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               Введение. 

В большой стране у каждого человека есть маленький уголок – 

деревня, улица, дом, где он родился. Это его маленькая родина.   И у каждого 

она одна, как мама.  Нам кажется, что о своей родине мы знаем всё или почти 

все. Наша деревня не может похвастаться многовековой историей, но нам 

всегда хочется вернуться туда, где все знакомо, где мы родились и выросли, в 

тот край, который мы называем "Малой родиной". Мы считаем, что каждый 

человек должен знать о том месте, где он родился и живёт, потому что без 

знания прошлого не увидишь будущего .   

У деревень, как и у людей, есть свои истории, биографии. Нет на земле 

ничего дороже  малой родины, деревни, где ты родился и живёшь. Уходит 

старшее поколение, но ещё не поздно обратиться к тем, кто помнит старое 

время, не поздно записать их рассказы и  сохранить память о деревне. Память 

- это посох,на который человек опирается в своем жизненном пути. Память 

связывает поколения.Это духовный мост через годы, десятилетия.  

История деревни Арсентьевка, Арсентьевская школа, жители деревни 

тесно связаны с жизнью страны. Воспоминания каждого жителя помогают 

воспитывать патриотизм и любовь к своей Родине. 

Актуальность проблемы мы выявили с помощью социологического 

опроса. Он был проведен среди учащихся нашей школы, их родителей, 

педагогов.  

Обработка социологического опроса среди учащихся, педагогов, их 

родителей показала, что выбранная нами тема: " История моей деревни " 

очень актуальна, так как все опрашиваемые считают, что историю своей 

деревни знать нужно, необходимо не только детям, но и всем возрастным 

категориям.  

Проблема. Можно ли через изучение истории малой родины, родной 

деревни Арсентьевка, воспитать чувство патриотизма и гражданственности? 

 Гипотеза: если изучить краеведческий материал, рассказы жителей 

деревни, то это не только расширит представления об историческом прошлом   

малой родины, но и можно на собранном материале создать  книгу "История 

моей деревни". Цель работы: изучении истории деревни Арсентьевка. Для 

достижения поставленной цели мне необходимо было решить следующие 

задачи:                                         

  1.Проследить историю развития деревни Арсентьевка используя 

архивные данные, материалы школьного музея и др. источники; 

2.Провести социологический опрос; 

3.Ознакомить с результатами работы учащихся нашей школы и их 

родителей. 
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Методы:  

-социологический опрос-анкетирование; 

- сбор информации; 

-самостоятельная работа с литературой; 

- обработка информации. 

 Объект исследования: малая родина. Предмет исследования 

история деревни Арсентьевка. 

Теоретическая значимость работы. Собранный материал будет 

систематизирован   и оформлен в виде электронной презентации.  

Практическая значимость исследовательской работы. Результаты 

моего исследования могут быть использованы на уроках истории. Обобщенный 

материал будет передан школьному музею для проведения обзорных 

экскурсий. 
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Основная часть 

§Исторический путь. На основании Указа императора Николая I от 6 

декабря 1850 г. была образована Самарская губерния. В состав губернии вошли 

3 уезда Оренбургской губернии (Новоузенский и Николаевский), 

Ставропольский уезд Симбирской губернии и лежавшие на левом берегу Волги 

части Самарского и Сызранского уездов. В один из них - Николаевский и 

входила  территория современного Красноармейского района по 1918 г, а с 

1919 по 1923 гг.- Пугачевский уезд Самарской губернии. , [2, с. 139] 

Первое упоминание об Арсентьевке относиться к 1851 году, когда была 

образована Самарская губерния. Деревня Арсентьевка (Коровкино, Нижнее 

Коровкино) была "владенным" , располагалась на реке Вязовка и принадлежала 

титулярному советнику М.В.Кочубею. Деревня состояла из 24 дворов  с 397 

жителями. В 1889 г. - 36 дворов, владели 462 десятинами земли, 1 ветряной 

мельницей, входила в состав Колокольцовской вольности. В 1900 г. деревня 

Арсентьевка (Коровкино), бывшая помещичья, население, проживающее в ней - 

православные, 40 дворов, 283 человека, земля собственная, 462 десятины. В 

1910 году с населением 536 человек, 56 дворов, имели 475 десятин земли , одну 

ветряную мельницу, школу грамоты. , [5, с. 5] 

В 1928 г. Арсентьевка стала центром Арсентьевского сельского совета, 

вошла в Самарскую волость Самарского уезда, проживали 340 

человек(русские), 56 дворов. 

