 года, закончил свою жизнь на плахе – был казнен на Красной площади в Москве.

 /С. Разин/
	Он был крупный военачальник, опытный градостроитель, с его именем связано окончательное закрепление Русского государства на Волге.

 /Г. Засекин/
	Возглавив народное восстание, он выдавал себя за царевича Петра, якобы сына Федора Ивановича. 

/Илейка Муромец/
	Ему было поручено в 1623 г. отправиться по Волге в Астрахань и дальше в Персию и описать пройденный путь. Он составил письменный доклад «О ходу в Персидское царство». 

/Котов/
	Родился в германском герцогстве Саксонии. Получил приглашение принять участие в поездке голштинского посольства в Персию, в качестве секретаря.

/Адам Олеарий/
	Валы и башни, поставленные по его проекту, давно исчезли, ров засыпан. Он спланировал когда-то самую первую саратовскую площадь, нынешнюю Музейную, наметил главные улицы: нынешние Московскую, Чернышевского и Лермонтова.

/А. Шель/
7. Кому принадлежат слова:
а) В письме к своему брату отзывался о С. Разине как о «единственном поэтическом лице русской истории».
/Пушкин/
б) Напротив, считал, что «это был выродок неудачного склада общества».
/Костомаров/
в) «...теперь охотно умру, удостоившись у великого императора столь любезного его разговора».
/хан Аюка/
г) «...кто хочет Богу, да Государю служить, да и великому войску... и я выслал казаков и вам бы за одно изменников выводить и мирских кровопивцев выводить».
/С. Разин/
Задание № 2
а) Составить письмо от имени пензенского воеводы Лачинова Тамбовскому воеводе Хитрово о взятии Саратова Разиным.
б) Составить «прелестное письмо» от имени Илейки Муромца.
в) Составить челобитную от жителей Саратова Лжедмитрию II.
Задание № 3
Вставить пропущенные цифры:
а) Протяженность земного вала, окружавшего третий Саратов, составляла 2300 м. На нем примерно через каждые 328 м поставлены деревянные башни. Сколько было поставлено башен?
б) На картине Полякова «Петр I на Соколовой горе» Петр взмахом руки «подарил» Саратову земли, которые видны были с горы примерно в радиусе 30 км. Какова площадь этих земель?
Задание № 4
Привести в соответствие:
1. Основание Петровска					1670 г.
2. Закладка 1-го Саратова					1603 г.
3. Основание Левобережного Саратова			1606 г.
4. Вступление Разина в Саратов				1617 г.
5. Строительство Троицкого собора			1590 г.
6. Восстание Хлопки						1695 г.
7. Восстание Ивана Болотникова				1698 г.
Ключи:
1-7	2-5	3-4	4-1	5-6	6-2	7-3
Задание № 5
Привести в соответствие:
1. Местное название возвышенности, холма
Гераклитов
2. Речка, в устье которой был построен 1-й Саратов
Красноярская пойма
3. Постоянно разъезжающий конный стрелецкий разъезд
Станица
4. 1-й стрелецкий голова города
Шихан
5. Исследователь Саратовского края
Ф.Туров 
6. Самое разбойное место на Волге
Петровск
7. Самый старый уездный город
Гуселка

Ключи:
1-4	2-7	3-3	4-5	5-1	6-2	7-6
Задание № 6
Были выбраны окладчики, которые «сами себе и саратовских посадских торговых людей и сосед и посредников на Саратове переписывали, кто чем торгует или кто каким промыслом промышляет».
Для чего была проведена перепись? /Для сбора денег, которые были необходимы для выплаты жалования «государевым ратным людям»./

Саратовский край в XVIII в.
Задание № 1
Куда исчезла Саратовская губерния 12 декабря 1796 г.? /Упразднена Павлом I и вошла в состав пензенских и астраханских земель./
Задание № 2
1. В каком году и кем был составлен герб Саратова /1724–1727, итальянским графом Франциском Санти/
2. В каком произведении А.С. Пушкина описываются события крестьянской войны под предводительством Пугачева? /«Капитанская дочка»/
3. Кого Екатерина II назвала бунтовщиком хуже Пугачева? /А.С. Радищева/
4. Какое событие, объявленное губернатором Поливановым, вызвало у дворян и богатого купечества Саратова неописуемую радость? /объявление наместничества губернией/
5. Какое событие получило название кубанского погрома? /нападение кубанских татар на Саратов и Петровск/
6. Слобода, основанная на Волге чумаками /Покровская/
7. Озеро, где добывали соль /Эльтон/
8. Тюркское название Эльтона /Алтан-Нор – «Золотое озеро»/
9. Человек, наладивший «соляное дело» /полковник Чемодуров/
10. Кто был устроителем и организатором Саратовского наместничества /астраханский губернатор Якоби/
11. Кого называли мужицким царем? /Е. Пугачева/
Задание № 3
В 1760-е годы обычными для Саратовского Заволжья «были беспрерывные обозы, взад и вперед идущие, и вся почти степь покрыта была пасущимися волами». О чем идет речь? /о перевозке соли/
Задание № 4
При длине в 307 км Великий соляной путь (тракт) имел 40 км в ширину. Объясните почему? /Волы, тащившие фуры, питались подножным кормом, первые обозы уничтожали всю траву около колеи, следующие ехали правее или левее и т.д./
Задание № 5
Покажите на карте сторожевые слободы, города-крепости, построенные для охраны границ. /Слободы Бурлацкая, Вершаутская, Сердобская, г. Петровск, Дмитриевск/
Задание № 6
В 1719 г. начали действовать в Саратове три постоянных ярмарки: Введенская, Никольская и Казанская, их названия исходят от религиозных праздников, во время которых они проводились. Определите временные сроки их действия?

