Управление образования и науки Тамбовской области
Тамбовское областное государственное
бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова»
Внеклассное мероприятие .

Цели
Образовательная:
• расширить знания студентов по истории Тамбовской области и
Тамбовской епархии;
• активизировать интерес студентов к изучению истории родного края и
роли церкви в его развитии;
• создать

благоприятную

среду

для

самосознания студентами

уникальности, неповторимости их малой Родины, ее духовного наследия.
Развивающая:
• формировать у студентов целостное представление об истории России,
месте в ней Тамбовской области;
• развивать историческое мышление, то есть способность выявлять
причинно-следственные связи между событиями прошлого и настоящего.
Воспитательная:
• воспитывать

чувство

патриотизма, гражданственности,

чувство

гордости за историю страны, Родного края, своего учебного заведения, своей
семьи.
Оформление: карта Тамбовской области, иллюстрации г. Тамбова и г.
Мичуринска; фотографии XIX и XX в. памятников Тамбовского края, рисунки и
поделки студентов, посвященные малой Родине.
Тип мероприятия: музейный урок.

Ход мероприятия
Сегодня вы узнаете историю родного края,
нашей малой Родины, где мы родились и выросли.
Край наш– Тамбовский. Он уникален своим
культурным наследием.
Тамбовский край, исстари славится черноземами
и зелеными лугами, лесами и полноводными реками,
расположен

в центре Российской Федерации. К

северу от него — древняя рязанская земля, к югу-воронежские просторы, к
востоку

-

Пензенская

и

области,

к

Саратовская

западу — Липецкая.
Издалека

виднеются

купола храмов Тамбовской
области, красота и величие
которых

не

подвластны

времени.
Радуют

сердце

и

взгляд тихая, ласковая река
Цна,

на

которой

стоит

Тамбов и, которая является
водной артерией области. В
старые времена она сплошь
утопала в лесных урочищах,
населенных всевозможным зверьем – медведями, волками, лисицами, куницами,
соболями, рысью и зайцами, оленями, лосями и косулями.
В самой реке водились выдры и бобры, а так же осетры, белуги и стерляди.
Тамбовщина богата древними памятниками.
Это стоянки, поселения, городища, могильники, сторожи, курганы многих
культур. Впервые освоение территорий занимаемых Тамбовской областью

человеком

современного

типа

началось

одновременно

с

окончанием

Ледникового периода примерно 40 тыс. лет назад. Наиболее ранние
документально зарегистрированные археологические памятники Притамбовья
относятся к палеолиту – древнекаменному веку. В эпоху бронзового века число
древних поселений Притамбовья увеличилось более чем вдвое: только в
Тамбовском районе обнаружено более 40 поселений различных этнических
групп II – I тысячелетия до н.э.
Многие

племена

и

народы

видела

тамбовская

земля,

немало

знаменательных и трагических страниц в ее истории. Все пласты родной
природы и истории - от самых глубоких до новейших слоев - звучат в музыке
имен на карте нашего края.

Некоторые из племён Городецкой культуры ,обитавших на Тамбовщине
стали предками финно-угорских и мордовских племён. Значительный урон
развитию культуры и быта местных племён был нанесён начавшимся с XII в.
давлением со стороны южных кочевых народов.

Новый этап развития Тамбовского края наступил с основанием городовкрепостей Белгородской засечной черты, в число которых вошли Тамбов и
Козлов.
Тамбов был основан в 1636 году в качестве крепости в составе Южной
Засечной черты для охраны рубежей русского государства от набегов
кочевников. Тамбовские крепостные укрепления имели огромное значение в
стратегии военных действий и для освоения Тамбовского края в период с
середины XVII по конец XVIII веков. За всю свою историю Тамбов выдержал 86
неприятельских осад и ни разу не был сдан врагу.

Прошли десятки

поколений людей, менялась природа и облик

местности. Тамбовский край, развивший в истории свое собственное лицо,
претерпевал изменения.
В 1719г. Тамбов получил статус города, с 1779г. стал центром Тамбовской
губернии. С 1937г. Тамбов – центр Тамбовской области.
Герб городу Тамбову присвоен в 1781, это улей и пчелы на лазоревом
фоне, символы трудолюбия и бортничества, чем всегда славился наш край.
Сторонка милая, земля любимая
Как прекрасны твои поля.
Земля Тамбовская исконно русская
Святая родина моя.
Твой город славный построен крепостью.
Опорой родины, он был всегда.
Земля Тамбовская исконно русская
Святая родина моя.