Летом 1930 г.были образованы районы. Территория современного 

Красноармейского района стала относиться к Чапаевскому району 

Средневолжского края с 1930 по 1934 гг., а с 1935 г - Куйбышевского края. В 

1931 году деревня вошла в состав Волчанского сельского совета Чапаевского 

района (всего 58 хозяйств, 357 человек, русские). 

 Таким образом, деревня Арсентьевка постепенно развивалась: появилась 

ветряная мельница, школа грамоты, растет количество дворов, численность 

населения. 
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§ Колхоз имени Ленина  

 Массовое вступление крестьян в колхозы в нашей области началось во 

второй половине 1929 года, явившегося годом коренного перелома в жизни 

всей советской деревни. 

 5 января 1930 г. ЦК ВКПб принял постановление "О темпе 

коллективизации  и мерах помощи государства колхозному строительству". 

Этим постановлением Средневолжский край  был отнесен к первой группе 

районов, в которых намечалось  закончить коллективизацию в основном 

осенью 1930 - весной 1931 года. , [2, с241] 

 В соответствии с этим постановлением и постановлением ЦК и СНК 

СССР от 1 февраля 1930 г."О мероприятиях по укреплению социалистического 

переустройства сельского района в районах сплошной коллективизации и по 

борьбе с кулачеством" на территории Александровского сельского Совета в 

1930 г. были образованы сельскохозяйственные артели: имени Ленина 

(с.Арсентьевка), имени Сталина (с.Александровка), имени Буденного 

(д.Нестеровка) и имени Полбицына (с.Натальино), которые до 1935 года 

относились  к Чапаевскому району Средне - Волжского края, а с 27 января 1935 

года - Куйбышевкого края. 

 Постановлением Президиума Куйбышевского Крайисполкома от 5 

февраля 1935 года во исполнения Постановления  Президиума ВЦИК от 25 

января 1935 года" О новой сети районов Куйбышевского края" был установлен 

новый состав районов.Александровский сельский Совет вошел в состав 

Колокольцовского района Куйбышевского края. 

 После завершения  сплошной коллективизации проводилась работа по 

дальнейшему организационному и хозяйственному укреплению колхозов, 

повышению материально - культурного уровня жизни колхозников. 

Важной вехой в жизни колхозной деревни явился II Всесоюзный  съезд 

колхозников - ударников, состоявшийся в феврале 1935 года, которым 

определялись нормы и правила ведения артельного хозяйства. Устав  стал 

законом  колхозной жизни. Все работа по укреплению  колхозов проводилась  в 

направлении  строго соблюдения Устава сельхозартели, выполнения его 

важнейших положений в руководстве колхозами, правильном ведении 

артельного хозяйства. 

С  принятием Конституции СССР 5 декабря 1936 г. Куйбышевский край 

стал именоваться Куйбышевской областью. В 1937 г. колхоз Полбицына был 

переименован в колхоз имени Куйбышева.  В 1938 г. Колокольцовский район 

был переименован в Колдыбанский. С этого времени  вся территория 

Александровского сельского Совета стала относиться к Колдыбанскому району 

Куйбышевской области. 
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 К числу первых руководителей сельхозартели относяться:колхоз  имени 

Сталина - Шипилов Василий Иванович, Плаксин Петр Егорович, Раздъяконов  

Егор Федотович;колхоз имени Куйбышева - Юхманов Тимофей Яковлевич, 

Юхманов Николай Яковлевич, Егерев Гаврил Трофимович;колхоз имени 

Ленина - Рыжков Павел Васильевич (до 1936 г.),Савин  Петр Алексеевич (с 

1936 г), колхоз имени Буденного - Цыбулин Яков;Александровский сельский 

Совет ( председатель) - Волков Василий Тимофеевич, Бурочкин Иван 

Андреевич и др. 

  Колхозы  Александровского сельского Совета относились к 

Колдыбанской МТС, которая была организована (на основании Постановления 

Совета труда и обороны от 5.06.1929 г. "Об организации машинно - тракторных 

станций) ещё в 1930 году. Руководство сельскохозяйственным производством в 

колхозах было целиком возложено на МТС. [5, с. 7] 

 Великая Отечественная война явилась тяжелым испытанием и 

всесторонней проверкой силы и жизнедеятельности колхозного строя. Колхозы 

Колдыбанского района как и всюду, в период войны оказались неимоверных 

трудных условиях, так как  для фронта было отвлечено большое количество 

рабочей силы, механической и живой тяги, удобрений, запасных частей  для 

тракторов, комбайнов и др. машин. 