XIX век
Задание № 1
1. Что называют Эрмитажем Поволжья? /Музей им. Радищева/
2. Кто известен в истории как «российский Прометей»? /Н.Г. Чернышевский/
3. Какую улицу называют Саратовским Арбатом? /Проспект Кирова/
4. Он пробыл в одиночном каземате Петропавловской крепости около двух лет, а затем сослан на каторжные работы в Нерчинск, после семи с половиной лет каторги отправлен на вечное поселение в Якутию, город Вилюйск, где провел 20 лет. Последние шесть лет он прожил в г. Саратове, где и родился. /Н.Г. Чернышевский/

Задание № 2
На карте Саратовского края найдите два новых заволжских уезда (один из них по площади равен территории Бельгии) /Новоузенский и Николаевский – 1835 г./

Задание № 3
Скульптор П.К. Клодт, автор знаменитых «Укротителей коней», установленных на устоях Аничкова моста через Фонтанку, создал памятник Екатерине II. В каком городе он был установлен в 1852 г.? /в г. Марксе/

Задание № 4
Узнай губернатора по его делам:
1. Построено каменное здание театра оперы и балета;
проведена первая сельскохозяйственная выставка;
стала выходить газета «Саратовский аграрный листок». 
/Степанов, 1835-1837/
2. Открылась консерватория. /Стремоухов/
3. Открыты гимназия, театр;
организован хор певчих;
заложен парк;
открыта губернская типография;
воздвигнут кафедральный собор Александра Невского, заложена церковь Св. Ильи. /Панчулидзев/
4. Построены новые здания биржи, городской больницы, женской гимназии. /Косич, 1887-1891/
5. Проведены преобразования в местном городском устройстве. /Галкин-Врасский, 1870-1879/.
6. Учреждено местное историко-археологическое общество;
начало развития санитарной службы;
создано военно-санитарное общество. /Зубов, 1881-1887/
7. Открыта публичная библиотека. /Переверзев, 1831/
8. Открыта 2-я мужская гимназия, коммерческое и техническое училища;
расширен водопровод. /Мещерский, 1891-1901/
9. Многие вернувшиеся из ссылки декабристы находили у него прием. /Бибиков, 1837-1839 гг./
10. Составил статистические очерки Саратовской губернии, открыл детский приют. /Фадеев 1841-1846/
11. Старался облегчить участь сосланного в это время в Саратов профессора Киевского университета Н.И. Костомарова, благосклонно относился к Н.Г. Чернышевскому, радушно принимал декабриста А.П. Беляева. /Кожевников, 1846-1854 гг./.

Отечественная война 1812 г.
Задание № 1
Узнай по боевым делам:
1. Начал в 1809 г. военную службу подпрапорщиком в лейб-гвардии Семеновском полку, пройдя путь от Вильно до Парижа. Незадолго до восстания полка он вышел в отставку в чине полковника. За попытку установить связь с арестованными восставшими в 1820 г. был осужден военным судом к тюремному заключению. /Ермолаев/
2. Был командиром дивизии в Бородинском сражении, там ему оторвало ногу. Его имя упоминается в произведении А.И. Герцена в «Былое и думы». /Бахметьев/
3. Уроженец Аткарского уезда, кавалерист, ротмистр, за мужество, проявленное в Бородинском сражении, был награжден орденом, а за бой под местечком Красное – золотой шпагой с подписью «За храбрость». В его эскадроне служила единственная женщина-офицер русской армии Н.А. Дурова. /Подъяпольский/
4. Особо отличился поручик, командир 2-й гвардейской легкой артиллерийской роты. Был награжден орденом и золотым именным оружием. Получил ранения, вышел в отставку и жил в Саратове, где его посетил Денис Давыдов, а в январе 1830 г. – М.Ю. Лермонтов. /Столыпин/
5. Саратовский ополченец, побывавший в Париже, дожил до 1921 года /Котлов/.

