О крае родном.
Летом 2011 года в нашей области широко отмечалась
историческая дата – 900-летие Великого князя Андрея
Боголюбского. Это поистине выдающийся государственный
деятель Русской земли. Именно он перенёс столицу
Древнерусского государства из Киева во Владимир, он основал
Боголюбово, сделав его своей резиденцией во Владимирском
княжестве. Он построил шедевр древнего зодчества – Храм
Покрова на Нерли, привёз во Владимир икону Богородицы,
ставшей национальной святыней и получившей прозвище
«Владимирская Богоматерь». При нём возводится главный храм
Владимира – Успенский собор. Мы не могли пройти мимо такой
важной даты, тем более, что 2012 год объявлен президентом Годом
истории. Отмечается несколько круглых дат: 200 лет победы в
Отечественной войне 21812 года, 400 лет освобождения Москвы
под предводительством К.Минина и Д.Пожарского (тоже наш
земляк), 1150-летие Российской государственности.
В рамках декады литературы и истории для старшеклассников
была проведена игра «Преданья старины глубокой». Две команды
(10 и 11 классы) состязались в эрудиции. Вопросы были связаны с
именем Андрея Боголюбского и его деятельностью. Команды сами
выбирали вопросы, они оценивались в 5, 10 и 15 баллов, в
зависимости от сложности. В игре было 3 тура. В первом туре
команда 11 класса бойки отвечала на вопросы и вырвалась вперёд
на 20 баллов. Команда 10 класса немножко растерялась.
Расстроилась. Ребята не смогли ответить на вопрос «Почему
А.Боголюбский ходил, откинув голову назад, приподняв
подбородок, отчего многие считали его высокомерным?» Команда
11 кл. дала правильный ответ и это принесло ей сразу лишние
баллы. Оказывается, у А.Боголюбского от рождения были
нарушены шейные позвонки. Это установил антрополог
М.Герасимов. Таким мы видим Боголюбского в его реконструкции
черепа князя.
Во втором туре счёт сравнялся. Команда 10 класса выбрала более
сложные вопросы, ответила на них, и это позволило ей сократить
отставание.
Всё решал третий тур. На этот раз растерялись
одиннадцатиклассники и не дали ответа на, казалось бы,

несложные вопросы о ремёслах, о празднике Покрова,
установленным А.Боголюбским.
Итог – победа команды 10 класса! Они сначала даже не очень
поверили в свою победу. Игра есть игра. Кто-то побеждает, кто-тоо
проигрывает. Но главное, всё же, что ребята проявили характер,
они узнали что-то новое для себя и от соперников и от ведущего.
Жюри (Молчанова Т.В., Антонова Н.Г.. Шаронова И.Ю.,
Патрикеева С.А.) и ведущая Шубина Н.А. благодарят всех ребят за
участие и желают им успехов в учёбе. Ведь получать знания можно
не только на уроках, но и на таких мероприятиях, в поездках,
экскурсиях.
Любите историю! Это наше с вами прошлое, это жизнь наших
предков. А тот, кто ценит прошлое, протянет ниточку связи через
настоящее в будущее. А значит, будет продолжаться история нашей
великой страны.
Учитель истории Н.А.Шубина.