 Особенно трудным выдался для сельских труженников 1948 г.На 

колхозные поля обрушилась засуха. Но и этих условиях колхозники 

продолжали работать, не считаясь со временем и не щадя сил. 

 В 1951 году произошло объединение колхозов имени Ленина, имени 

Сталина, имени Куйбышева в один - колхоз имени Ленина с центром в 

Арсентьевке. В 1964 году в нашей деревне был построен клуб, началось 

строительство ФАПов. 

За трудовые подвиги жители деревни удостоены высоких 

правительственных наград Головкин В.В. - орден "Трудового Красного 

Знамени", Щуринов И.Н. - орден "Знак Почета" и др. 

 Таким образом, наша деревня продолжала развиваться. В годы 

коллективизации на территории нашей деревни была образована 

сельскохозяйственная артель имени Ленина, а затем шло укрупнение и 

развитие колхоза. 
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§Солдат войну не выбирает. Великая Отечественная война 

стремительным вихрем пронеслась по судьбам людей. Не вернулись  с 

фронтов  56 наших земляков, навсегда оставшихся на полях сражений.   

Оставшиеся в тылу старики, дети, самоотверженно трудились на колхозных 

полях и фермах во имя Победы. Рогова Пелагея Ивановна из колхоза имени 

Ленина была награждена знаком "Отличник социалистического хозяйства". 

Медалями "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 

1941- 1945 гг " были награждены  Шатохин Иван Сафронович, Щербаков 

Николай Петрович, Кутов Василий Андреевич, Цыбулина Екатерина 

Дмитриеевна, Семенова (Мишустина) Вера Петровна, Махова Клавдия 

Федоровна и др. 

Трудности военного времени сказались на состоянии общественного 

хозяйства колхоза, производство продукции сократилось. Но, несмотря на 

это, с задачами по производству и поставке сельскохозяйственной продукции 

колхоз имени Ленина справился.  

Многие наши земляки, вернувшись с войны продолжали работать на 

полях колхоза: Бутов И.П., Кандрашин И.А., Рогов Н.Ф., Петрушина А.А. ( к 

сожалению,  в прошлом году не стало последнего ветерана в нашей деревне, 

но память о них, о их подвигах живет в нашей деревне) 

Казалось бы  прошла война...  Мирная жизнь ... Уже не свистят пули, не 

слышен грохот разорвавшихся снарядов.  И тут как гром среди ясного неба в 

нашей деревне прозвучало страшное слово: "Война... Снова Война..." Эти слова 

были сказаны о событиях в Чеченской республике. Жители нашей деревни 

стали участниками военных конфликтов. Бредихин Сергей Александрович 

награжден "Орденом Мужества" 

 Таким образом, несмотря на то, что Великая Отечественная война 

оказала существенное влияние на состояние общественного хозяйства, колхоз 

имени Ленина справлялся с задачами, которое ставило государство. 

Самоотверженный  труд наших земляком был отмечен медалями "За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг " .  
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§ Хроники школьной жизни. 

 Арсентьевская школа имеет свою давнюю историю. Ещё в конце 30-х 

годов  в селе была открыта 4-х летняя школа.Учились в ней ребятишки из 

близлежащих сел Натальино и Александровка. В 1950 году был открыт  5 

класс. В начальных классах преподавала Поваляева Анна Георгиевна, а в 5 

классе - Милехина Анна Семёновна и Зайцева Тамара Ивановна. В 1952 году 

Зайцеву Тамару Ивановну назначили директором школы. 

 Рос контингент учащихся, поэтому вскоре открыли 6-7 классы, но 

семилетней школа была недолго,т.к. наполняемость классов снизилась и 

школа опять стала четырехлетней. Шли годы. Школа размещалась в двух 

деревянных домах с печным отоплением. Из близлежащих сел дети ходили 

пешком, а в зимнее время их подвозили на санях. Через некоторое время 

колхоз выделил для школы ещё один деревянный домик, в котором открыли 

интернат для учеников сел Натальино и Александровка. 

Из воспоминаний Демина Алексея Матвеевича , старожила нашей 

деревн 

"Школу в с. Арсентьевка открыли где - то  в 1938 - 1939 гг. Учителями 

были Лезин ( к сожалению, не помню его имени, отчества) и его жена. Было 

всего 4 класса. Школа находилась в конце села... В классах  училось много 

детей из с. Арсентьевка, с. Натальино. Было по 25 - 29 человек в классе. В 

этой школе учились до 4 класса, затем с 5 по 7 классы ходили пешком  

учиться в с. Волчанку, а с 8 по 10 классы в с. Красноармейское. Позже школу 

в Арсентьевке перенесли в центр села. Колхоз выделил деревянный дом, 

который привезли из с. Александровка. Потом открыли 5,6 кл. когда я пошел 

в 5 класс, началась война." 

