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Введение
На уроках окружающего мира мы изучаем много интересных тем: Семья. Друзья.
Наша школа. Наша Родина. Родной край. Родной поселок. Мой дом. Мы знакомимся с
историей,

событиями,

традициями

и

обычаями,

интересными

людьми,

достопримечательными местами большой и малой Родины.
Однажды мы задумались о названиях улиц. В нашем поселке есть улицы, названия
которых связаны с трудовой деятельностью и профессиями людей: улица Заводская,
Почтовая, Строительная, Рабоче-Крестьянская, Труда, МТС, Совхозная, Мельничная. Мои
одноклассники живут на улицах с названиями, связанными с географией и природой,
например: улица Степная, Заозерная, Северная, Лесная, Садовая, Восточная. Нам известны
улицы с героическими названиями: улица Победы, Мира, Свободы. Оказывается, названия
улиц могут отражать исторические события и часто носят имена известных людей. В нашем
поселке Мишкино улиц с такими названиями достаточно много: улица Ленина, Грязнова, И.
Шадра, Пушкина, К. Маркса, Миляева, Грибоедова, Касьянова, И. Лукина, Шевченко,
Жукова, Калинина, Коростина, Кирова, М. Горького, Ваганова и других. Каждый из них
прославил нашу Родину чем-то значимым: стихами, как А.С. Пушкин; архитектурными
памятниками, как И. Шадр; военными подвигами, как Г.К. Жуков. Многие имена нам пока
еще незнакомы, но мы обязательно их узнаем.
Мои бабушка и дедушка Зоя Николаевна и Владимир Вадимович Аникеевы живут на
улице И. Лукина в доме №1. Поэтому мне захотелось узнать историю названия этой улицы.
Улица Ивана Лукина находится в южной части р.п. Мишкино. Протяженность улицы
небольшая - 1,1 км. На ней расположено около 25 домов. На карте поселка она выглядит так:

Актуальность

темы

исследовательского

проекта

подтвердили

результаты

анкетирования моих одноклассников. Я предложила им ответить на вопросы анкеты «Знаешь
ли ты историю улицы Ивана Лукина?» (Приложение 1). 26 одноклассников ответили на
вопросы анкеты. Как оказалось, об истории улицы Ивана Лукина слышали только 5 учеников
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моего класса. Большинство (19 чел.) не знают истории своих улиц. Все мои одноклассники
знают названия других улиц поселка, которые названы именами людей. Они назвали улицы
Ленина, Пушкина, Кирова, Грибоедова, Коростелева. 24 человека хотели бы узнать историю
улицы Ивана Лукина. Тем более, что наша школа окнами выходит на эту улицу.
Объект исследования – история родного края.
Предмет исследования – улица поселка Мишкино, названная именем человека.
Цель исследования – познакомиться с историей улицы Ивана Лукина и биографиями
известных людей, живущих на улице.
Задачи исследования:
1.

Собрать информацию об истории улицы Ивана Лукина на основе изучения

архивных документов и материалов.
2.

Рассказать об интересных людях, живших и живущих на этой улице.

3.

Выявить интерес одноклассников к истории улицы Ивана Лукина.

4.

Оформить собранные материалы в презентации, видео-экскурсии, рекламном

буклете.
5.

Представить результаты исследования на классном часе в школе.

Гипотеза исследования – знание истории улиц и жизни интересных людей
расширяет кругозор и воспитывает любовь к родному краю.
Методы исследования: изучение документов, воспоминаний, архивных материалов,
публикаций в СМИ; анкетирование; проектирование.
Этапы исследования
Этапы
Мероприятия
1. Подготовительный 1. Определение проблемы, ее актуальности
2. Определение темы, цели и задач исследовательского
проекта
3. Выбор продуктов проектной деятельности: буклет,
презентация, видеофильм
4. Составление плана проекта
1. Работа с источниками информации об истории улицы:
2.
документами и материалами в музее и библиотеке
Исследовательский
2. Проведение анкетирования одноклассников
3. Проведение пешеходной и автомобильной экскурсии по
улице, сбор фото и видеоматериалов
4. Расспрос родственников об интересных людях, живших и
живущих на улице
5. Знакомство с трудовыми и героическими судьбами людей
1. Оформление собранных материалов
3. Обобщающий
2. Оформление продуктов проектной деятельности
3. Анализ выполнения цели и задач проекта
4. Презентационный Представление результатов исследования на классном часе
в школе и на проекте «Улицы и переулки р.п. Мишкино и
Мишкинского района»

Сроки
Ноябрь 2019

Декабрь 2019
- март 2020

Март 2020
Апрель 2020
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1.

