
 

1 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Основная образовательная школа №15» 

городского округа город Октябрьский Республика Башкортостан 

 

 

Конкурс юных экскурсоводов  «По малой родине моей» 

 

 

 

 

Обзорная экскурсия: 

«Любимые уголки моего города» 

 

 

 

 

                                       Выполнил: Габидуллин Денис Сергеевич 

                                     ученик 5б класса  

                                       МБОУ ООШ №15 

Руководитель: Ахмадеева Надежда Юрьевна 

                                                          учитель истории и культуры  

                                    Башкортостана          

                                                       педагог высшей категории 

 

 

 

 

 

г. Октябрьский 2018 г. 

 



 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Вступление………………………………………………………………  3 

Основная часть 

1. «Гвардейская» школа………………………………………………  6           

2. «Дом техники - уникальный архитектурный памятник»…………10 

3.  Октябрьская Мацеста……………………………………………….11 

4.  Городской музей имени А.П. Шокурова…………………………  12 

Заключение ……………………………………………………………  15 

Технологическая карата 

Список литературы…………………………………….……………………….16   

Портфель экскурсовода             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Здравствуйте, меня зовут Габидуллин Денис. Предлагаую Вам экскурсию 

по любимым уголкам нашего города, где я родился, живу и учусь. 

Писать о чудесах в начале XXI века - задача, которая может показаться 

трудной и неблагодарной. Чем можно удивить, чем можно поразить воображение 

человека, на глазах у которого осуществляются все мечты, когда-либо созданные 

самой смелой человеческой фантазией. 

Семью чудесами света, так почти дословно пишется во всех научных 

справочниках, - считаются творения, которые своими техническим или 

художественным совершенством вызывали восхищение людей прошлых веков. 

Выбор числа освящен древнейшими представлениями о его полноте, 

законченности и совершенстве, число 7 считалось священным числом бога 

Аполлона. 

Самые знаменитые памятники древнего мира: 

1. Египетские пирамиды в Эль-Гизе  

2. Висячие сады Семирамиды 

3. Зевса Олимпийского статуя  

4. Мавзолей в Галикарнасе 

5. Артемиды Эфесской храм  

6. Фаросский маяк 

7. Колосс Родосский.  

Проект "обновления" списка чудес света был реализован швейцарским 

частным фондом, возглавляемым кинематографистом и музейным куратором 

Бернардом Вебером. Выбрать семь самых удивительных сооружений, созданных 

руками человека, населению планеты предложили в начале января 2006 года. 

Каждый человек, имеющий телефон или доступ к Интернету, мог отдать свой 

голос за того или иного кандидата на сайте комитета. Единственное ограничение 

для всех достопримечательностей - они должны были быть построены или 

открыты до 2000 года.  

Финал конкурса стал одним из заметных зрелищ года.  

Новыми чудесами света были признаны:  

 Великая Китайская Стена,  

 вырубленный в скале комплекс Петра в Иордании,  

 гигантская статуя Христа в бразильском Рио-де-Жанейро, 

 город древних инков Мачу-Пикчу в Перу,  

 пирамида древних майя Чичен-Ица на мексиканском полуострове 

Юкатан,  

 римский Колизей  

 и индийский Тадж-Махал.  

Кстати, "ЮНЕСКО" отказалась официально поддержать проект "Новые 

семь чудес света". "Список семи новых чудес света будет результатом частной 

инициативы и не повлияет каким-либо образом на сохранение выбранных 

памятников", - считают в этой организации. 
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Подобные проекты проводились в России. Вот список наших чудес, чудес 

России: 

1. Гора Эльбрус  

2. Долина гейзеров на Камчатке  

3. Озеро Байкал  

4. Природный памятник «Столбы выветривания» в Коми  

5. Петергоф в Санкт-Петербурге  

6. Мамаев курган и статуя Родины-матери в Волгограде  

7. Московский собор Василия Блаженного (Покровский собор). 

В Республике Башкортостан тоже была предпринята попытка создания 

собственного списка, в который вошли:  

 башкирский мед, успевший побывать даже в космосе,  

 курай,  

 эпос «Урал-батыр»,  

 пещера Шульган-таш, в которой были обнаружены рисунки 

первобытных людей,  

 гора Янгантау,  

 Красноусольские минеральные источники 

 и памятник Салавату Юлаеву, являющийся самым крупным конным 

памятником в России. 

 Конечно, рейтингами любви народной не измеришь. Но составление, на 

наш взгляд, таких списков необходимо, так как это привлекает внимание к 

истории своего края. 

Поэтому и родилась идея составить список семи чудес самого зеленого  

города в Башкортостане – города великого Октября, где я живу, учусь и провожу 

большую часть жизни.                                                                                                                          

Цель работы: по результатам отбора и голосования составить список семи чудес 

города Октябрьский. 

