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Классы: 8б, 11 классы 

Тема: «МО Вахромеевское: страницы истории и современность» 

Форма: встреча с главой администрации МО Вахромеевское Опалевой В.С. 

Цель: гражданско-патриотическое воспитание и активная социализация учащихся 

через организацию деловых встреч с руководителями местного самоуправления. 

Задачи: 1. Ознакомить учащихся с историей местного самоуправления в нашем 

крае 

2. Организовать деловую встречу и обсуждение проблем МО Вахромеевское, 

чтобы повысить эффективность работы по формированию гражданского сознания  

и социальной активности учащихся. 

3. Воспитывать осознание ответственности за решение проблем края 

4. Способствовать укреплению связей в социуме через общение с руководителями 

местного самоуправления. 

Проектный продукт: 1) итоги анкеты «Если бы я был депутатом?» 

2) презентация проекта «МО Вахромеевское: страницы истории и современность». 

Место проведения дня деловых встреч: краеведческий музей пос. М. Горького в 

школе 

Оснащение: мультимедийный проектор, компьютер 

Ход занятия: 

этап Деятельность руководителей 

проекта 

Деятельность учащихся и 

ветеранов труда, 

приглашѐнных на 

мероприятие 

I. Организация 

анкетирования 

 

помощь в организации 

социологического 

исследования 

анкетирование учащихся и 

подведение итогов анкеты 

«Если бы я был депутатом?» 

2. Организация работы 

над проектом «МО 

Вахромеевское: 

формирование 

территории и страницы 

истории» 

 

 

 

определение проектных 

групп 

1) историки: сбор материала 

об истории МО Вахромеевское 

2) журналисты: поиск 

информации в прессе о МО 

Вахромеевское 

3)Аналитики: систематизация 

информации, подготовка 

макета презентации 

4) Оформители: монтаж 

презентации 

5) Группа презентации 

проекта: подготовка 

выступления по теме проекта 

II. Презентация ИР и 

проекта 

1. Вступительное слово 

учителя Вавиловой А.В. о 

едином дне краеведения 
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 2. Сообщение об 

организации 

социологического 

исследования «Если бы я был 

депутатом?» 

2. Отчѐт группы социологов 

итоги социологического 

исследования 

 

приложение 1 

3. Сообщение об 

организации работы над 

проектом    

«МО Вахромеевское: 

формирование территории и 

страницы истории» 

3. Презентация проекта  

приложение 2 

III. Выступление главы 

администрации 

Опалевой В.С. 

Об организации 

деятельности МО 

Вахромеевское 

 Обсуждение проблем 

III. Подведение итогов Руководители проекта:  

 Представление 

участников проектной и 

творческой деятельности 

 оценка результатов 

проекта. 

Обсуждение, обмен мнениями.  

 

 

Отзывы гостей 

 

Литература и ресурсы: 
 

Источники:  

1. Лапшин С.Д. Рассказы, воспоминания, были и описания о далѐком прошлом и 

настоящем нашего края. Ковров. «Великоросс». 2005, с. 64 –67 

2. Семакина К. «Род Назаровых на страже интересов России»  

3. Чесноков А.В., Меньщиков И.Д. Воспоминания о прожитом. М., 2010 

4. Топографическая карта пос. М. Горького в 1920 – 30 гг. Е. Мухина:  

5. Фотографии и документы архива краеведческого музея МБОУ Вахромеевская  

 
Приложение №1 

Итоги анкеты о местном самоуправлении «Если бы я был депутатом» 

вопросы уточнение 10 класс  

1. Знают, что такое МО 

Вахромеевское? 

 8,3%% 

 

2. Могут назвать органы 

нашего местного 

самоуправления 

 58,3% 

 

3. Знают, где находятся 

органы нашего местного 

самоуправления  

 33,3% 

 

4. Могут назвать имена 

руководителей органов 

нашего местного 

 83,3% 
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самоуправления 

в т. ч. прошлых лет  41,6% 

5. Знают, какие задачи 

решают органы нашего 

местного 

самоуправления: 

 бюджет 

 благоустройство 

 порядок 

58,3% 

 

 

6. Считают, что хорошо 

решены в посѐлке 

проблемы: 

 освещение центральной 

дороги 

 строительство стадиона 

91,7% 

 

7. Предлагают решить 

проблемы:  

 

 благоустройство, 

освещение, расчистка 

зимой дорог 

 перенос дорожных 

переходов в удобные 

места 

 ремонт остановки 

 открытие  магазина 

«Магнит» 

 открытие стадиона 

 благоустройство мест 

отдыха: разбить парки, 

открыть кафе 

11-91,7% 

1 

4 

3 

3 

2 

2 

 

2 

8. Хотят работать в 

органах местного 

самоуправления? 