История улицы Ивана Лукина

1.1

Иван Лукин – славный сын земли Мишкинской

Исследование началось с изучения документов и архивных материалов. В
Мишкинском

районном

историко-краеведческом

музее

сохранились

воспоминания

очевидцев, фотографии, газетные статьи, которые помогли составить портрет человека, чье
имя носит улица Ивана Лукина.
Иван Степанович Лукин (1912-1942 г.г.) родился в селе Воскресенском (ныне село
Кирово) в семье коммуниста. Детские и юношеские годы прошли в родном селе.

Семья И.С. Лукина, 30е годы [12]

Иван Лукин, пионерские годы [12]

Первый пионерский отряд в с. Воскресенском появился в 1924 году. Иван Лукин
прошел путь от первого пионера села до политработника-коммуниста Красной Армии.
Будучи пионером, вожатым пионерского звена, Иван вместе со своими сверстниками
помогали колхозникам в уборке хлеба, сажали деревья, вели агитационную работу. [1, 2]
Из воспоминаний вожатого первых пионерских отрядов села Кирово Петра
Васильевича Кожевникова: «Мал золотник, да дорог. Будет из Ваньки настоящий человек!».
В 1926 году Иван Лукин в числе первых вступил в комсомол, был пропагандистом
райкома комсомола в своем селе. Он беседовал с молодежью, выступал с докладами,
организовывал работу кружков по ликвидации безграмотности.
В 1937 году Ивану Лукину было поручено руководство Мишкинской районной
комсомольской организацией. Он бывал в деревнях и селах, проводил занятия в кружках,
работал с молодежью, организовывал артели, убеждал крестьян вступать в колхозы. Везде и
всюду он был запевалой добрых дел.
Из воспоминаний бывшего инспектора РОНО М.А. Горных об Иване Лукине: «А как
работал райком комсомола! Наш любимец, первый секретарь РК ВЛКСМ Ваня Лукин, с
песнями и шутками вел нас на разгрузку зерна на пункт заготзерно, на комсомольские
субботники в колхозы, совхозы, МТС. Это была кипучая жизнь! Он был человеком
неиссякаемой энергии, инициативный, жизнерадостный».

6

Из

воспоминаний

ветеранов

Коммунистической

партии

Сергея

Петровича

Коршунова и Иосифа Семеновича Герасимюка: «Иван Лукин был исключительным
организатором,

человеком

непререкаемого

авторитета,

страстно

любившим

комсомольскую работу и умевшим увлечь за собой молодежь». [2]
Организаторский талант Иван Лукин проявил с особой силой, при работе секретарем
Кировского райкома партии по пропаганде и агитации.

Иван Лукин, 1930-1939 г.г. [12]

Иван Лукин – делегат 1ой Мишкинской районной
партийной конференции, 1939 год [12]

Как и все жители нашей страны в годы Великой Отечественной войны Иван
Степанович Лукин встал на защиту Родины. В числе первых он добровольцем ушел на
фронт. Храбро сражался наш земляк в боях, был политруком саперного батальона. В январе
1942 года Иван Лукин геройски погиб под Ржевом. [1]
Такова короткая, но интересная жизнь пионера, комсомольца и коммуниста из села
Кирово. Его имя, его дела не забыты. В память о доблестном земляке одна из улиц р.п.
Мишкино носит имя Ивана Лукина.

1.2

Улица в память о земляке

В районном историко-краеведческом музее удалось выяснить, что в 1900 году в
деревне Мишкино Введенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии
насчитывалось 160 дворов с количеством жителей 937 человек. Магазины, склады, жилые
дома, конторы размещались на улицах Пролетарская, Купеческая (ныне Ленина), Почтовая,
Телеграфная, Станционная (ныне Ивана Лукина). Сегодня в р.п. Мишкино ровно 100 улиц.
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Решение о присвоении улице Ивана Лукина имени славного земляка было принято в
1966 году, в год 25-летия начала Великой Отечественной войны. На одном из домов по
Ленинскому переулку, где жил Иван Лукин, была установлена мемориальная доска. [5]