Декабристское движение
Задание № 1
О ком это:
1. «Один-то сын у старого барина при царе служил в министрах, а другой жил... будто беспаспортный. Сын этот против царя шел, поэтому никуда нельзя было ему выезжать». /А.С. Норов – министр, В.С. Норов – декабрист/
2. По свидетельству М. Бестужева, «братья, не числившиеся в членах общества, были настоящими декабристами из бывших на Сенатской площади». /А.П. и П. П. Беляевы/
Задание № 2
Составить кроссворд по теме «Знаменитые люди Саратовского края XIX века».

XX век
Задание № 1
В 1906 г. писатель И. Коновалов утверждал: «После того, как начали разбирать хутора, стало ясно, что бедноте этого дела не одолеть». О чем идет речь? Почему Коновалов стоял на такой формулировке? /разрушение крестьянской общины по Столыпинской реформе/
Задание № 2
Кому из губернаторов конца XIX – начала ХХ в. принадлежали слова:
1. «Насколько потребность в женских коммерческих курсах велика или велика вообще потребность в этих знаниях... видно из того, что в Саратов прибыли ученицы не только из ближайшего района, но даже из Кишинева».
«... в интересах сохранения влаги и защиты полей от губительного влияния сухих ветров, а также в целях санитарных и противопожарных» он ввел в школах губернии праздники древонасаждения. /А.И. Косич/
2. «Беспорядки подавляйте решительно, не стесняясь при крайности действовать огнем»; «Немедленно арестовывайте виновных». /П.А. Столыпин/

Русско-японская война 1904-1905 гг.
Задание № 1
1. Через два дня после начала войны в составе санитарного отряда добровольцев Российского общества Красного Креста выехал из столицы в Порт-Артур будущий первый ректор Саратовского университета. /С.Р. Миротворцев/
2. Сестрой милосердия на плавлазарете «Монголия» служила княгиня, удостоенная серебряной медали «За храбрость» на Георгиевской ленте. /Л.П. Ливен/
3. Прототипом героев романа А.Н. Степанова «Порт-Артур» были двое саратовцев. Кто они? /С.Р. Миротворцев, В.Н. Воскресенская/
Революция 1905-1907 гг.
Задание № 1
1. Первая русская революция началась с расстрела мирного шествия рабочих в Петербурге. В нем участвовали некоторые саратовцы, среди них были пострадавшие. Так, впереди колонны с Гапоном шла саратовская курсистка, которая была убита одной из первых. Назовите её имя. /Бердичевская/
2. К кому и в связи с какими событиями в Саратове Столыпин писал: «Всякое скопление рабочих на улицах и в общественных местах допущено не будет. В случае малейшей попытки нарушить порядок, он немедленно будет восстановлен силой».
«Войск 2400 человек, остальные ненадежные запасные... Вторично прошу выслать два батальона из Пензы». /Стачка 12-22 января 1905 г. в знак протеста против Кровавого воскресенья/

Задание № 2
Найди связь: А.А. Столыпин, участник Отечественной войны 1812 г. – М.Ю. Лермонтов – саратовский губернатор П.А. Столыпин.

Первая мировая война
Задание № 1
Назовите знаменитых саратовцев, воевавших на фронтах Первой мировой войны. /И.В. Панфилов, В.И. Чапаев, С.Н. Голубев (писатель, автор исторических романов «Из искры – пламя», «Багратион», «Когда крепости не сдаются»), С.А. Ковпак (герой ВОВ), поэт А.И. Ходарков («Пришелец»), С.И. Спасокукоцкий (родоначальник многих разделов хирургии)/

Задание № 2
1. В своих произведениях наш земляк Лев Иванович Гумилевский описывал Саратов и его окрестности под именем старого города. Назовите эти произведения. /«Голова Аполлона», «Эмигранты», «Чужестранцы»/
2. Автор одного из самых популярных романов, наш земляк. Род. в 1903 г. в семье врача, провел здесь детство и юность. Жил на улице Камышинской. 16-летним подростком вступил добровольцем в Красную армию и с маршевой ротой отправился на Уральск. /А.А. Бек/
3. По роману этого писателя написан сценарий и снят художественный фильм, главными героями которого являются Антон Кандидов, Женя Караваев. Действие происходит в г. Заволжанске, прототипом которого послужил наш город. /Роман «Вратарь республики», Лев Кассиль. Род. в 1905 г. в г. Энгельсе/
4. Назовите двух зарубежных писателей, посетивших наш город /Альберт Рис Вильямс в 1926 г., Юлиус Фучик в 1930 г./

