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Люби и знай свой край родной

Любят ли наши дети Переславль, знают ли его историю? Чтобы узнать это, работники
Дома пионеров, детской туристской базы, гороно и музея организовали и провели конкурс
знатоков. В нём приняли участие школьники 8—10 классов. Конкурс проходил под девизом:
«Люби и изучай родной край» и длился с 10 по 15 марта.

Чтобы разнообразить состязания знатоков, сделать их интересными, в них были включены
конкурсы: журналистов, болельщиков, поэтов, артистов. Самым массовым, пожалуй, был кон-
курс «Цейтнот», в котором ребята хором исполняли куплеты песен на заданную тему. При под-
ведении итогов учитывалась форма команд, их приветствия. Учащимся заранее объяснили цель
конкурса, определили его тематику. Соревнования проходили по этапам, каждому соответство-
вал определённый отрезок в истории развития нашего края. Период Великой Отечественной
войны стал исходным в соревновании команд знатоков из школ №№2 и 6. Ребята из школ
№№1 и 7 показали знания истории в период с 1825 по 1925 годы. А ученикам из школ №№3
и 9 достался наиболее обширный временной отрезок — от древней истории до 1825 года. В жю-
ри были приглашены заслуженные переславцы: ветеран войны и труда А. Г. Седов,1 ветеран
партии Б. Г. Дегтярёв,2 ветеран войны И. М. Петрин.3 В него вошли представители от детской
библиотеки, горкома ВЛКСМ, детской турбазы, горкома партии, музея (председатель жюри —
заведующая гороно Л. В. Мельникова).

Соревнование учащихся школ №2 и №6 проходило менее интересно, чем другие. Ребя-
та были плохо подготовлены к этому конкурсу, показали слабые знания по периоду Великой
Отечественной войны. Впечатляющим было выступление артистов из школы №6. Номера со-
ответствовали теме, отличались выдумкой.

Учащиеся из школ №1, №7 показали более глубокие знания соответствующего периода
истории родного края. Были интересными костюмы, приветствия команд.

Команда школы №9 покорила всех присутствующих глубокими знаниями нашей истории,
множеством стихотворений, написанных самими ребятами. Выдумку проявили они и в худо-
жественной самодеятельности. Находчивость, юмор отличали эту команду.

Приятно было услышать песню о Переславле в исполнении учащихся средней школы №3.
Эрудитом конкурса была объявлена ученица 9 класса школы №9 Света Прокопьева — автор

многих стихотворений, которые прозвучали в конкурсе. Как капитан команды, она не растеря-
лась, когда был задан неверно сформулированный вопрос. Кроме того, Света — лучшая ученица
школы, способный программист.

Для соревнования журналистов ребята подготовили интервью, часть из которых была за-
писана на магнитофон. Интересной была работа ребят из школы №3, которые встретились
с мастером-реставратором Н. И. Котовым на объекте. Речь шла о реставрации Фёдоровского
монастыря.

Учащихся школы №9 связывает давняя дружба с К. Д. Федосеевым, ветераном труда,
бывшим учителем. Ответами на вопросы ребят, обращённые к старшему товарищу, стали его
стихи, в которых воспета красота залесской земли, любовь к родному краю. Интересным полу-
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1Анатолий Григорьевич Седов — уроженец Переславля, морской офицер. Активный организатор ветеранского акти-
ва и лектор. — Ред.

2Борис Гаврилович Дегтярёв — уроженец Ростова Великого, депутат Переславского совета, член методического
совета кабинета политпросвещения при горкоме КПСС, умелый пропагандист. — Ред.

3Иван Михайлович Петрин — первый командир переславской войсковой части 74306, возглавлял её с 1961 по 1974
год. — Ред.
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чилось интервью юных журналистов из школы №1 с бывшим директором фабрики «Красное
эхо», известным в нашем городе человеком П. В. Соболевым.

В подготовке соревнования знатоков принимали участие преподаватели литературы, исто-
рии, музыки, пионервожатые, классные руководители, завучи по воспитательной работе. И ди-
ректора школ не остались в стороне. В зале находилась директор школы №2 Л. Н. Талейкина,
вместе с ребятами она принимала участие в «Цейтноте». Пришли «поболеть» за своих ребят
директор школы №1 В. В. Кашин, — школы №9 В. Г. Корытина.

Последний конкурс, 15 марта, был особенно массовым. Зрительный зал клуба имени Дзер-
жинского был полон. Но болельщики вели себя корректно. Плакаты, лозунги, аплодисменты
не только участникам своей команды, но это была поддержка и удачных ответов соперни-
ков. А сколько за конкурс перепето песен! Русских народных, времён гражданской и Великой
Отечественной войн, революционных.

Конкурс ещё не закончен. В апреле победителей ждёт финал.