Ленинский переулок, дом 1, кв. 1.
В этом доме жил И. Лукин в 1937 году [12]

На митинге по установлению
мемориальной доски на доме
И. Лукина, 1966 год

Из выступления С.П. Коршунова на митинге, посвященном открытию мемориальной
доски: «Для нас он был и навсегда остается просто Ваней, человеком большой душевной
красоты, коммунистом, замечательным организатором молодежи».
Имя Ивана Лукина в разные годы носили пионерские дружины района.
Из выступления Шуры Кирьяновой, секретаря комсомольской организации первой
восьмилетней школы: «Нашей дружине присвоено имя Ивана Лукина. Это большая честь
для нас, и мы гордимся своим замечательным товарищем. В наших сердцах он будет жить
всегда». [1]
Ежегодно в апреле спортивные организации района проводят традиционный
легкоатлетический кросс, посвященный памяти Ивана Лукина. Так, жители нашего поселка
стараются не забывать имя человека, чья жизнь является примером. А жители улицы
стараются прославить ее добрыми делами: полезными, интересными, значимыми. Мы хотим
представить в исследовательском проекте несколько примеров подвига: трудового, боевого,
человеческого.
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2.

Люди, прославившие улицу Ивана Лукина

2.1 Человек трудом велик
Железнодорожная станция Мишкино находится на улице Железнодорожной, но если
встать на перекрестке улиц Ленина и Ивана Лукина, ее здание хорошо видно.

Здесь не один десяток лет проработал известный и уважаемый в нашем поселке
человек Леонид Георгиевич Заскалькин. А жил Леонид Георгиевич на улице Ивана Лукина в
доме № 1.

Леонид Георгиевич Заскалькин,
начальник ст. Мишкино
с 1967 по 1995 годы [12]

Улица Ивана Лукина, дом №1 дом, в котором жил Л.Г. Заскалькин

Трудовую деятельность Л.Г. Заскалькин начал в 1949 году в должности
приемосдатчика ст. Мишкино. Через год был назначен товарным кассиром. А в 1967 году,
получив железнодорожное образование, он был назначен начальником станции Мишкино.
Леонид Георгиевич проработал в этой должности 28 лет до ухода на пенсию в 1995 году. А
общий трудовой стаж у него 46 лет. Из документов и воспоминаний мы узнали, что за
период его работы было построено не одно здание железнодорожного вокзала,
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реконструирована привокзальная площадь, построен пешеходный мост через станционные
пути, два магазина, дома для железнодорожников. [4]
Он связал свою жизнь с железной дорогой с молодых лет. Трудился честно и
профессионально, за что отмечен многочисленными наградами. Леонид Георгиевич –
Заслуженный работник транспорта Российской Федерации, он награжден Орденом «Знак
Почета», медалями «За трудовое отличие», «За добросовестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-45 г.г.», знаком «Почетный железнодорожник МПС», другими
наградами. Ему объявлено более пятидесяти благодарностей и поощрений. Уже будучи на
заслуженном отдыхе, продолжал заниматься общественной работой и был избран
председателем Мишкинской районной Думы. [4]
Его коллеги отмечали в его характере высокую ответственность за любое дело,
справедливость и принципиальность, заботливое отношение и внимание к людям, доброту и
отзывчивость, общительность и оптимизм. Именно за эти качества уже после его смерти
жители нашего поселка приняли решение о размещении на здании железнодорожного
вокзала памятной мемориальной доски.

Жизнь и труд Л.Г. Заскалькина - пример трудового подвига во славу своей малой
Родины – Мишкинского района.