Великая Отечественная война
Задание № 1

1 Осенью 1941 г. воины двух саратовских дивизий – 316-й и 32-й – проявили чудеса героизма, храбрости и верности Отчизне, сражаясь на подступах к Москве (316-я – там, где дружины Дмитрия Донского одолели орды Мамая, 32-я – там, где русские войска положили конец славе Наполеона). Как называются эти места? Когда произошли описанные события? /1380 г., Куликово поле; 1812 г., Бородинское поле/
2. 680 тыс. саратовцев, т.е. каждый четвертый житель края, с оружием в руках сражались с немецко-фашистскими захватчиками. Назовите имена ветеранов ВОВ – жителей нашего села, города.
3. Некоторые улицы Саратова носят имена саратовцев – Героев Советского Союза. Какие это улицы? /Марины Расковой, командира женской эскадрильи; А. Хользунова – 265 боевых вылетов, сбил 12 самолетов; В.С. Зарубина, командира 215-й штурмовой эскадрильи; Д.В. Емлютина, командира партизанского отряда на Брянщине, И.В. Панфилова, командира 318-й стрелковой дивизии/

Задание № 2
1. 12 апреля 1961 г. на Саратовской земле приземлился первый космонавт Земли – Юрий Алексеевич Гагарин. Назовите это место. /с. Семеновка Энгельсского района/
2. Где 7 августа 1961 г. на нашей земле приземлился второй космонавт – Герман Степанович Титов? /у г. Красный Кут/
3. В 1969г. состоялась первая стыковка на орбите пилотируемых космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5». Командиром «Союз-4» был летчик, полковник В.А. Шаталов. Где он обучался летному делу в Саратовском Заволжье? /в Пугачеве и Красном Куте/
4. В 1974 г. в историю отечественной космонавтики было вписано имя нашего земляка Г.В. Сарафанова. Назовите родину космонавта и учебное заведение, которое он закончил. /с. Синенькие Саратовского района Саратовской области; Балашовское ВВАУ/
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Приложение 4
	
История становления Саратовской области. 
Путешествие во времени

Волкова Галина Александровна, учитель географии МБОУ «Лицей» р.п. Степное

Цель: активизация интереса к изучению родного края у учащихся, воспитание у них чувства гордости за причастность к истории.
Задачи: 
	закрепление знаний по истории родного края;
	стимулирование интереса к изучению истории своей Родины;
	воспитание патриотических чувств;
	развитие мышления, расширение кругозора.

Оборудование: политико-административная карта России, мультимедийная презентация.

Сценарий занятия
I. Мотивационный этап (1 мин.)
Разрешите сегодняшнее занятие начать словами: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»
За окном удивительная погода, природа так и манит к себе. Подскажите, о какой территории России пойдет речь? (Иллюстрация природы Саратовской области.) Данная территория известна во всем мире, но известность ей принесла не только красота природы, а скорее песня, которую и сейчас можно считать хитом. Музыка Молчанова, слова Доризо. Назовите эту песню. Поможет вам в этом образ-карта данной области.
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Конечно, это песня «Огней так много золотых на улицах Саратова».
II. Постановка проблемных вопросов (1 мин.)
Когда на Саратовской земле появились первые «золотые огни» (т.е. электричество)?
С чем связана столь интересная демографическая ситуация, когда в Саратовской области наблюдалось превышение молодого мужского населения над женским?
Ответив на эти вопросы, определим время создания песни.
Сразу ответить сложно, поэтому приглашаем вас в путешествие по этапам освоения Саратовской области.
III. Исследовательская работа (30 мин.)
1-й этап
Посмотрите на образ и назовите причину заселения Поволжья, возникновение первых городов в среднем Поволжье.
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После того как Иван Грозный присоединил к России Астраханское и Казанское ханства, на Волге возникают города-крепости для защиты от набегов степняков. Появляются первые города: Самара, Саратов Царицын. Город Саратов был заложен в 1590 году, с разницей в основании соседних городов в 1-2 года.
(Дается расшифровка топонимического значения названий городов.) 
Саратов – от названия горы Саратау, что в переводе с монгольского языка означает «Желтая гора», Царицын – «цары» – желтый, «цын» – песок). Молодые парни появились, но электрических лампочек нет, а потому отправляемся дальше.
2-й этап 
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11 января 1780 года Указом Екатерины II было учреждено Саратовское наместничество. Царица приглашает в эти места немцев для освоения этих территорий. 
Почему именно немцы были приглашены на Саратовскую землю? 
Какие немецкие поселения на Саратовской земле можете назвать?
Однако об электричестве речи нет, потому отправляемся дальше.
3-й этап
file_6.png