 Педагогический  коллектив постепенно пополнялся новыми кадрами, 

наполняемость классов росла. Учителя были по всем предметам.Вновь были 

открыты 5,6,7 классы.  

     Школа жила своей неутомимой жизнью. В 60 - е годы по 

инициативе учителя биологии Рыжковой Анастасии Тимофеевны был 

заложен школьный сад. Как красиво было в этом саду! Школьники 

выращивали деревья, ухаживали за яблонями. Этот сад был гордостью 

школы.  

     В 1972 году школа стала восьмилетней, весь коллектив перешёл в 

новое кирпичное здание. Это было ярким в жизни села событием. Много 

труда и сил приложили учителя Арсентьевской школы, чтобы их 

воспитанники стали достойными людьми, нашли дорогу в жизни. Зайцева 

Тамара Ивановна проработала в нашей школе более 40 лет. С 

благодарностью мы вспоминаем  этого замечательного человека. 
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    Большой вклад в развитие школы внесла Юхманова Нина Павловна. 

В 1959 году она начала свою педагогическую деятельностью. В 1981 г. Нина 

Павловна стала директором школы. Она была прекрасным руководителем, 

настоящим мастером своего дела. 

     Многие учителя проработали в нашей школе долгие годы. Более 40 

лет педагогического стажа у учителя математики Деминой Аллы Ивановны. 

С 1957 года она преподавала математику в старших классах. 

    Первую учительницу, как правило не забывают. В 1962 году пришла 

в Арсентьевскую  школу учителем начальных классов  Рыжкова Лидия 

Андреевна. 

Салмина Галина Петровна  - одна из выпускниц Арсентьевской школы. 

По воли судьбы Галина Петровна выбирает путь педагога и в 1966году 

возвращается в родную школу в качестве учителя начальных классов. Из 

воспоминаний Салминой Галины Петровны:"Я очень хорошо помню своего 

первого учителя Кутову Анастасию Георгиевну. У неё мы проучились 

четыре года. Потом нас перевели в пятый класс. Классы были большие, 

почти по 20 человек, только год рождения у нас был разный. У нас была  

самодеятельность. Каждый учился в меру своих возможностей.Большую 

часть времени мы проводили на природе - сажали сады, в основном 

яблоневые.Все школьные годы меня тянуло к детям. Поступила в 

педагогическое училище, вернулась  в родную школу и стала работать 

учителем истории". 

   Педагогический и ученический коллективы жили весело и дружно. В 

школе работали разнообразные кружки. Был кружок по изготовлению и 

запусканию планеров.Занимающиеся в этом кружке принимали участие в 

районных соревнованиях и занимали призовые места.Учителя школы были 

активными участниками художественной самодеятельности. Они часто 

выступали с концертами в выездных мероприятиях. 

     Все ученики школы были членами дружины имени Зои 

Космодемьянской. 1-3 классы были октябрятами, 4-6 классы были 

пионерами, 7-8 классы - комсомольцами. 

     В течение нескольких лет в школе было подсобное 

хозяйство.Учащиеся выращивали поросят, ухаживая за животными до и 

после уроков. 

    В 1997 году директором школы была назначена Трофимова Венера 

Николаевна. В здании школы был проведен капитальный ремонт, открыта 

столовая (раньше дети питались в сельской столовой), построена газовая 

котельная.  В 1998 году школа прошла аттестацию. 
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   В начальных классах было введено обучение по программе 1-4 

(раньше учились по программе 1-3, а 4 класса не было вообще), детский сад 

"Ромашка" стал структурным подразделением... 

   Таким образом, история деревни очень тесно связана со школьной 

жизнью. Пока развивается школьная жизнь - развивается и деревня.  Жизнь в 

школе всегда  очень интересная. Ведь главное, на чем строятся отношения 

между учениками и учителями, - дружба, взаимопонимание. Наверное 

поэтому многие преподаватели в нашей школе - бывшие выпускники. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа.  Анкетирование. Для того, чтобы выявить 

актуальность проблемы, был проведен социологический опрос среди учащихся 

школы, их родителей, педагогов. Обработка данных социологического опроса 

показала,  что выбранная нами тема: " История моей деревни " очень актуальна, 

так как все опрашиваемые считают, что историю своей деревни знать нужно, 

необходимо не только детям, но и всем возрастным категориям. На вопрос:"Что 
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для Вас понятие "Малая родина" были получены следующие ответы : моя 

деревня -20%, место,где я родился,вырос,где живу я, мои родители, мои дети - 

40%, родной дом или село - 25%, деревня Арсентьевка- 5%, затруднились 

ответить - 10%. Более 50% опрошенных ответили, что не  знают историю 

возникновения деревни, историю жизни своих родственников. Коренными 

жителями нашей деревни являются 35 % жителей, которые хотели бы 

пополнить свои знания об истории родного края. 