2.2 Не стареют душой ветераны
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2020 год по Указу Президента Российской Федерации объявлен Годом памяти и
славы. Он посвящен большому юбилею – 75-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Об ее истории мы узнаем на уроках окружающего мира и на классных
часах, музейных уроках и встречах. Мы знаем, что это очень трагическое событие в истории
нашей страны, которое унесло тысячи человеческих жизней, принесло много страданий и
горя. Мой прадедушка Аркадий Прокопьевич Кандаков и мой прапрадедушка Карпук
Алексей Васильевич были участниками Великой Отечественной войны. Мои родители
рассказали мне их военные истории. В память о дедах я уже два года вместе со своими
сестрами и братом, с моими одноклассниками участвовала в детском Бессмертном
батальоне. Мы понимаем, как важно знать и помнить, чтить память о тех, кто не щадил себя
во имя мира на Земле.
К сожалению, с каждым годом участников войны остается все меньше в силу их
возраста и состояния здоровья. В исследовательской работе нам хочется рассказать о
жительнице улицы Ивана Лукина (дом №1), участнице Великой Отечественной войны
Екатерине Васильевне Кустовой.
Екатерина Васильевна родилась в 1923 году в д.
Михайловка Логоушинского сельского совета, это в 10
километрах от р.п. Мишкино. После окончания 7 класса
Маслейской школы она пошла работать в колхоз.
Делать приходилось все: косить сено, возить на
лошадях зерно, работать в поле. В 1940 году Екатерина
Васильевна выучилась на швею, но поработать по этой
профессии не пришлось. В 1942 году ей и другим
комсомолкам вручили повестки от военкомата на
фронт.

Их

было

21

молодая

девушка

–

все

добровольцы. Кате Кустовой было 19 лет. [7]
Екатерина Васильевна вспоминает: «Из Челябинска в составе 5 тысяч девушекдобровольцев две недели добирались в «телячьих вагонах» до Москвы, там прошли обучение
на пулеметчиц. Я была «вторым номером». Множество бомбежек пережили, добираясь из
города в город. Фронтовая служба проходила в городе Демидов. Участвовали в боях, копали
окопы, «прочесывали» леса, помогали раненым. Здесь же встретили Победу». В военном
послужном списке значится: рядовая, стрелок (пос. Очаково, охрана Москвы). С апреля 1943
года - в батальоне войск НКВД по охране тыла РККА в Смоленской области, в Белоруссии.
Домой Екатерина Васильевна вернулась в ноябре 1945 года после службы в охране
военного завода в Нижнем Тагиле. Ее брат с фронта не вернулся, погиб. Отец тоже воевал,
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умер вскоре после войны от ран. В послевоенные годы Екатерина Васильевна Кустова
работала продавцом. С мужем они прожили дружно 45 лет. [7]
На сайтах «Память народа» и «Подвиг народа» мы нашли информацию о награде Е.В.
Кустовой – Ордене Отечественной войны II степени, которым она удостоена за подвиги в
период Великой Отечественной войны. [8, 9]

Каждый год 9 мая Екатерина Васильевна вместе с другими ветеранами Великой
Отечественной войны участвует в митинге и принимает поздравления от жителей нашего
поселка.

Заместитель Главы Администрации Мишкинского
поссовета С.П. Черемных, председатель районного
Совета ветеранов В.М. Речкалова поздравляют
Е.В. Кустову с Днем Победы, 2017 год [12]

На Митинге, посвященном Дню Победы
Е.В. Кустова (в центре), 2019 год [11]

Мы часто видим Екатерину Васильевну на лавочке у подъезда, отдыхающую и
общающуюся с соседями. Сейчас мы знаем, что рядом с нами живет человек с героической
судьбой.
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2.3 Учитель, влюбленный в свое дело, природу, жизнь
Есть еще один дом на улице Ивана Лукина,
который привлекает не только именем ее хозяйки – здесь
живет

Елена

Александровна

Кривощекова,

ветеран

педагогического труда. Дом интересен тем, что в
полисаднике этого дома можно увидеть настоящий
дендрарий: деревья, кустарники, цветы, потому что Елена
Александровна влюблена в природу, ведь она в прошлом
учитель естествознания.
Елена Александровна Кривощекова – учитель, Отличник народного просвещения.
Всю свою жизнь она занималась обучением и воспитанием детей и молодежи. После
окончания в 1953 году Курганского сельскохозяйственного института она работала в
Мишкинской восьмилетней школе, а с 1965 года – в Мишкинском педагогическом училище
преподавателем естественно-научных дисциплин, руководителем педагогической практики
студентов. А будучи на пенсии, вновь вернулась в Мишкинскую базовую начальную школу
воспитателем группы продленного дня. Елена Александровна – замечательный учитель, ее
бывшие ученики и студенты всегда говорят о ней с восторгом. [10]

Е.А. Кривощекова на уроке в Мишкинском
педагогическом училище (70-е годы)

Коллектив Мишкинской базовой начальной школы.
Е.А. Кривощекова вторая справа (90-е годы) [6]