file_7.wmf



В XIX веке город Саратов становится крупным торговым центром. Появляются небольшие предприятия, обрабатывающие зерно, сало, кожи, глину, пеньку. Известно, что существовали три канатные фабрики, мыловаренный завод Рабина. Возникла винокуренная, маслобойная, мукомольная, табачная промышленность. Появились и другие промыслы, например, производство знаменитых Саратовских гармоник. В конце XIX века в Саратове существовало восемь кустарных мастерских по производству гармоник с колокольчиками. До сих пор Саратов – единственный город мира, где выпускают такие гармошки. Саратовская гармоника, как и саратовский калач, являются визитной карточкой города.
Саратовская губерния становится крупным центром по производству товарного хлеба, а Саратов – центром мукомолья. В конце XIX столетия Саратов занимает первое место в стране по объему мукомольного производства. В городе было 11 крупных паровых мельниц. Тогда же появились первые крупные металлообрабатывающие предприятия: машиностроительный завод Беринга (1888), гвоздильно-проволочный завод Гантке (1898), Волжский сталелитейный завод (1889), железнодорожные мастерские, судоремонтный завод Барии и другие. Они изготавливали оборудование для мельниц, маслобойных заводов, пароходов, ремонтировали машины.
Глядя на опорную схему, ответьте на вопрос: Откуда в городе появились шляпки от Полиса и шелк от Вердье?. Фамилии явно не русские и даже не немецкие 
Ответ. Полис и Вердье – это французы. После войны с Наполеоном многие пленные французы оказались на Саратовской земле. Некоторые из них остались навсегда в Саратове и стали крупными промышленниками. Так что шляпами, соломенными изделиями мы обязаны французам.
4-й этап:
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В 1871 году была построена железная дорога.
Почему железная дорога прошла вдоль реки Волги, ведь это нерационально, так как сама река Волга является транспортной артерией?
Ответ. На Саратовской земле в это время производилась в основном сельскохозяйственная продукция, а она, как известно, является скоропортящейся. Поэтому перевоз по реке Волге был возможен лишь в летний период. В осенне-весенний период подъезжать на конных повозках было невозможно, так как мешало бездорожье, зимой Волга замерзала. Железная дорога решила важную проблему – перевоз продукции стал круглогодичным.
5-й этап
В конце XIX – начале XX века город Саратов называли столицей Поволжья. Почему?
Ответ. В 1803 году в Саратове был открыт первый крепостной театр.
В 1885 году – первый в России общедоступный Радищевский художественный музей
В 1886 году – краеведческий музей
В 1873 году – цирк братьев Никитиных.
В 1909 году – Саратовский государственный университет.
В 1912 году – консерватория (третья после Московской и Петербургской).
Все это поставило город Саратов в разряд крупных культурных центров России, не случайно в начале XX столетия его стали называть столицей Поволжья.
По своему благоустройству Саратов был лучшим городом на Волге.
6-й этап
Во время Великой Отечественной войны Саратовская область была тыловой, ближайшим тылом Сталинграда. Именно во время войны начинает развиваться машиностроение. Почему?
Ответ. По решению Государственного комитета обороны в Саратовскую область было эвакуировано свыше 100 промышленных предприятий и 370 тысяч человек.
Война – это боль, горе, большая беда. Но именно благодаря эвакуации оборудования начинает развиваться в области машиностроение. Однако свет появился лишь на военных предприятиях. (Можно упомянуть о знаменитых земляках. Из 11 тысяч солдат и офицеров Великой Отечественной войны, удостоенных звания Героя Советского Союза, около 300 – наши земляки. Среди них летчик-истребитель В.В. Талалихин, совершивший один из первых в истории авиации ночных таранов вражеского бомбардировщика, генерал- майор И.В.Панфилов – командир 316-й стрелковой дивизии, защищавший в 1941 году Москву, политрук В.Г. Клочков, руководящий боем 28 панфиловцев против 50 немецких танков, бронебойщик И.М. Каплунов, уничтоживший во время Сталинградской битвы 9 вражеских танков и многие другие).
7-й этап
После окончания Великой Отечественной войны страна была разрушена, необходимо было накормить народ. Поэтому в 1954 году на саратовской земле начинается поднятие целины.
Вспомните, в какой природной зоне находится эта область. Какие типы почв здесь распространены? (каштановые и черноземы) Назовите сельскохозяйственные культуры, которые выращивают на данной территории. Поволжье становится кормилицей России. Вот почему появляются молодые парни, которые прибывают на Саратовскую землю со всех уголков России. После поднятия целины именно этих ребят привлекают для дальнейшего развития нашего края.
8-й этап
По окончании распашки целины молодые парни начинают строительство электростанций.
С 1956 по 1971 год были построены Саратовская ГЭС, с 1977 по 1980 год – Балаковская атомная станция, а в 1970 году началось строительство мощных ТЭЦ в Саратове и Энгельсе. Вот они, первые огни на земле Саратовской и так много молодых, красивых и холостых парней.
9 этап
Именно эти ребята потом начнут добывать нефть, хотя первая нефть пошла в центр нашего государства еще в 1940 году. Но основная добыча приходится на 1960-е годы. В это же время строится и знаменитый, самый длинный в Европе мост через Волгу.
10-й этап
Во второй половине XX века г. Саратов и область стали крупным промышленным центром. Здесь выпускались самолеты ЯК-40, ЯК-42, почти все троллейбусы России, знаменитые холодильники и морозильные камеры «Саратов», стекло, музыкальные инструменты. Наша область является перспективной по добыче нефти, развита химическая промышленность, пищевая промышленность.