В числе руководителей Тамбовского края были такие
известные люди, как поэт Г.Р.Державин, А.А.Корнилов – брат
прославленного адмирала, героя Севастополя. Именно с этими
именами

связаны

многие

важные

изменения

в

жизни

Тамбовщины.
Важно отметить, что Гавриил Романович Державин,
который был назначен наместником в нашу губернию, оказал большую
положительную роль в обустройстве города, и развитии культурной жизни г.
Тамбова. При нем построили плотину, замостили улицы, застраивали город по
архитектурному плану. Появились театр, училище и типография. Печатались
книги, начала выходить газета "Тамбовские известия", первая в России
провинциальная газета.
Тамбовский край всегда ассоциируется в представлении
россиян с бесконечными просторами плодородной земли,
цветущими садами и экологически чистыми продуктами. Но
славен этот край еще и людьми. С Тамбовской землей связаны
имена Е.А. Баратынского, С.В. Рахманинова, А.Н. Лодыгина,
Б.Н. и Г.В. Чичериных, И.В. Мичурина, Г.В. Плеханова, Зои
Космодемьянской и многих других известных людей. Велики их
заслуги перед Отечеством. Достаточно сказать, что В.И. Вернадский, С.В.
Рахманинов и Г.В. Плеханов входят в число ста виднейших исторических
деятелей России за всю ее более чем тысячелетнюю историю.
Символами духовного богатства Тамбовщины являются возрожденные и
ставшие культурными центрами Музей-усадьба С.В. Рахманинова в с.
Ивановке, Дом-музей А.М. Герасимова, Дом-музей И.В. Мичурина в г.
Мичуринске, усадьба Е.Е. Баратынского в Уметском районе, Научнокультурный просветительский центр им. В.И. Вернадского в Пичаевском
районе.
Особое место в развитии Тамбовского края, как и всего государства,
занимает православная церковь. И не случайно первым Тамбовским краеведом

стал священник С.А. Березнеговский. Он первым описал события, связанные с
основанием города Тамбова, историей кафедрального собора, Тамбовской
епархии. Немало имен священнослужителей земли Тамбовской вошли в
историю Российской церкви. Например, епископ, святой Питирим. Святые
места Тамбовщины являются местами паломничества для жителей центра
России. Роль церкви в духовном развитии России, ее общественное служение
являются неотъемлемыми страницами в истории.
В годы Великой Отечественной войны в Тамбове формировались воинские
части и соединения, размещались госпитали. В это время в нашем крае жил
святой человек Лука (Войно-Ясенецкий) русский хирург и
духовный писатель, епископ Русской православной церкви.
Город Мичуринск (до 1932 г. - Козлов) был основан в
1635 году как крепость на южной границе против набегов
татар и ногайцев. В XVIII веке город становится торговым
центром сельскохозяйственного назначения.
Мировую
деятельности

известность

город

получил

благодаря

великого

ученого-естествоиспытателя

И.В.Мичурина и его последователей. В 1875 году в Козлове
началась научная деятельность И.В. Мичурина, который
разработал методы селекции растений, получившие мировое
Признание, и лично создал более 300 новых сортов плодовоягодных культур.
В XIX веке возникают предприятия по
переработке сельскохозяйственного сырья, заводы,
железнодорожные мастерские.
На базе железнодорожных мастерских более
140 лет назад было основано наше учебное
заведение, которое в то время называлось ФЗУ.

Сначала принимали на обучение только детей железнодорожников. Они
проявили свою дисциплинированность и ответственность не только на
производстве, но и на фронтах Великой Отечественной войны.
Из 28 Героев Советского Союза мичуринцев шесть выпускников нашего
колледжа: Медведев Н. Я., Потапов Э. Д., Пронин К. Н., Фирсов И. И., Халяпин Л.
А., Котов С. Н.
Полными кавалерами трех Орденов Славы в Мичуринске стали три
военнослужащих. В их числе наш выпускник – Попов Анатолий Дмитриевич. В
июне 2008 года была открыта мемориальная доска, посвященная Попову А.Д.
Наш выпускник - Рогожкин Евгений Дмитриевич, участник Великой
Отечественной войны, воспитал замечательного сына Николая Евгеньевича
Рогожкина главнокомандующего внутренними войсками МВД РФ.
Тихомиров

Вячеслав

Валентинович,

бывший

главнокомандующий

внутренними войсками МВД РФ, обучался в профессиональном училище № 3, ныне
железнодорожном колледже, у заслуженного педагога- Баранова Валентина
Михайловича.
Валентин Михайлович Баранов родился 27 июля 1931
года в Котовске. Отец Баранова, Михаил Дмитриевич, был
путевым рабочим. Мама Анна Архиповна занималась
воспитанием сына.
Валентину

Баранову,

когда

началась

Великая

Отечественная война, было неполных десять лет.
С 1959 по 1962 годы В.М. Баранов работал мастером
производственного обучения в ЖДУ №3 (ныне ТОГБОУ
СПО

«Железнодорожный

колледж

им.

В.М.

Баранова),

преподавал

спецдисциплины.
С 1974 по 1997-й Валентин Михайлович Баранов работал начальником
управления профессионально-технического образования, первым заместителем
начальника

управления

образования

департамента образования области.

области,

заместителем

директора

Валентина Михайловича Баранова всегда отличали важные качества
характера: стремление влиять на общественное мнение, руководить, уверенность
в себе, работоспособность. Эти черты характера способствовали его успешной
карьере.
22 декабря 2012г. Тамбовская Областная Дума постановила присвоить имя
В.М. Баранова Тамбовскому областному государственному бюджетному
образовательному

учреждению

среднего

профессионального

образования

«Железнодорожный колледж».
Мы должны знать имена наших знаменитых земляков и помнить, какую
важную роль сыграли они в развитии нашей малой Родины.