         Задачи: 

1. Провести голосование «Что вы считаете чудесами в нашем городе?» 

2. По результатам отбора провести голосование для составления 

рейтингового списка по наибольшему количеству голосов. 

3. Выявить основания для внесения явления или предмета в список. 

         Этапы исследования: 
1. Составление плана работы, определение способов исследования 

2. Организация акции «7 чудес города» в стенах нашей школы и на сайте 

школы №15 

3. Обработка собранных материалов 

4. Сбор материалов о чудесах, попавших в рейтинговый список 

5. Публикация результатов исследования на сайте школы и в школьной 

газете «Мир’ок». 

Работа по составлению списка семи чудес нашего города проводилась в 2 этапа: 

сначала мы повесили плакат в фойе школы, оповещающий о старте этой акции, и 

предложили ученикам и педагогам активно участвовать в голосовании. Почти 
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сразу же, буквально к концу второй недели октября определились явления и 

предметы, претендующие на звание чудес, среди них: уникальный архитектурный 

памятник Дома техники, историко-краеведческий музей А.П. Шокурова, статус 

филиала нефтяного университета, педагоги, учащиеся нашей школы тоже 

значились среди чудес, а также сотая скважина, развлекательные детские 

комплексы «PLAZA», «Verba», Центральная городская библиотека. 

Следующим этапом исследования стало голосование, объявление мы 

разместили и на сайте школы, поэтому была возможность принять участие в этой 

акции у любого желающего. Голосование завершено, каждый  голос подсчитан и 

учтён. Всего в голосовании приняло участие около 200 человек.  

Великолепная семерка выглядит так: 

1 место. «Гвардейская» пятнадцатая. Само здание школы хранит много тайн. Ему 

64 года.  

2 место. Уникальный архитектурный памятник – здание Дома техники им. Ю.А. 

Гагарина, который был построен в марте 1953г. по проекту архитектора 

Вахтангова С.Е., строителями треста «Туймазанефтестрой» по заказу НГДУ 

«Туймазанефть»  

3 место. Октябрьская сероводородная лечебница – уникальная здравница, 

известная не только в России, но и за ее пределами.  

4 место. Городской музей имени А.П. Шокурова, который работал учителем 

рисования школы №15 и был основателем школьного музея. 

5 место. Скважина №100. Вблизи села Нарышево 25 сентября 1944 года из 

разведочной скважины №100 был получен мощный фонтан нефти. Это положило 

начало разработке девонских пластов в Волго-Уральском районе. Одна скважина 

№100 дала более миллиона тонн нефти. 

6 место. У любимого всеми горожанами места отдыха фонтанов возле филиала 

Октябрьского нефтяного института, где так приятно можно посидеть на 

скамейках и полюбоваться на разноцветные брызги. В нашем комплексе отдыха 

несколько красивых фонтанов которые вечером светятся трехцветием 

Башкирского флага. И поэтому все жители города и гости отдыхать и 

фотографироваться здесь. 

7 место. Мемориальный ансамбль парк Победы. Время и история не стоят на 

месте. Природа и люди создали новые уникальные памятники – новые чудеса.  

Целью нашей исследовательской работы стала задача возрождения чувства 

патриотизма и любви к своему родному городу, сохранение традиций, 

заложенных первооткрывателями и ветеранами города, привлечения внимания 

учащихся и родителей к сохранению уникальных исторических, культурных и 

природных объектов на территории нашего города. 

Выдвинутая нами гипотеза:  если каждый человек будет стремиться 

узнать архитектуру, историю своего города, имена  людей, которые стояли у 

истоков культурного наследия, то всё это сделает нас сплочённее, дружнее и, 

конечно же, останется потомкам. Я  надеюсь, что моя  работа заинтересует и 

детей,  и взрослых, которые смогут отложить свои дела, и всей семьёй посетить 

эти уникальные чудеса нашего города. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

I. «ГВАРДЕЙСКАЯ» ПЯТНАДЦАТАЯ» 

                                                                             Моя школа родная, 

                                                                             Что пожелать тебе я знаю: 

                                                                             Желаю вечно  тебе жить, 

                                                                             Все невзгоды пережить 

                                                                             И верой Родине служить! 

 

Гвардия (итал. guardia стража, охрана) — отборная привилегированная часть 

войск. Гвардией традиционно называли отборную, привилегированную, лучше 

других обученную и экипированную часть войск. Это было ядро армии, 

вооруженные отряды, состоявшие непосредственно при монархе, часто 

выполняющие функции его личной стражи. 