IV. Работа с картой
Посмотрите на контуры Поволжского экономического района, все его области, будто жемчужины, нанизаны на голубую нить реки Волги, но самой яркой жемчужиной среди всех других является Саратовская область, а город Саратов неоднократно назывался главным кандидатом на роль столицы Поволжья. Например, К. Федин пишет об этом так: «Все мое детство от рождения в 1892 году и ранняя юность до 1908 года протекали в Саратове, который у нас в семье влюблено называли столицей Поволжья».
И он достоин, называться первым.
Именно здесь была проведена первая операция на сердце (врач В.Р. Ермолаев).
Создан первый видеомагнитофон.
Саратовская земля встретила первого космонавта планеты – Ю.А. Гагарина.
Этот город достоин того, чтобы каждый гражданин мог сказать: «Я знаю этот город!»
А знаете ли вы этот город?
V. Закрепление изученного материала
Предлагается работа с таблицей.
Герб города
Дата основания
Название города
Река
Промышленность
Достопримечательности







Ребята выбирают из предложенных учителем трех гербов разных городов России один, который принадлежит городу Саратову. Объясняет, почему он так выглядит.
Существует несколько версий трактовки смыслового значения герба Саратовской области:
1. Три стерляди говорят об изобилии данных рыб в реке Волге и о том, что город является речным, торговым портом.
2. Геометрическая фигура рыб на гербе указывает на перекресток дорог, сходящихся к городу Саратову, и на его транспортное значение.
3. Именно так располагаются церкви в Саратове.
Сегодня в области предлагаются другие проекты гербов, но все они берут за основу первоначальный.
Вторая колонка таблицы – дата основания. Предлагается несколько дат, дети выбирают нужную и указывают причину основания города.
Четвертая колонка таблицы: предлагается несколько вариантов названий рек. Выбирается и обосновывается один ответ
Пятая колонка таблицы – достопримечательности. Предлагаются иллюстрации памятных мест города Саратова.
Шестая колонка таблицы: предлагаются иллюстрации продукции машиностроения, химической и других отраслей промышленности. Все это при показе комментируется.
Можно таблицу дополнить разделами, например: знаменитые люди области.
Детям предлагается отгадать, что в Саратовской области называют:
1. Саратовской Третьяковкой (музей Радищева).
2. Поволжским Ла-Скала (Саратовский академический театр оперы и балета).
3. Храмом Науки (библиотека Саратовского университета имени Чернышевского).
VI. Самостоятельная работа
Составь логическую цепочку основания территории Саратовского края:
	Развитие машиностроения.

Кризис.
Распашка целины.
Возникновение сторожевых городов.
Появление торговых центров.
Развитие машиностроения, химии, пищевой промышленности и т.д.
Строительство железной дороги.
Электрификация области.
Добыча нефти и газа.

VII. Рефлексия
Используя стихи Татьяны Коноваловой, расставьте века становления Саратовского края.

(XV век)

Под золотой горою
Стоял который век
Богатый, крепкий, гордый
Татарский град Увек.

Но древними веками
Был полностью разбит.
И только пыль над камнем
Теперь в степи летит.

Ведут купцов дороги
На Волжские пути,
Но суждено немногим
Товары довести.

В приволжском Диком поле
Кочуют племена,
Проезжим от разбоя
Защита здесь нужна...

(XVI век) 

Промчалось лет немало
С тех самых давних пор,
Русь к югу разрасталась,
И нужен стал дозор.

С ногайским ханом южным,
Улажен был вопрос:
Сторожевую службу
Чтоб в поле кто-то нёс.

И вот в столице скоро
Царём был дан указ:
Построить город новый
На Волге сей же час.

Боярин Туров Фёдор
В июле, в тот же год,
С отважным воеводой
Отправился в поход.

На берегу, где в Волгу
Большой поток впадал,
Засекин, воевода,
Площадку отыскал.

Потом, поднявшись в горы,
Бесстрашный русский князь
На Волжские просторы
Смотрел с высот, дивясь.

Чтоб укрепить державу,
Закон её и честь,
Он думал, что на славу
Построит город здесь.

