
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА?..

конкурс проектов  

«Я – гражданин России»

ответственные за проект:

команда старшеклассников МОУ 

"Общеобразовательный лицей №3" 



С чего начинается Родина?..

Реализуя проект, команда 
провела опрос. Его результаты 
показали, что даже жители улицы 
в редком случае  могут сказать кто 
такой П. Виноградов. А когда 
появилось название этой улицы -
не знает никто из опрошенных.



Цель проекта: повысить интерес молодого 
поколения к изучению истории родного края, 
установить непрерывную связь поколений, 
содействовать развитию активной гражданской 
позиции.

Для достижения этого необходимо решить  
следующие задачи:
•собрать краеведческие материалы по улице 
Виноградова;  
•содействовать возрождению непрерывной связи 
старшего поколения  с младшим; 
•создать условия для реализации  социально-
значимой деятельности старшеклассников;



Из сочинения «Моя родная улица»  Шабалиной

Анны, ноябрь 2005 г.

Уже несколько поколений моей семьи живет 
на улице имени Павлина Виноградова. Когда-
то давно это была деревня Жернаково, одна 
из семи, послуживших основанием для 
образования г. Котласа. Удачное расположе-
ние улицы…

Ещѐ до революции здесь строились 
двухэтажные добротные дома, где на вторых 
этажах располагались жилые комнаты, а 
нижние были отведены под магазины и 
торговые площади. Каждый дом назывался по 
имени купца. Здесь были: дом купца 
Волокжанинова с магазином хозяйственной 
утвари и бакалейным отделом, самая 
известная на весь город пекарня Павла 
Логачева, чайная купца Коломинова… 



ПРОШЛОЕ УЛИЦЫ П. ВИНОГРАДОВА



ПРОШЛОЕ УЛИЦЫ П. ВИНОГРАДОВА



УЛИЦА ВИНОГРАДОВА

ВЧЕРА                     И                  СЕГОДНЯ



Факт: бывшие директора нашего МОУ 

«Общеобразовательный лицей №3» 

(в прошлом школы №3) 

проживают на улице П. Виноградова



АКЦИЯ «ПОМНИМ И ЧТИМ»
Беляев Анатолий Николаевич

•Родился 13 июля 1925 года в Вологодской 
области(в деревне под городом Великий Устюг);
•Беспартийный;
•Образование 4 класса;
•Призван в армию 2 января 1943 года (в 17 
лет);
•Демобилизован 29 декабря 1943 года по 
•окончании лечения в Грузии;
•Тяжѐлое ранение с повреждением костей ноги;
•После учебных курсов в Кировской области 
воевал на Украине в составе Украинского 
фронта;
•Правительственные награды: Орден 
Отечественной войны 1 степени, медаль «За 
отвагу», 
11 юбилейных медалей;
•Инвалид войны 2 группы;
•Закончив школу механизации, с 1945 года по 
1981 работал шофѐром в городе Котласе;
•Проживает по адресу: город Котлас, 
ул.Виноградова д.16, кв. 46.



Встреча с директором 

городского музея Т.А. 

Ширшовой и руководите-

лем клуба «Двиняночка» 

З.В. Беляевой

Из гимна улицы Виноградова:
…На свете много улиц славных,

Но  не сменяю адрес я:

В моей судьбе ты стала главной,  

Родная улица моя…

Ты Виноградова моя…

На стихи Г.Ф. Сергеевой 



РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С 

УЧАСТНИКАМИ 

КЛУБА 

«ДВИНЯНОЧКА»

ФЕВРАЛЬ 2006Г.



У НАС ЕСТЬ ОПЫТ УЧАСТИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫХ 

АКЦИЙ.



АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ 

ОБЕЛИСК»



Городской этап 

конкурса молодѐжных 

проектов 

«Я- гражданин 

России»



Городской этап конкурса,    02.2006г.



Участники проекта  «С чего начинается Родина?..»

Это представители школьного 

органа самоуправления «ПРОК»

и молодѐжного движения

"Котласские конфоповцы".