Шел 1953 год. Рос и развивался город нефтяников - Октябрьский. Население 

города увеличивалось, детей становилось все больше, а значит и нужны были 

новые школы. В городе уже работало 14 школ. 25 августа 1953 года,  согласно 

приказу №56 по Гороно, была организована в городе, в центре его, на проспекте 

Ленина, средняя школа №15. В связи с тем, что здание школы еще не было 

готово, учащиеся занимались в двух школах: 1-4 классы в школе №10, 5-8 классы 

в школе № 14. 

Первым директором был Мочалов Константин Георгиевич(Приложение8), 

завучами были Серебрякова Клавдия Федоровна и Сакара Татьяна 

Константиновна. В школе работал молодой и сильный коллектив учителей, среди 

них были отличники народного просвещения. Трудно было работать в третью 

смену, но учителям было все по плечу. В ноябре 1953 года состоялось 

торжественное открытие школы. Началась полноправная жизнь школы, работа в 

пионерских звеньях и отрядах, в комсомольских группах, в предметных и 

технических кружках. Количество классов в школе все увеличивалось. Силами 

учеников и учителей на территории было высажено много деревьев и 

кустарников, был разбит школьный сад, благоустроен пришкольный участок. 

Гороно решает временно поместить интернат в здание школы №15. И 15 августа 

1956 г. открывается школа-интернат №1. Первым директором интерната был 

назначен Байдачный Иван Яковлевич, завучем Захарова Ираида Ивановна. 

Столовой при интернате не было, детей водили в столовую №1 по ул. Куйбышева. 

НА нижнем этаже были учебные комнаты-классы, а на верхнем размещались 

спальни. 

В 1956 учебном году учащиеся школы №15 продолжали учебу в школе №9. Это 

старое здание барачного типа, с низким потолком и длинными узкими 

коридорами. На пришкольном участке ребятами были посажены кусты малины, 

смородины, крыжовника, росли яблони. 

В январе 1957 года школа переехала в свое здание – школу №15. Радости не было 

границ. Настал день переезда. Это было воскресенье. Каникулы. Но ребятам не 

сиделось дома. Все пришли, чтобы хот чем-то помочь переезду. Вещей было 

много, достали всего одну машину. Несмотря на это достаточно было 3-4 часа, 
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чтобы дети смогли перенести своими руками и на санках все оборудование 

школы. Затем встал вопрос оснащения, оборудования классов. Вскоре в школе 

стали появляться зеленые цветы, заработали художественная самодеятельность, 

плотники, моляры. В школе были оформлены планшеты физики, биологии, 

медицинская комната. 

Школа №15 в 1957-58 годах имела уже 18 классов. В первую смену занималось 9 

классов, во вторую смену тоже 9 классов. Количество учащихся– 627. 

Административный персонал: директор школы– Б.В.Даниличев, завуч Захарова 

И.И., секретарь педсовета– Старшова М.А. 

План учебно-вспомогательной работы был утвержден 19 сентября 1957 года. С 

сентября по август месяц было проведено 8 педсоветов. 

В 1958-59 учебном году обучалось 714 учеников. Школа была семилетней, 

располагала еще недостаточной учебно-вспомогательной базой. Наглядных 

пособий для начальных классов было приобретено на 445 руб., спортивного 

инвентаря на 829,4 руб., наглядных пособий по химии имелось на 185 руб., по 

биологии на 264,2 руб. была плохая материальная база в кабинете физики и 

химии. Необходимые пособия для проведения лабораторных работ приходилось 

брать из других школ. Для внеклассного чтения в библиотеке имелось 5450 книг, 

методической литературы– 443 и мало было книг по вопросам политики, 

культуры. В школе был оборудован фото кабинет, имеющий необходимое 

оборудование. Кроме фотокружка в школе работали драмкружок, хор, умелые 

руки, кружок юных физиков, кружок юнатов, радиотехники. 

Жизнь в школе №15 во все времена была интересной, творческой, были великие 

энтузиасты, которые любили свою школу. В школе проводились недели 

революционной и комсомольской песни, музыки, праздники красной звездочки, 

трудовых пионерских дел. Это были красивые праздники. Каждый класс выбирал 

свою песню, а затем классы в специальных костюмах при музыкальном 

сопровождении, используя декорации, разыгрывали целые представления перед 

жюри и учащимися школы, рапортовали о своих достижениях. 

Велась переписка с пионерами Кореи, Эстонии, моряками военного училища, 

пионерами Чехословакии, Украины, с молодогвардейцами Краснодона. 

Интересную переписку вел совет дружины с семьей Олега Кошевого, а затем и 

состоялась поездка учащихся школы в г. Краснодон к Елене Николаевне 

Кошевой. 