     Таким образом, исходя из данных социологического опроса можно сделать 

вывод, что данная работа очень актуальна, она позволит ученикам, их 

родителям более подробно и детально познакомится с истории деревни. 

         

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение.    Наша деревня прошла сложный путь в своем историческом 

развитии. Много перемен принесли разные эпохи в деревню Арсентьевка. Были 

взлеты и падения, но малая родина продолжала жить и развиваться. Много 

достойных людей воспитала школа.Ведь история развития деревни неразрывно 
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связана с историей развития школы. К сожалению, уходит старшее поколение, 

которое может многое рассказать. Поэтому наша задача - сохранить их 

воспоминания, довести их до потомков.   В работе использовались материалы 

школьного музея, данные из архива Красноармейского района, материалы 

газеты "Знамя труда".  
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Приложение  №1 

Обработка анкетных данных. 
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Респонденты: учащиеся школы и их родители, педагоги школы, жители 

деревни. 

Цель анкеты: выявить знания учащихся школы и их родителей о "малой 

Родине",о истории деревни Арсентьевка. 

1.Что такое для Вас понятие "малая Родина" 

2.Знаете ли Вы историю возникновения деревни Арсентьевка 

3.Знаете ли Вы историю жизни ваших родственников 

4.Являетесь ли Вы коренным жителем(3и более поколения вашей 

семьи проживали на данной территории) 

5.Знаете ли Вы знаменитых земляков  

6.Знаете ли вы историю Вашего края 

7.Хотели бы Вы пополнить свои знания 

8.Как Вы считаете, нужно ли детям знать историю своей "малой 

Родины" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные анкеты в виде диаграммы 
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1.Что такое для Вас понятие "малая Родина". 

 

На данный  вопрос были получены следующие ответы 

А)моя деревня -20% 

Б)место,где я родился,вырос,где живу я, мои родители, мои дети - 40% 

В)родной дом или село - 25% 

Г)деревня Арсентьевка- 5% 

Д)затруднились ответить - 10% 
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2.Знаете ли Вы историю возникновения деревни Арсентьевка? 

  

 

Основная часть респондетнов ответила, что "нет"- 50 %, "да" -40%, "частично"-

10% 
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  3.Знаете ли Вы историю жизни Ваших родственников? 

 

 

Были получены следующие ответы на вопрос: 

А)знаю все о своих родителях- 35% 

Б)знаю все о своих родителях и бабушках- дедушках- 35% 

В) знаю все о своих родителях и бабушках- дедушках,прабабушках-

прадедушках - 35% 

Г)затрудняюсь ответить- 5% 

Д)владею информацией частично - 10% 
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4.Являетесь ли Вы коренным жителем (3 и более поколения Вашей семьи 

проживали на данной территории)? 

 

 

 

50 % опрощенных ответили, что не являются коренными жителями деревни, 

40% - коренные жители и 10%затруднились ответить 
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5.Знаете ли Вы знаменитых земляков ? 

 

 

 

На данный  вопрос  80%ответили, что не знают своих  знаменитых 

земляков,40% ответили, что знают,называя следующие имена- И.И.Буцыков, 

А.Толстой, Бондаренко 
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6.Знаете ли Вы историю своего края? 

 

 

Данные, полученные при опросе:  

А)знают особенности речи -10% 

Б) знают традиции праздников-65% 

Г)знают легенды,сказки,предания- 25% 
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7.Хотели бы Вы пополнить свои знания? 

 

 

Опрашиваемые хотели бы пополнить  знания  

А)о своих родных - 45% 

Б)об истории области и города - 55% 

Д)другое -о животных 10% 
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8. Как вы считаете, нужно ли детям знать историю своей "малой Родины"? 

 

Все опращиваемые-100% ответили, что детям нужно знать историю своей 

"малой Родины" 

 

 

 

 

 Приложение 2. Из личного архива Константинова В.Н. 
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1. 

 

 Пионерская дружина имени З.Космодемьянской 
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2.  

Знак – указатель 
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3. 

 

 

 

Грунтовая дорога в д. Арсентьевка 
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4.  

 

 Работа в поле 