И пилы зазвенели,
Взлетели топоры,
Стал счёт вести неделям
Саратов с той поры.

На лад стрелецкий скроен
Был на беду врагу,
Сгорел, но вновь построен
На левом берегу.

С десяток круглых башен,
Вал крепостной и ров,
Как и у всех из наших
Поволжских городов.

Богаты лесом горы,
А стерлядью река,
Которая, как море,
Полна и глубока.

Сторожевую службу
Исправно город нёс.
Добротно жил и дружно,
И ширился и рос.

(XVII век)
Как вынес он лишенья
Известно лишь ему:
Пожары, наводненья,
Холеру и чуму.

Над Разиным расправу,
Как долгий страшный сон,
И вновь на берег правый
Был град перенесён.

Там, где стоял Саратов,
Осталась слобода,
Возник и город знатный,
Покровск, спустя года.

Саратов, как и прежде,
У склонов гор стоял,
И строился успешно,
И сеял, и пахал.

За крепостные стены
Град скоро зашагал,
Он рос и постепенно
Губернским центром стал.

(XVIII век)

И рыбой торговали,
И соль везли стране,
И калачи едали,
Каких вкуснее нет.

И мельниц было много,
Кипело ремесло,
И на людей толковых
Саратову везло.

По царскому указу
Саратову сполна
Была однажды сразу
Земля отведена.

События ровесник
Стоит с тех давних пор
Прекрасный благовестник,
В честь Троицы собор.

Река, степные дали
И промысел лесной,
С тех пор считаться стали
Саратовской землёй.

Сам царь Российский Пётр,
Заехав в ратный град,
Был, совершив осмотр,
Доволен, говорят.

Во дни времён суровых
Волнения крестьян
Саратов Пугачёву
Был без осады сдан.

Три дня не для забавы,
Как царь он правил здесь,
А после вновь расправа,
И виселиц не счесть.

Своей железной хваткой
Потёмкин, генерал,
Здесь наводил порядки
И земли раздавал.

Помещики дворяне,
Спеша, наперебой,
Охотно закрепляли
Участки за собой.

Крестьян в защиту нищих,
И против их господ,
Призвал к борьбе Радищев
Весь мыслящий народ.

Он права крепостного
К отмене призывал,
И за свободу слова
Был выслан за Урал.

На Волге не встречали
Писателя смелей,
И в честь него назвали
Радищевским музей.

(XIX век)

Вновь тягостная доля –
Жестокая война,
На Бородинском поле
Победа рождена.

Страну спасли с молитвой,
Разбит Наполеон,
Храм в честь великой битвы
Был в центре возведён.

Вкруг храма – лип прохлада,
Тенистый летний сад,
И ныне, за оградой,
Деревья здесь шумят.

Стремясь к культуре, к свету,
Взял город важный старт,
Открыл библиотеку,
Гимназию, театр.

Путь железнодорожный
С Москвой его связал,
Он для земель Поволжья
Тогда столицей стал.

Гордился град немало
В те давние века
Изготовленьем масла,
Муки и табака.

А песен пели сколько!
Гармошку только тронь.
И кто-то колокольчик
Приделал на гармонь.

Бубенчики звенели,
Стараясь, что есть сил.
Из мастеров Корели
Умелым самым был.

Гармошку без печали,
Для плясовой лихой,
Как скрипку Страдивари,
Не спутаешь с другой.

Гармони переливы
Послушать шёл народ,
Как всей стране на диво
Гармоника поёт.

Талантливые люди
Саратовской земли
В науку и искусство
Огромный вклад внесли.

Электро-чудо-свечи – 
Волшебный огонёк,
На всей большой планете
Наш Яблочков зажёг.

А в Вольск и Балаково
Шёл люд со всех сторон,
Здесь трактор был Блиновым
В те дни изобретён.

Впервые, по примеру
Картинных галерей,
Был создан русский первый
Общественный музей.

Росло искусство цирка,
Через десяток лет
Был создан цирк Российский,
Что лучшим стал в стране.

Всё было бы чудесно,
Но только вот беда,
Что в Волгу с гор окрестных
Шла грязная вода.

Водопровод немало
Облегчил старый быт,
Болезней меньше стало,
И лучше внешний вид.

Но нищим и бесправным
Был весь рабочий люд,
Побои, штрафы, травмы
И непосильный труд.

В дни развлечений светских,
Когда народ беднел,
Родился Чернышевский
Для грандиозных дел.

И мудрым рос, и смелым,
Достойным всех похвал,
Когда же повзрослел он,
Сам педагогом стал.

Учил свободе мысли
И торжеству добра,
Был в край Сибирский выслан,
Вилюйский дальний край.

Жена его решенья
Жить врозь не приняла,
Отвергла с возмущеньем
И двадцать лет ждала.