В 1960-61 годы школа была семилетней, было 24 класса, где обучалось 866 

учеников (455 мальчиков и 431 девочка). Директор школы Павел Евдокимович 

Трофимов, завуч Захарова Ираида Ивановна, рисование вел Шакуров А.П., 

физкультуру Шатилова П.Т., труд Кочеткова В.И., старшая пионер вожатая 

Яршина П.М. ПО окончании учебного года успеваемость была 94%. Самая 

высокая успеваемость из старших классов была в 6-х классах–96%. 

В 1961-62 учебном году в школе было 926 учеников. Из них 48 отличников и 400 

хорошистов. Успеваемость в конце года составила 94% 

Более четверти века у руля школы стоял Кауфман Владимир 

Давыдович.(Приложение7) Работе он отдавал все свое умение и душу. Его 

награды свидетельствуют об этом. 
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Владимир Давыдович был человеком любящим и понимающим. Он был в меру 

строгим, но справедливым. 

Действительно Владимир Давыдович был мудрым руководителем, он умел 

находить подход к каждому. Школа руководимая им, была всегда в передовых как 

по учебе, так и по воспитательной работе. Награды его подтверждение этому. 

Владимир Давыдович в числе первых в городе перешел на кабинетную систему 

обучения. Много сил, энергии отдавал он оснащению их, вопросам укрепления 

материальной базы школы. При нем десятки лет школа не имела 

правонарушителей. После того, как он посетил многие школы страны, пришел к 

выводу, что в школе необходимо иметь свой спортзал и мастерские по трудовому 

обучению. Проект спортзала Владимир Давыдович начертил сам. Впервые ввели 

систему нагрузки на уроках физкультуры с применением снарядов, что дало 

хорошие результаты. Большое внимание уделялось техническому оснащению 

урока труда. Ребята получали заказы от организаций, и выполняли их с 

удовольствием. За свой труд они получили денежные вознаграждения. Впервые в 

республике в школе был открыт городской родительский университет, где 

родители получали знания по психологии и педагогике. Одно из направлений 

работы школы – забота о ветеранах войны и о тех, кто отдавал долгие годы жизни 

работе в нашей школе. 

Большое внимание уделял он вопросам повышения качества знаний учащихся и 

успеваемости в целом. Школа имела 100% успеваемость многие годы, поэтому 

неоднократно была занесена на городскую Доску почета. И в ее честь 

поднимались красные знамена на площади им. Ленина.  

В 1985 году в нашей школе был открыт музей боевой славы. Инициатором 

открытия этого музея был Владимир Давыдович. Руководителем был назначен 

учитель рисования Анисим Павлович Шокуров (Приложение 6).За годы 

директорствования в школе, он пытался как можно больше сделать для детей, как-

то расширить их кругозор. Материалы для музея собирала вся наша школа, 

каждый класс работал по определенной теме. Кроме того наша школа вела 

переписку с городами-героями. Многие ученики нашей школы являлись членами 

клуба, они ездили в Местный Бор Новгородской области, проводили там 

поисковые работы, оттуда они и привезли экспонаты для нашего музея. Это 

шлемы, военные котелки, оружие, останки военных снарядов, а так же землю с 

тех мест, где проводились бои. На открытие нашего музея были приглашены 

участники ВОВ. В этот день учащиеся нашей школы совместно с ветеранами 

посадили деревья на аллее славы. Материалы музея систематически обновляются, 

пополняются все новыми и новыми экспонатами. В школе собран большой 

материал об участниках ВОВ, ветеранах тыла (Приложение 6). 

В 1996-97 г. г. директор школы Мухаметханова Наталья Федоровна, завучи 

Бугуцкая Ольга Петровна, Захарова Мария Васильевна. 

Свою трудовую деятельность Наталья Федоровна (Приложение 8) начала с 

сентября 1990 г. учителем биологии. Наталья Федоровна по своему характеру 

человек уравновешенный, внимательный к окружающим, грамотный, 

компромисный. Наталья Федоровна вкладывает много усилий вопросам 

совершенствования учебно-вспомогательного процесса. В 1999-2000 учебном 
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году на базе школы гимназии №2, №3 и в том числе школы №15 прошел 

республиканский семинар учителей географии, руководителей методических 

объединений с участием представителей Министерства народного образования. 

В 1996 году был проведен городской семинар для заместителей директоров школ 

по УВР среднего и старшего звена. 

В 1997-98 учебном году на базе школы №15 проведен семинар заместителей 

директоров по учебно-вспомогательной работе ТО «Осторожно-огонь!» 

В 1999-2000 году проведены 2 семинара – для заместителей директоров по УВР 

начального образования по теме: «Физическое здоровье – общественная 

ценность»; для библиотекарей школ города по теме «Этическое воспитание 

учащихся». Все семинары получили высшую оценку. 

