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математики,  

Сенченкова Наталья Викторовна, учитель математики, 
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Участники 

проекта 
Учащиеся  2 - 9 классов 

География 

реализации проекта 
с.Макеево г.о.Зарайск Московской обл. 
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Краткое описание 

идеи проекта 

  Совсем скоро мы будем отмечать 30 лет с момента 

вывода из Афганистана советских войск. Практически в каждом 

населенном пункте имеются названия улиц, площадей, 

переулков, связанных с историей войны, названные именами 

героев. Но многие ли сегодня помнят, что кроется за этими 

названиями?  

Проект предполагает изучение особенностей топонимики 

населенного пункта, опрос населения, подготовку 

информационных материалов, выступление в СМИ и т.п. 

Теги (ключевые 

слова идеи проекта)  

Топонимика, Афганская война, анкетирование, опрос, 

буклет 
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Тип проекта: информационно-исследовательский. 

Цель проекта: развитие гражданского, духовно-нравственного,  интеллектуального 

потенциала  школьников на примерах боевых и трудовых подвигов нашего народа. 

Задачи проекта: 

1. Воспитательная – сохранение исторической памяти о героическом 

прошлом нашего народа, побуждение патриотических чувств у школьников и 

взрослого населения, воспитание уважения к мужеству и героизму защитников   

Отечества; 

2. Образовательная – пропаганда знаний о героях Афганской войны, 

воинах-земляках,; активизация поисковой деятельности учащихся. 

План реализации проекта 

1 этап - сбор информации о названии улицы населенного пункта, связанного с 

именем героя-земляка; 

2 этап - поиск сведений об участнике войны, чьѐ имя носит улица населенного 

пункта; 

3 этап – проведение социологического исследования среди населения и 

учащихся школы по данной проблеме. 

Выход проектной деятельности 

1. Создание информационного буклета. 

2. Создание мультимедийной презентации и проведение классных часов.  

3. Выступление на школьной научно-практической конференции. 

4. Составление экскурсионного маршрута «Улица нашей Памяти», 

проведение виртуальной экскурсии для учащихся нашей школы. 

5. Выступления в местных СМИ.  

 

 

 



                                          

                                           Введение 

Актуальность темы: 

Мы очень любим своѐ село Макеево и много можем о нем рассказать, 

но хочется знать ещѐ больше, и мы решили продолжить изучать историю 

села по названиям улиц. 

Выбранная тема важна потому, что каждый человек должен знать и о 

своей малой родине, и о своей стране как можно больше.  

Названия улицам дают в зависимости от принадлежности к разным 

категориям по отношению к ним: 

 соответствующих личностей,  

 нахождению на них определѐнных объектов; 

 происходивших там событий, явлений и пр. 

Но также, в каждом селе найдутся индивидуальные герои и объекты, в 

честь которых дают названия улицам. Они хоть и не являются 

общеизвестными, но для местного населения имеют важное  значение. 

Хотя не все из нас родились в селе Макеево, но оно  стало для нас 

самым родным и любимым! И мы с гордостью говорим: «Мы – макеевцы»! 

Идѐм мы по улицам своего села, читаем их названия. А в этих названиях 

отражена история нашего села:  «Центральная», «Школьная», «Барская», 

«Садовая», «Лесная», «Бауманская», «Железнодорожная», «Бирюкова», 

«Прудная».  В нашем селе много больших и маленьких улиц. Одна из улиц 

носит имя известного нам односельчанина Сергея Бирюкова. И вот мы 

задумались над тем, кому принадлежит это имя и чем известен этот человек. 

Знать о людях, именами которых названы улицы, означает знать историю и 

культуру страны, где ты живѐшь, знать еѐ народ. 

Если каждый человек России будет помнить и знать историю   своего 

города, поселка, села, то ему будет, что передать своим детям.  

В данном проекте мы хотим рассказать об истории  улицы Бирюкова,  а 

именно о том, в честь кого она названа.   

Гипотеза: мы считаем, что в названиях улиц отразились не только 

особенности жизни и история нашего села, но и всей страны. 

Цель: познакомиться с разнообразными названиями улиц нашего села 

и историей происхождения улицы Бирюкова. 

Задачи:  

 собрать информацию о названиях улиц;     

 изучить историю возникновения отдельных улиц. 

Методы исследования: 

 изучение и анализ литературы в  школьной и сельской 

библиотеке; 

 посещение школьного музея; 

 анкетирование школьников;  

 сбор информации в сети Интернет; 

 анкетирование школьников. 

Содержание и результаты деятельности 

 Выбор темы. 

 Составление плана исследовательской работы. 

 Работа со справочной литературой. 



  Поиск информации в сети Интернет. 

 Анализ собранной информации. 

 Подведение итогов, формулирование результатов. 

  Защита проекта. 

 

Основная часть  

Из множества улиц  нашего села, мы  выбрали  одну. В ходе работы над 

проектом мы неоднократно посещали школьную и сельскую библиотеки, 

школьный музей, провели анкетирование школьников и опрос жителей села, 

готовили доклады, пробовали свои силы в создании презентаций, делились 

полученной информацией с учащимися школы, подготовили 

информационный материал для тематических классных часов, экскурсий.   

Определение: 

Топони́мика — раздел ономастики, изучающий географические 

названия (топонимы), их происхождение, смысловое значение, развитие, 

современное состояние, написание и произношение. ( Википедия) 

Улица – простор меж двух порядков домов; полоса, проезд, дорога, 

оставляемая промеж рядами домов. (В.Даль) 

Улица – в населѐнных пунктах: два ряда домов и пространство между 

ними для прохода и проезда, а также само это пространство. (С.И.Ожегов) 

Улица Бирюкова. 