За многолетний педагогический труд, широкую эрудицию, влюбленность в свою
профессию Елена Александровна имеет многочисленные награды, среди которых: знак «За
творческий педагогический труд», медаль «За доблестный труд», Почетная грамота
Министерства просвещения РСФСР, другие награды.
Все в нашем поселке знают Елену Александровну как сталинградку. Ведь она родом
из Сталинграда (ныне Волгоград), и на Урал, а потом в наш район она попала ребенком
вместе со своими родителями. Когда началась Великая Отечественная война, Елене
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Александровне было 12 лет. В их семье было пятеро детей: Елена Александровна была
старшей, а самому младшему брату было несколько месяцев.
Еще совсем небольшой девочке Елене Александровне запомнился день начала войны:
«...Как и во многих городах и селах Советского Союза в Сталинграде был замечательный
солнечный день. Накануне 21 июня у десятиклассников проходили выпускные балы. Мы,
малышня, всю ночь бегали за старшими товарищами, радуясь вместе с ними. И вот
наступило то роковое утро - 22 июня. Еще все гуляли, пели песни, танцевали, а в 6 утра
страшная весть разнеслась по городу - война. Люди толпились у черных тарелок
радиорупоров, все еще не веря в случившееся. Народ собирался на площадях, улицах. Все
повторяли: война, война…». [10]
Для жителей Сталинграда самым страшным было лето 1942 года. «Немцы не
прекращали бомбить город ни днем, ни ночью. Вокруг все горело, рушилось, стонало…», вспоминает Елена Александровна. «Сталинградцы продолжали жить в осажденном городе.
Мама работала днем и ночью, а я отвечала за младших. Хлеб уже давали по спискам.
Однажды мой порядковый номер был 10488. Так что можно было простоять с 8 утра до 11
ночи, так ничего и не получив. Я ходила в четвертый класс, но вскоре после начала войны
учеба прекратилась. Все школы были отданы под госпитали. Они были переполнены
ранеными. Было лето, люди жили под открытым небом на огромном стадионе. Мы,
ребятишки, ходили в госпитали, читали раненым книги, со слезами писали им письма домой.
А еще мы дежурили по ночам на крышах - тушили зажигательные бомбы».
Отец Елены Александровны, Попов Александр Павлович, был призван в Красную
армию в 1941 году, получил в боях в Донбассе тяжелое ранение, был демобилизован по
инвалидности в 1942 году. Семья эвакуировалась в Челябинскую область. До войны он
работал землеустроителем, а после – маркшейдером, занимался поиском новых угольных
пластов.
Об эвакуации семьи на Урал Елена Александровна вспоминает так: «Объявили
эвакуацию многодетных семей. Мама получила повестку, нужно было собираться в дорогу.
С собой мы не взяли ничего. Спасались сами. Уже не работала железная дорога, был
разрушен Сталинградский вокзал. Оставался один путь – по Волге, по горящей Волге. Нас с
мамой людской поток выбросил на баржу, мы стояли, дрожа от страха, присесть было
невозможно - столько набилось народу. Когда, наконец, мы отошли от берега на середину
Волги, где начинался основной водный путь, в небе появились вражеские самолеты. Один за
другим они стали бомбить. Попадали и по краям баржи, и рядом в воду, одна
зажигательная бомба угодила как раз посередине нашей баржи. Стоял страшный вой, крик.
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Сколько людей сгорело заживо. Люди кидались в воду, тонули… Волга горела. Умирало
много взрослых и детей». [10]
Много страшного пришлось увидеть и пережить Елене Александровне в те долгие
дни, пока они добирались до Челябинска. Выйдя через полгода из госпиталя, ее отец стал
работать в шахтах. А она с мамой, чтобы как-то спастись от голода, утром перед школой
уходили за пять километров в колхоз копать картошку. Нужно было накопать 30 ведер для
колхоза, а 31-е – можно было взять себе. Учились дети, не имея ни книг, ни тетрадей, писали
на старых газетах, а устные предметы усваивали со слов учителя. Как и в Сталинграде, здесь
они ходили в госпитали к раненным бойцам, давали концерты, читали им вслух. Жизнь в
эвакуации была тяжелой, голодали, даже по карточкам невозможно было купить хлеба. [10]
Несмотря на все трудности, пережитые в родном городе, в эвакуации, а потом и в
Зауралье, Елена Александровна Кривощекова стала в нашем поселке очень уважаемым
человеком. Сегодня она занимается общественной работой. Елена Александровна
продолжает трудиться в Совете ветеранов, она частый гость на встречах с детьми и
молодежью. Мы с одноклассниками много раз слушали ее воспоминания на встречах в
школе, музее. Она удивительно талантливый рассказчик, приветливый, добрый и
жизнелюбивый человек.