В школе используются различные формы методической работы: педсоветы, 

педконсилиумы, заседания методических объединений, психолого-

педагогические семинары, творческие отчеты учителей и т.д. 

В совершенствовании учебно-воспитательной работы значительную лепту вносят 

три завуча Бугуцкая О.П., Захарова М.В. и учителя ветераны. 

Мы гордимся нашими учителями и выражаем им слова большой благодарности. 

Настойчивости, упорство есть много с кого брать пример. В школе хороший 

морально-психологический климат. 

Учителя нашей школы отличаются доброжелательностью и трудолюбием. 

Наверно не случайно отдел народного образования проводит на базе школы №15 

многие открытые мероприятия.  

В своей работе наши учителя используют все новшества педагогической науки. 

Выпускники школы №15 успешно продолжают учебу в средних специальных 

учебных заведениях, в гимназиях. 

Сейчас в школе работают 37 учителей, из них высшее образование имеют 22, 

средне специальное образование – 15.Педагогический коллектив постоянно 

повышают свое мастерство, делятся опытом работы. Воспитательная работа в 

школе направлена на воспитание нового гражданина РБ.  

Учителя школы стремятся перенять все новое, участвовать во всех мероприятиях, 

стараются идти вперед. И надо сказать, что это стремление коллектива педагогов 

основано на 100% поддержке учащихся. Учащиеся и учительский коллектив 

школы, успешно решая общие проблемы учебы и воспитания полны решимости 

справиться с поставленными задачами. 

С 1990 года школы №15 занимает призовые места по краеведению.  

Одна из воспитательных задач школы – это патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. На пришкольном участке в далекие 60-е годы 

ветеранами войны была заложена аллея молодых деревьев. Обучающиеся школы 

с любовью ухаживают за выросшими красивыми деревьями и помнят наказ 

ветеранов «Любить и защищать Родину, беречь мир на земле!» 

Ветераны войны – частые гости нашей детворы. Линейки, тематические классные 

часы, встречи, праздники, концерты – вот небольшой перечень совместных дел. 

Судничников Николай Миронович – куратор школы от Совета ветеранов города с 

теплотой и благодарностью отмечает большую работу коллектива по 

патриотическому воспитанию молодежи (Приложение 7). 
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II. ДОМ ТЕХНИКИ ИМЕНИ Ю.А.ГАГАРИНА 

 

Дом техники – памятник архетиктуры советского периода и взят под госохрану 

постановлением Совмина БАССР 19.07.1976 г. №390. Охранная зона памятника – 

граница парка им. Ю.А. Гагарина( Приложение 2). 
Здание Дома техники заложено 7 ноября 1948 года по проекту московского 

архитектора С.Е. Вахтангова. Проект привязки выполнила В.Э. Нудельман. Вел 

работы прораб П.Н. Кадочников. 10 октября 1953 года здание было торжественно 

открыто для поситителей. Позднее ему дано имя первого космонавта мира Ю.А. 

Гагарина. В 1964 году в поездке по стране посетил Дом техники глава Советского 

государства Н.С. Хрущев . В большом зале на 594 места выступали выдающиеся 

коллективы – хор имени Пятницкого, ансамбль Моисеева, певцы, народные 

артисты Людмила Зыкина, Фарида Кудашева, Ильгам Шакиров, Алла Пугачева и 

др.  

«Т»- образное в плане четырехэтажное здание украшено шестиколонным 

портиком со стороны главного входа. Им же завершаются торцы. В 

архитектурный ансамбль входит Дом техники, фонтан, ограда с воротами, две 

композиции четырехколонных объемов, выходящих на площадь Ленина и ул. им. 

Салавата- Батыра. В 1977 году выполнен капитальный ремонт, а в 1995-96 годы 

проведена реконструкция под музыкальное училище, что не соответствует 

первоначальному названию.  

В большом зале примечательна хрустальная люстра на 108 ламп, изготовленная 

студентами Строгановского училища искусств г. Москвы – это была их 

дипломная работа. 

В Доме техники были созданы музей техники НГДУ «Туймазанефть», музей 

градостроительства г. Октябрьского, техническая библиотека. В музее последние 

десятилетия ликвидированы, а библиотека передана филиалу нефтяного 

университета. 

           Это уникальное архитектурное сооружения находится под защитой    

международной организации  ЮНЕСКО.                                                                                                                           

Загляните вечером в Дом техники. В читальных залах библиотеки вы встретите и 

рабочего-рационализатора, перечитывающего свежие технические брошюры, и 

инженера, работающего над рефератом или лекцией.  Из репетиционных залов 

доносятся звуки баяна, мелодии песен. Здесь занимаются кукольный театр, 

детская балетная студия. Молодежь пробует свои силы в цирковом искусстве, 

овладевает ритмами современного танца. 