Постановлением Администрации Зарайского муниципального района 

Московской области от 25 мая 2007 года одной из улиц с. Макеево присвоено 

имя лейтенанта Сергея  Валентиновича Бирюкова. 

В школьном музее материал о С.В.Бирюкове расположен в экспозиции 

«Нам не помнить это нельзя». 

Сергей Валентинович родился в д. Латыгори Зарайского района 

Московской области. Учился в Печерниковской восьмилетней школе.  Окончив 

восемь классов, он  продолжил учѐбу в Летуновской средней школе. Со 

школьной скамьи он твѐрдо решил стать офицером и посвятить свою жизнь 

делу защиты Родины.  

Из воспоминаний учительницы Сергея, Гуровой Татьяны Александровны: 

«Сергей для меня запомнился дисциплинированным и способным 

учеником. Его отличительными чертами была организованность и 

ответственность. Ему можно было доверить любое дело. Так же он был  очень 

целеустремлѐнным: не просто мечтал стать офицером, а  всю свою короткую 

жизнь шѐл к этому. Он рождѐн был для подвига, для того, что бы быть 

примером  служения Родине». 

В 1975 году поступил в Московское ВОКУ имени Верховного Совета 

РСФСР. После успешного окончания военного училища, с 1979 года служил в 

вооружѐнных силах   СССР. Получил звание лейтенанта.  

Из материалов Печерниковского школьного музея: 

«В 1981 году Бирюков Сергей Валентинович был направлен для 

выполнения интернационального долга в республику Афганистан в должности 

командира  десантно – штурмового взвода. Участвовал в боевых рейдах. 22 

марта 1981 года при выполнении боевого задания у г. Кандагар взвод попал под 

сильный огонь противника, укрывшегося в крепости. Сергей Валентинович 

подполз к крепости и стал забрасывать противника гранатами, что привело к их 



замешательству. Воспользовавшись этим моментом, советские бойцы 

ворвались в крепость. Враг был разгромлен. Но и Бирюков был смертельно 

ранен. Ценой своей жизни он спас жизни многих своих однополчан и 

обеспечил победу над врагом». 

За мужество и отвагу, проявленную в бою, Бирюков Сергей 

Валентинович был награждѐн орденом Красного Знамени (посмертно). 

Похоронен Сергей Валентинович  в с. Макеево.        

Вместе с взрослыми,  учащиеся нашей школы участвовали в 

благоустройстве кладбища с. Макеево, где покоится прах Сергея 

Валентиновича и строительстве часовни рядом с кладбищем. Часовня была 

построена на средства сестры Сергея,  Волковой Нины Валентиновны.   

Из воспоминаний Волковой Н.В.:«Для меня  в моей памяти мой брат 

навсегда остался молодым и красивым. Это единственное его преимущество. 

Сергей с детства мечтал стать офицером. Он не видел для себя другого 

жизненного пути. Слова «Родина», «Честь» -  для него с детства  были смыслом 

его жизни».  

Сестра рассказала, что окончив военное училище, Сергей  мог не попасть 

в Афганистан. Его дядя служил при штабе и мог «похлопотать» за племянника. 

Но Сергей  не захотел. Он сказал: «Куда меня моя Родина направит, там я и 

буду ей служить!»  Для него это было делом чести,  чести  человека и офицера. 

Ведь его прадед воевал в Первую мировую войну. Офицером сражался на 

фронте дед Сергея во время Великой Отечественной войны. 

В память о  лейтенанте Бирюкове С.В. установлена мемориальная 

доска и названа одна из новых улиц нашего села. 

 

Заключение. 

Практическая значимость исследования: данный материал можно 

использовать на уроках краеведения, при проведении часа мужества, 

классных часов, школьных мероприятий, экскурсий. 

В ходе исследования, мы узнали, что традиция давать названия улицам 

появилась давно. Имя улицы – это не только дань уважения к человеку, это 

свидетельство тех ценностей, которые характеризуют наш образ жизни. Мы 

живѐм в великой, независимой, свободной стране, с богатейшей историей. 

Над нашими головами мирное небо.  Поэтому мы должны знать, какие 

события происходили в стране, чьим именем названы улицы и сохранить это 

знание для будущих поколений. В ходе исследования мы узнали много 

нового и интересного о нашем селе, также собрали материал о герое 

Афганской войны, в честь которого была названа улица нашего села. Этими 

знаниями мы поделились с ребятами нашей школы, для того, чтобы они 

больше знали об  истории своего края. 

 

 

 

 



Приложение 

  

Среди школьников проведено анкетирование. Было предложено 

ответить на следующие вопросы. 

  Анкетирование 

1. Как называется улица, на которой ты живешь? Почему она 

имеет такое название? 

     Название улицы знают все. А вот почему она имеет такое 

название знают 47% учеников. 

2. Если она носит имя человека - кем он был? Почему его 

память   увековечена в названии улицы нашего села? 

      Ответ на этот вопрос знают 94% учеников. 

3. Какие улицы носят имена наших земляков и почему? 

     Ответили 94% учеников. 

 

 
 В школьном музее С.В.Бирюкову посвящена одна из экспозиций 

 

  
Час мужества «Незаживающая рана», посвященный 30- летию  вывода 

советских войск из Афганистана  

 



  
Возложение цветов к могиле Бирюкова С.В. 

 
Постановление о присвоении названия улице –  

им. Сергея Бирюкова 
 



 

 
Улица Бирюкова 

 



 
Часовня с.Макеево 

 

 
На экскурсии 

 



 
Знакомимся с историей 

 
 