На встрече с Е.А. Кривощековой участники детского батальона «В память о дедах»
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в Мишкинском районном историко-краеведческом музее (февраль 2020 года) [12]

2.4 Жители улицы – увлеченные люди
Улица Ивана Лукина имеет пешеходную и проезжую часть. На улице есть
многоэтажные и одноэтажные дома, здания учреждений и организаций и жилые дома.
Сегодня улица Ивана Лукина выглядит так:

На улице много солнца и света, есть аллеи деревьев, есть красивые палисадники. Но
она могла бы быть более уютной и чистой, портят вид улицы пустыри.
Многие жители любят свою улицу и
старательно ухаживают за ее внешним видом.
Так, есть на улице места для отдыха и
развлечений, например, корт во дворе дома
№1. Многие годы за ним ухаживает А.
Томилов,
создания.

он

же

был

Сегодня

единомышленников,

инициатором
у

детей

него
и

его

много
взрослых,

которые заливают каток в зимнее время и
оборудуют спортивную площадку в летнее время. Здесь часто можно увидеть детей и
взрослых, увлеченно занимающихся коньками или летними видами спорта.
В домах по улице Ивана Лукина живут увлеченные люди. Каждый находит себе дело
по душе. Например, мои бабушка и дедушка увлекаются путешествиями, грибной «охотой»
и птицеводством. Особенно интересен их птичий двор, какие только домашние птицы
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разных пород не поселяются здесь: и напыщенные индюки, и скромные утки, и важные гуси,
и диковинные курочки с разноцветным оперением. Мы часами можем наблюдать за их
повадками и внешней красотой.
В этом же дворе живут семьи, любимым увлечением которых является
цветоводство. Жители дома с теплотой вспоминают о Г. Мельниковой,
которая с большой любовью и необычным дизайном оформляла цветочные
клумбы. Каждое лето были разные задумки: в русском стиле, сказочные
сюжеты, современные мотивы. Ее дело продолжают соседи.
Мой одноклассник, Никита Соколов, живет на улице Ивана Лукина
уже 7 лет. Добираться до школы ему совсем недалеко. Он увлекается
спортом, охотой и рыбалкой. Он ухаживает вместе со своими родителями за
своим домом и прилегающей территорией.
Однажды получив имя героя-земляка, улица Ивана Лукина продолжает жить заботами
ее жителей. Ее благоустраивают, озеленяют, высаживают цветы, обустраивают проезжие и
пешеходные зоны. Думается, что улица будет хорошеть.

Заключение
Начиная работать над проектом, было интересно узнать, когда появилась традиция
называть улицы именами известных или великих людей. Как оказалось, это произошло очень
давно, в 1658 году при царе Алексее Михайловиче. [3] Сегодня для нас привычно читать в
названиях улиц имена великих полководцев, поэтов, писателей, художников, композиторов,
людей, проживших жизнь ярко и достойно. Поэтому мы должны знать, какие события
отразились в истории нашего края, кто были героями этих событий и почему они
увековечены в названиях улиц.
В ходе проведенного исследования мы узнали много нового и интересного о нашем
поселке Мишкино и его улицах. Особенно интересно было узнать о судьбах людей, живших
и живущих на улице Ивана Лукина, которые по праву достойны большого уважения и
признания.
Задачи проекта выполнены. Это удалось благодаря интересным архивным материалам
нашего районного историко-краеведческого музея, воспоминаниям очевидцев событий
далекого прошлого, рассказам моих бабушек и дедушек, родителей. Интересно было
находить подтверждающие документы на сайтах «Подвиг народа» и «Память народа», где
хранятся тысячи документов о военных подвигах нашего народа в годы Великой
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Отечественной войны. Приложения к проекту позволяют дополнить его фотоматериалами и
видеосюжетами (Приложения 2, 3, 4).
Наша гипотеза нашла подтверждение: знание истории улиц и жизни интересных
людей расширяет кругозор и воспитывает любовь к родному краю. Этой информацией я
обязательно поделюсь с одноклассниками.
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