            Около 300 человек ежедневно посещают кружки художественной 

самодеятельности и не менее 100 человек-библиотеку Дома техники, культурно-

просветительный центр нефтяников. 

            Лекции проходят обычно в малом зале, а летом на открытой площадке 

микрорайона. Тематика разнообразна: беседы на международные темы, 

выступления по вопросам экономики, науки, культуры. Нередко они дополняются 

концертной программой. Организуются вечера вопросов и ответов. Приглашается 

и пропагандистская группа горкома партии и исполкома горсовета. 
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            Ежегодно в красных уголках производственных подразделений НГДУ, в Доме 

техники. В клубе поселка Туркменево проводятся эстафеты труда и отдыха. 

Традиционными стали «Праздник Серпа и Молота», праздники «Проводы 

русской зимы», «Сабантуй». Мы – члены школьного музейного кружка, посетили 

экскурсию в это чудесное  здание.                                                                                                                        

Встретили нас радушно, экскурсию организовала и провела заместитель 

директора по воспитательной работе Пономарева Юлия Александровна ( 

Приложение3). Много интересного нам рассказала экскурсовод об этом здании. 

Мы посетили все четыре этажа. Музыкальный колледж полноправно разместился 

в бывшем здании Дома техники. Их кабинеты соответствуют табличкам, 

вывешенных на старинных дверях. К сожалению, паркет потерял свой 

первоначальный вид – он не блестит, за ним не следят. И вся прелесть этого 

внутреннего облика как бы блекнет. Но… жизнь продолжается, время идет, и 

новое поколение получает здесь музыкальное образование. Приятным 

удивлением для нас было выступление девочки-скрипачи перед нами. Она 

исполнила очень сложное произведение, и потом мы все ей аплодировали. В зале 

для хорового исполнения каждый постарался показать свои способности игре на 

фортепиано. Очень понравилось выступление нашего коллеги Ярослава, который 

исполнил нам произведение Баха. Одним из трогательных моментов нашей 

экскурсии было посещение сцены, где выступали знаменитости. Вошли мы не 

через зал, а через кулисы, откуда заходят артисты. Трепетно и волнительно мы 

прошлись по ней, ощутив дух искусства. А звукооператор Андрей Снидзе с 

гордостью рассказал про сцену, про самую большую люстру концертного зала. 

Завершилась экскурсия фотосессией, которая оставила память и наши приятные 

впечатления.                                                                                                                А 

вот, что говорят студенты о своем колледже: «Сорок пять. Да, еще только сорок 

пять, а как о многом можно рассказать, с гордостью поделиться… «Мое 

училище», - так думают почти все, и они, как ни парадоксально, правы. Это пора 

их молодости, пора становления коллектива, связанного узами профессии и 

профессионализма. Это им принадлежит слава высоких достижений и признания, 

создания традиций и особенной ауры  «Мой колледж», – это слова молодых: и 

нынешних студентов, и выпускников училища, получивших высшее образование 

и вернувшихся в Alma mater преподователями. Это они приумножают наши 

достоинства, вносят свою лепту в настоящее и заботятся о грядущем. Одна 

судьба, но две эпохи, сорок пять шагов пути…Что для нас училище-колледж? Это 

как дом, в котором хранятся тепло и уют. В нем воздух по началу кажется 

наполнен диссонантным звучанием – так много в нем звуков, тембров. Но 

прислушаемся… Через мнгновение все сольется в гармонию – так рождается 

симфония, произведение обо всем и обо всех, кто живет в этом доме». 
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Ш.СЕРОВОДОРОДНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 

 

Ма е ста: Ма естинский курорт (Сочи) — курорт, использующий 

сероводородные источники; Ма еста (Сочи) — микрорайон в Хостинском районе 

города Сочи; Ма еста (река)  —  река, впадающая в Черное море; Ма еста Центр 

восстановительного лечения и реабилитации —  известный по всей РФ и за ее 

пределами своим уникальным целебным неиссякаемым источником и 

запатентованными методами лечения позвоночника, женского бесплодия и 

многих других заболеваний. Здесь можно пройти действенное, доступное 

каждому лечение на лучшем современном оборудовании, гарантирующем 

отличные результаты. В стенах центра сердечно встретит 

высококвалифицированный персонал, ежегодно проходящий сертификацию и 

традиционно работающий десятки лет по запатентованным методам 

лечения. Уникальные методы и высококачественное оборудование, сравнимое с 

лучшими немецкими клиниками, позволяет ставить на ноги даже самых тяжелых 

пациентов. Методы направлены не только на лечение, но и на устранение 

причины появления болезни, что позволяет отказаться от постоянного 

хирургического вмешательства.  За 12 лет в лечебнице побывало 130 214 

пациентов. Принципы работы- максимальная ответственность и 

профессионализм.  Все врачи обладают высокой квалификацией и огромным 

опытом. Здесь успешно лечат болезни опорно-двигательного аппарата, нервной 

системы, кожные, гинекологические, сердечно-сосудистые заболевания и др. 