Стал демократом первым
Российский Прометей,
И мужества примером,
И стойкости своей.

(XX век)

Век начинался новый,
Саратов подрастал,
Купеческим, торговым,
Культурным центром стал.

Столыпин, губернатор,
Правленьем начал век,
Успешный реформатор
И мудрый человек.

Саратовского края
Успехи всё росли:
Вот первые трамваи
По улицам пошли.

Вот освещенье газом,
Кинотеатр, вокзал,
В двадцатом веке сразу
Саратов больше стал.

Строительство по плану,
Очистка сточных вод,
Колонки и фонтаны,
Асфальт, водопровод

Больницы и приюты,
Училища, печать,
Саратов стал уютней,
И больше стал читать.

Ни коротко, ни долго
Прошли десятки лет,
В провинции, на Волге,
Открыт университет.

Плеядой музыкантов
Прославились края,
Раскрыла их таланты
Консерватория.

Октябрь, шагая шире,
Вошёл в концертный зал,
И о земле и мире
Декрет в нём прозвучал.

Закончилась в России
Гражданская война,
Изранена и сильно
Измучена страна.

Но первый пятилетний
Даёт Саратов план,
Строенье самолётов,
Завод «Проммаш», «Комбайн».

И год двадцать девятый
Бесславно не исчез.
Воздвиг тогда Саратов
Одну из первых ГРЭС.

Вот рокот самолёта
Вновь в небе голубом,
И спорится работа
На фронте трудовом.

Но небо грозовое
Тревожило народ,
На сопках Халхин-Гола
Война уже идёт.

Кипит в саду варенье,
Вишнёвый аромат,
И вдруг средь воскресенья
Как гром гремит набат.

Рыданьем, криком, плачем
Взорвалась тишина,
Пришла беда, а значит,
Нагрянула война.

Страданья, слёзы, стоны –
Таков войны оскал,
Бойцов полмиллиона
Саратов фронту дал.

Аткарск и Балаково,
Красноармейск, Ершов,
Посёлок Соколовый,
И Вольск, и Балашов,

И Энгельс, и Саратов –
Друзья и земляки,
Два берега, два брата
У матушки-реки.

И каждый к общей славе
Награды прибавлял,
Огромный мост-красавец
Два берега связал.

А в дни боёв суровых
Война ломала жизнь,
Саратов - крепость снова,
Окопы и ежи.

Живут воспоминанья
О подвигах солдат,
И улицы в названьях
Их имена хранят:

... Раскова, Талалихин,
Посадский, Хользунов,
Маресева, Калинкин,
Панфилов и Клочков...

Политрука Клочкова
Известны всем слова:
«Отступать нам некуда,
Позади – Москва».

Но залпы отгремели,
Закончились бои,
И, наконец, шинели
Саратов снял свои.

На Волге над горою
Застыли журавли –
Мемориал героям
Саратовской земли.

И вновь к станкам и пашне,
И в небо – самолёт,
Был прожит день вчерашний,
А завтрашний грядёт.

Орденоносна дважды
Саратова земля,
Полны пшеницы пашни,
И овощей поля.

И поле стадиона
Всех с нетерпеньем ждёт.
Наш город закалённый – 
На лыжи и в поход.

Промышленный, спортивный
Саратов трудовой,
Центр административный,
Культурный, деловой.

Не вспомнить можно разве
Великих земляков:
...Чапаев, Тимирязев,
Качалов, Киселёв...

Саратов – полководец,
Саратов – дипломат,
К полёту в Космос годен,
Играть на сцене рад.

Писатель и конструктор,
Учёный и юрист,
И авиаинструктор,
И медик, и артист.

И радиоприборов
Освоил хитрость он,
И изобрёл в ту пору
Мобильный телефон.

В дорогу собирали
В Саратове «Восток»,
Чтоб космонавт Гагарин
Подняться в небо смог.


В полях, что хлеб растили
У Волжских берегов,
Посадку совершили
Гагарин и Титов.

Истории страницы
Писала вся страна,
И ехали учиться
Студенты в ВУЗы к нам.

(XXI век)

Могуч их ум и руки,
И сил, хоть отбавляй,
Им, двигая науку,
Богаче делать край.

Природный газ и уголь,
Бесценный чернозём,
Есть, где трудиться с плугом,
Охотиться с ружьём.

А родников святая
Целебная вода!
Саратовского края,
Природы чистота.

По величавым водам,
Что вдаль несёт река,
Неспешно теплоходы
Плывут издалека.

Вокруг седые горы
Слагают гимн волне,
Расти, наш славный город,
На радость всей стране.

Пускай ей силы множат
Заводы и поля,
Российское Поволжье,
Великая земля. 

Есть чем гордиться нашему краю! Все в ваших руках, ребята!