 8,3% 

11 

9. Знают, где де можно 

получить образование 

для работы в органах 

местного 

самоуправления 

 

 

16,6% 

 

 

10. Знают выпускников, 

которые  получают 

образование для работы 

в органах местного 

самоуправления 

 - 

 

 

Приложение 2 

Сценарий презентации проекта «МО Вахромеевское: формирование 

территории и страницы истории»: 
 

Тема моей исследовательской работы: «Вахромеевский сельский совет: 

формирование территории и страницы истории» 

сл.1 

С 2012г. 21 апреля – День местного самоуправления – основы гражданского 

общества, правового государства.                  

сл.2 
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Тема становления советской власти в российской науке изучена основательно, 

однако еѐ исследование на уровне сельсоветов не достаточно.                                                

В нашем музее имеются мемуары первого председателя Вахромеевского 

сельсовета С.Д. Лапшина, ветеранов Меньщикова И.Д., Чеснокова А.В., а также 

сл.3 

фотографии руководителей Тынцовского волостного совета, участников первых 

уездного в Коврове и губернского во Владимире съездов советов,  

сл.4 

зданий и председателей Вахромеевского сельсовета.
 

В ходе работы база 

источников пополнилась фотографией и сведениями из семейного архива 

председателя Кротова И.М.                                                                

Эти документы позволяют изучить становление и страницы деятельности 

Вахромеевского сельсовета 

сл.5 

Исследование происходило в три этапа: 

1-ый этап состоял в изучении общественного мнения о роли местного 

управления в решении вопросов развития МО Вахромеевское.                                        
В социологическом опросе в апреле 2018г. приняли участие 12 респондентов, что 

составляет 92,3% учащихся 10кл. В ходе анализа полученных данных установлено, 

что лишь 1 учащийся (8,3%) знает, что такое МО Вахромеевское; 58,3% могут 

назвать органы местного самоуправления; 33,3% знают, где они расположены; 

83,3% могут назвать имена руководителей, в т.ч., 41,6% имена руководителей 

прошлых лет; 58,3% верно назвали задачи, которые решают  органы местного 

самоуправления, 91,7% положительно оценивают решение проблем 

благоустройства посѐлка и предлагают продолжить эту работу, прежде всего, 

освещение центральной дороги и строительство стадиона. Однако только 1 

учащийся (8,3%) проявляет интерес и 2 учащихся (16,6%) знают, где можно 

получить образование для работы в органах местного самоуправления. Очевидно, 

что молодѐжь имеет поверхностное представление о деятельности местного 

самоуправления, что снижает еѐ общественную активность.                            

сл.9

-10 

2-ой этап представлял изучение этапов формирования территории 

Вахромеевского сельсовета. 

После Октябрьской революции местное самоуправление фундаментально 

изменилось.  В каждой деревне или селе возникли сельсоветы во главе с 

председателями, а также комитеты бедноты для проведения революционной 

социально-экономической политики в период гражданской войны.                                     

За счет упразднения Филяндинской и передачи части селений из Вознесенской 

волости была образована Тынцовская волость Ковровского уезда, Владимирской 

губернии, в которую вошѐл наш край. 

сл.1

1 

В январе 1929г. была образована Ивановская промышленная область, куда вошѐл 

наш край, провели административную реформу: комбеды упразднили, сельсоветы 

укрупнили (районировали) из нескольких населенных пунктов. Создали, 

например, Ручкинский райсельсовет в составе: Ручкино, Вакурино, Харламово, 

Великово»; Щекинский в составе: Щекино, Старо-Никольский погост; 

Вахромеевский в составе: Вахромеево, Колосово, фабричные дома, п. Новое 

Харламово, так, судя по карте Мухина Е., называли порядок вдоль р. Тальши.                        

Возникли также другие сельсоветы. 

сл.1

2 
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10 февраля 1940г. был образован Камешковский район с центром в пос. 

Камешково, в который передали из Ковровского Вахромеевский сельсовет,  

территория которого увеличилась за счѐт Щекинского, Ручкинского, Арефинского. 

В сельсовет вошли д. Вахромеево, Колосово, Щекино, Арефино, Ручкино, 

Вакурино, Харламово, Великово и пос. М. Горького.  

сл.1

3 

Аппарат сельсовета размещался в 2-х этажном доме на улице Дорожной. сл.1

4 

В 1944г. территория Вахромеевского сельсовета увеличилась за счѐт 

упраздненного Семенигинского сельсовета, в состав вошли д. Ивишенье, 

Микшино, Семенигино и Старо-Никольский погост.
 
                                                                                                                                              

сл.1

5 

В 1959г., в связи с реорганизацией колхозов в совхозы или их укрупнением, 

реорганизовали сельсоветы. Вахромеевский сельсовет укрупнили за счѐт 

упразднения Тынцовского с населенными пунктами: Тынцы, Симаково, 

Скалозубово, Балмышево, пос. Красина, Ивановская, Епишево, Высоково, 

Шелухино, Полушино и Лужки, а также, Каменово и Машково упраздненного 

Эдемского сельсовета. Он стал объединять 26 населенных пунктов с населением 

более 6000 человек, территория оказалась равна бывшей волости.                                                                                   
 

сл.1

6 

Сельсовет перевели в новое здание на улице Советской, так названной, видимо, в 

связи размещением здесь органа советской власти.                                                                  

В 1972г. сельсовету отвели бывшее здание школы на ул. Володарского. 