Эффективность лечения достигает 92-96%. 

Незабываемым для нас была встреча с работниками сероводородной лечебницы 

(Приложение3). После уроков организовано вместе с руководителем мы поехали 

на экскурсию, прихватив с собой наш небольшой обед (обещали угостить 

вкусным чаем из целебных трав). Незаметно пролетело время, и мы все остались 

очень довольными увиденным. Экскурсию проводили работники этого заведения: 

они нас провели по всем процедурным кабинетам, рассказали и показали какие 

виды лечения можно получить. Особенно мне запомнились жемчужные ванны, 

соляная пещера, лечебный бассейн (Приложение3).Рядом с этим зданием 

находится скважина, через которую добывают сероводород. Завершилась 

экскурсия вкусным чаем, которым угостили нас хозяева. В знак благодарности мы 

угостили их сладостями, которые принесли с собой. 

Лечение сероводородными ваннами в городе начали в 1957 году в помещение 

медсанчасти. В 1978 году у сероводородной скважины №360 напротив 25-го 

микрорайона был построен новый бальнеокомплекс, где проводятся 15 видов 

лечения, в том числе сероводородные ванны, подводное вытяжение, галотерапия, 

кишечное и гинекологическое орошение, баротерапия, лекарственные травы, 

сауна. Октябрьская сероводородная вода признана типа мацестинской. В год 

здесь лечатся около восьми тысяч больных. Дебит скважины позволяет ежедневно 

обслуживать ваннами 257 человек. Общая пропускная способность с другими 

видами лечения около полутысячи человек в день.  
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IV. ГОРОДСКОЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  

ИМЕНИ. А.П. ШОКУРОВА 

 

 

В 1957 году, на основании собранных А.П. Шокуровым археологических 

коллекций, в городе был открыт краеведческий музей. В 1958 году музей был 

официально утвержден и в его распоряжении были переданы две комнаты и часть 

помещений в жилом доме, по проспекту Ленина, д.25 (Приложение5). Количество 

экспонатов пополнялось главным образом за счет археологических разведок 

Анисима Павловича Шокурова по окрестностям города  Октябрьский и 

различным районам Башкирии и Татарии. 

Октябрьский музей, приобретя статус государственного, в 1980 году вошел в 

музейное объединение и стал филиалом Национального музея Республики 

Башкортостан. Согласно постановления Администрации ГО г. Октябрьского 

№4692 от 19.12.2013 г., Октябрьский историко-краеведческий музей стал 

муниципальным (свидетельство о гос. Регистрации от 27.12.2013 г.). 

В настоящем времени экспозиции расположены в двух экспозиционных 

площадях. 

В центральном здании, по пр. Ленина, 25 посетителей ждет экскурс по залам: 

«Река времени» (палеонтология, археология), «Быт башкир» (макет башкирской 

избы), «Юбилейный портрет города» (история и современность) (Приложение5). 

Палеонтологическую коллекцию представляют витрины с окаменелыми 

останками аммонитов, белемнитов, трилобитов и других древнейших обитателей 

морского дна; части окаменелых деревьев; диорама; на фоне пейзажа с 

изображением мамонта и шерстистого носорога представлены части скелетов 

этих вымерших животных. 

Продолжает экспозицию археологическая коллекция: представлены предметы, 

обнаруженные близ г. Октябрьского, на археологических стоянках в поселках 

Московка, Муллино, Туркменево, Нарышево. 

Завершает экспозицию зала этнографическая коллекция. Здесь представлены 

макет башкирской избы, национальная одежда, утварь. 

Экспозиция второго зала полностью посвящена истории развития города 

Октябрьского. Она – о первооткрывателях Октябрьской нефти, о строителях 

города, о развитии здравоохранения, образования, культуры города. Эта 

экспозиция была подготовлена к 50-летию города (1996 г.) 

В 21 микрорайоне, д. 4/5, вблизи школы №13, расположен Выставочный зал, 

состоящий из главного экспозиционного зала, актового зала и двух холлов. В 

соответствии с планами музея, экспозиционный зал несколько раз в год меняет 

экспозиции. Он служит в качестве картинной галереи, охватывает передвижные 

выставки, к памятным датам монтирует экспозиции «Фотолетопись города», 

«Участие октябрьцев в Великой Отечественной войне» и др.  

На сегодняшний день фонд музея составляет более 32 тысяч единиц хранения. 

Основной частью коллекции являются предметы археологии, геологии и 

этнографии ( приложение 5). Особое место занимает коллекция художественных 
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работ: в нее вошли работы из художественного фонда СССР, картины, 

подаренные художниками после проведения выставок, а также картины 

основателя музея А.П. Шокурова. Одну из жемчужин музейной коллекции 

считается серия работ военного фотокорреспондента Е.А. Холдея «от Мурманска 

до Берлина». 

В музее ведется работа по всем направлениям музейной деятельности: проводятся 

тематические выставки, мероприятия, осуществляется лекционная деятельность. 

Проводятся автобусные экскурсии по городу на тему: «Архитектура г. 

Октябрьский».  

При музее созданы творческая ассоциация художников города «Созидания» и 

объединение мастеров ДПИ «Октябрьский – город мастеров». Данные 

объединения позволяют успешно претворят в жизнь общеобразовательный проект 

«Мой город». Музей продолжает проводить выставки под общей темой «Гордись, 

Октябрьский, – твои таланты!» и творческие встречи с людьми разных профессий, 

и имеющих свои увлечения – «Мое любимое хобби».  

Благодаря наличию Выставочного зала, периодически проводятся персональные и 

сборные выставки, выставки из изобразительного фонда Октябрьского ИКМ, 

региональные выставки, творческие встречи с художниками города, мастер 

классы по рукоделию, фотовыставки.  

С 2011 года при музее работает клуб любителей музея «Вдохновение», 

используется творческий потенциал люде пенсионного возраста, ведется работа 

по популяризации народных традиций. 

В стенах музея периодически проводятся благотворительные акции «Как 

прекрасен этот мир!» с посещением всех выставок, с охватом детей и семей, 

попавших в трудную и жизненную ситуацию, в том числе Социального приюта 

для несовершеннолетних и отделения реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья в г. Октябрьский ГБУ РРЦ «Радуга». 

С 2011 года музей г.Октябрьский участвует в Международной акции «Ночь 

музеев», охватывая различные слои населения с целью популяризации музейных 

ценностей. 

При проведении мероприятий музей тесно сотрудничает с различными 

партнерскими организациями и СМИ. С участием музыкального колледжа г. 

Октябрьский возродились традиции проведения музыкальных гостиных в стенах 

музея. Ежегодно весной, с широким привлечением учащихся средних школ, 

проводятся мероприятия под общим названием «Шокуровские встречи», 

посвященных создателю музея А.П. Шокурову. Музей основан в 1957 году на 

базе коллекций, собранных А.П. Шкоуровым.(Приложение 5).Музей располагает 

уникальными коллекциями археологии, палеонтологии и др. В экспозиции музея 

представлены древний мир, история г. Октябрьский. В хранилищах музея 

имеются полотна художника А. Пластова, Прибыловского, Кукрыниксов, 

Игошева, А. Тюлкина. На доме, где располагается музей, установлена 

мемориальная доска создателю музея археологу, художнику, педагогу А.П. 

Шокорову( Приложение 5). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний момент исследование еще не закончено. По завершении 

работы  мы будем публиковать ее результаты  на сайте школы и в школьной 

газете «Мой Мир,ок». Нужно отметить, что не всё из названного участниками 

акции вошло в список семи чудес первой гимназии. Среди не вошедшего –  

 шахматный клуб, много лет  воспитавший уже не одно поколение 

ребят, которые многократно добивались побед на соревнованиях различного 

уровня, 

 столовая, где нас вкусно кормят на переменах,  

 сами перемены – любимое время всех школьников, 

ну и, конечно же, каникулы. Что может быть более чудесного в жизни любого 

ученика!                                                                                                                                                             

Таким образом: мы совершили путешествие по лучшим достопримечательностям 

нашего города. Но это еще не все – еще три любимых мест мне придется осветить 

в своей работе. посетив с моими друзьями по кружку эти места.  

Мне кажется, что выдвинутая мною гипотеза найдет свое применение  и что моя  

работа заинтересует и детей, и взрослых, которые смогут отложить свои дела, и 

всей семьёй посетить эти уникальные чудеса нашего города. 

 
 

Технологическая карта экскурсии 

Название экскурсии «Любимые уголки моего города» 

Тема экскурсии Знакомство с гвардейской  

Вид экскурсии Пешеходная 

Период проведения Круглогодично. 

Состав экскурсантов Взрослые, дети, смешанная аудитория. 

Протяженность  

Продолжительность часов 

Маршрут экскурсии ООШ № 15 -  

Остановки  
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