сл.1

7 

На 3-ем этапе исследования происходило изучение роли руководителей и 

направлений деятельности местного самоуправления в нашем крае.                                    
Во-первых, руководителей и деятельности Тынцовского волисполкома.                          

Революционная эпоха привела во власть новых людей, местных активистов – 

крестьян-большевиков. Первым председателем Тынцовского ревкома избрали 

Ветрова Алексея Егоровича, вахромеевского крестьянина, который стал первым 

красным директором фабрики им. Володарского. 

сл.1

8 

Местными рабочими и крестьянами были и другие работники Тынцовской волости сл. 

19 

Государство в центре внимания держало вопросы народного образования.                              

В 1917–18гг. в Коврове проходил уездный съезд по образованию, в котором 

приняли участие Кудряшов Михаил, председатель тынцовского волостного 

исполкома и Вихрев Аким Герасимович, работник политобразования. 

сл.2

0 

После окончания гражданской войны сельсоветы продолжают активно решать 

актуальные проблемы, участвуют в работе губернских съездов. В работе XV 

губернского съезда Советов 10 декабря 1923г. принял участие Карпов Константин 

Иванович, член партийной ячейки. 

сл.2

1 

 Во-вторых, изучались личности председателей и направления деятельности 

Вахромеевского сельского совета 

После реорганизации советской власти в 1929г. председателем Вахромеевского 

сельсовета стал Лапшин Степан Дмитриевич, крестьянин из д. Арефино. Он был 

делегатом агротехнического конгресса в Иванове, интересовался краеведением, 

собирал мемуары земляков, изложил их в своей книге, которая сохранялась в 

рукописи и была издана в 2005г. В этой книге есть и список председателей 

Вахромеевского сельсовета, составленный им. 

сл.2

2 
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В послевоенные 1947–49гг. председателем Вахромеевского сельсовета был Кротов 

Иван Михайлович, мой прадед. В 1941г. он ушѐл на фронт. Однажды, выполняя 

боевое задание с товарищем, попал в плен к фашистам. Пытаясь разузнать, где 

находятся советские воины, фашисты ранили его в правое плечо, ночью, однако, 

удалось бежать. Иван Михайлович нанѐс на карту все места, где находились 

фашистские базы. В 1946г. он вернулся домой, был председателем сельсовета, 

руководил хором мальчиков в поселке. 

сл.2

3 

В 1950-ые –60-ые годы председателями избирались Манушин Анатолий 

Александрович, Курягин Евгений Сергеевич.                                                                      

С конца 1950-хгг. на бюджете сельсовета находилось до 20 организаций и 

учреждений: школы, клубы, библиотеки, фельдшерско-акушерские пункты, 

школьный интернат.  

сл.2

4 

С 1975 по 87гг. председателем был Назаров Геннадий Григорьевич. Он участвовал 

в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии от фашистов, был 

награждѐн боевым орденом «Славы  III степени». 

сл.2

5-26 

После войны работал на руководящих должностях, вѐл большую общественную 

работу          

27-

31 

Проведение исследования проблем организации местного самоуправления в 

советский период истории позволяет сделать выводы:  

1) органы местной власти стали школой приобщения граждан к решению проблем 

повседневной жизни; 

сл.3

2 

2) преобразования, проведѐнные в советский период, стали основой для 

дальнейших реформ; 

 

3) авторитет и опыт руководителей самоуправления позволяет успешно решать 

местные проблемы. 

 

Действовавшие до 1990гг. сельсоветы ликвидировали в 1993г.                                            

В 2005г. создали муниципальные образования, в т.ч. МО Вахромеевское. 

сл.3

3 

В нашей школе постепенно входит в традицию проведение дней деловых встреч с 

депутатами и руководителями администрации МО Вахромеевское.                          

    В нашей школе постепенно входит в традицию проведение дней деловых встреч 

с депутатами и руководителями администрации МО Вахромеевское, во время 

которых обсуждаются текущие проблемы, предлагаются пути их решения. 

    Учителя и учащиеся школы приняли участие в Интернет проекте «Моя любимая 

земля владимирская» по инициативе и под руководством администрации с 

проектом «С чего начинается Родина?» и заняли 2 место.  

    Сложилась система работы с советом ветеранов МО Вахромеевское, которая 

была представлена и высоко оценена на муниципальных конкурсах. Учащиеся 

принимают участие в различных формах волонтѐрского движения, шествуют над 

социальным учреждением для ветеранов, выступая с концертами и 

краеведческими лекториями, оказывают помощь в уборке площади. 

   Эти инициативы ещѐ раз убеждают нас в том, что только от нас зависит, как 

будет жить наш край, а ветераны служат образцом верного служения малой 

Родине, помогают в изучении еѐ истории.  

сл.3

4-35 
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