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Цель занятия:  привлечение внимания воспитанников к проблеме противодействия и 

борьбы с коррупцией в современном обществе. 

Задачи занятия: 

1. Раскрыть определение коррупции как социального явления. 

2. Обозначить формы коррупционного поведения. 

3. Изучить причины коррупционных проявлений, их негативные последствия и 

способы борьбы с коррупцией. 

План занятия: 

1. Что такое коррупция? 

2. Причины коррупции. 

3. Формы коррупционного поведения. 

4. Способы борьбы с коррупцией в исторической ретроспективе. 

5. Коррупция – СТОП! 

 

 

Ход занятия 

Лучше бедность, да честность, нежели прибыль, да стыд. 

(Народная поговорка). 

1. Что такое коррупция? 

Рассказ воспитателя: 

Сегодня мы поговорим с Вами о коррупции. 

КОРРУПЦИЯ (от лат. сorruptio – разламывать, портить, повреждать) это социальное 

явление, включающее совокупность этических и правовых нарушений, выражающееся в 

злоупотреблении государственной властью, положением, статусом для получения выгоды, 

преимуществ, в личных целях, в ущерб общественному благу и интересам государства. 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» определяет, 

что коррупция это: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а», от имени или в интересах 

юридического лица. 

Вопросы воспитанникам: 

1. Кто из вас слышал такое слово как коррупция? 

2. Коррупция это что-то хорошее или плохое? 



3. Попробуем своими словами сказать, что же такое коррупция, или подобрать слова 

синонимы. 

4. Где встречается коррупция? 

1. Причины коррупции. 

Рассказ воспитателя: 

Коррупция ставит под угрозу любые преобразования, рост и развитие страны. Коррупции 

может быть подвержен любой человек, обладающий какой-либо властью. Всех их движет 

один стимул - получить экономическую прибыль. Но при этом они испытывают риск 

разоблачения и наказания. 

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА КОРРУПЦИИ: ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НЕ 

СОБЛЮДАЕТ ЗАКОНЫ. В связи с этим, послушайте, ребята, притчу о законах. 

Одного мудрого царя спросили: много ли законов нужно стране для благополучия и 

процветания? 

- Всего три, - ответил царь. 

- Первый закон: серпы и мечи должны сверкать как зеркало. Второй закон: дорога к суду 

должна быть покрыта зелёной травой. И третий закон: пороги Божьих храмов должны 

быть истёртыми. 

Вопросы воспитанникам: 

- Предположите, как ведет себя народ в благополучной и процветающей стране? 

- Есть ли, в такой стране коррупция, и нужна ли она обществу? 

3. Формы коррупционного поведения. 

Воспитатель сообщает информацию о формах коррупции: 

- Взятка. 

- Растрата. 

- Мошенничество. 

- Вымогательство. 

- Фаворитизм - в государственной и общественной жизни страстное покровительство 

любимцам (фаворитам) и назначение любимцев на высокие должности, несмотря на то, 

что они не обладают ни способностями, ни знаниями, необходимыми для их службы. 

- Злоупотребление должностными полномочиями, служебным положением. 

- Коммерческий подкуп. 

Задание для воспитанников: 

1. СОЕДИНИ СЛОГИ В СЛОВА. 



 

В ячейках спрятались 4 вида преступлений. Какое из них лишнее, и почему? 

1. Раньше носом помимо части лица называли бирку, которую носили при 
себе и на которой ставили зарубки для учёта работы или долгов. Благодаря 
этому, возникло выражение «зарубить на носу». В другом значении носом 
называлась взятка, подношение подарка. 

ВОПРОС: что означало выражение «остаться с носом»? 

4.Способы борьбы с коррупцией в исторической ретроспективе. 

Рассказ воспитателя: 

КОРРУПЦИЯ — не новое слово. Она существовала во все времена: сотни и даже 
тысячи лет назад, и в наши дни. Но борьба с ней практически никогда не 
приносила желаемых результатов. Жажда наживы пересиливала страх перед 
возможным наказанием. За всё время борьбы с коррупцией в истории накоплено 
много всего интересно. 

1. Если верить историку Геродоту, в древней Персии, в VI веке до н.э. 
персидский царь Камбис повелел заживо содрать кожу с продажного судьи 
Сизамна и обтянуть ею судейское кресло. На пост судьи был назначен сын 
казненного. 

2. Во время правления Ивана IV, впервые ввелась смертная казнь в 
наказание за чрезмерность во взятках. 

3. При Петре I в России был широкий размах и коррупции, и одновременно 
жестокой борьбы с ней, вплоть до смертной казни. Архангельский вице-
губернатор Курбатов был приговорен судом к большому денежному 
штрафу. Сенаторам Волконскому и Опухтину жгли языки раскаленным 
железом. Обер-фискал Нестеров принародно был четвертован за крупную 
взятку. 

4. В Советской России взяточничество считалось контрреволюционной 
деятельностью, и уголовный кодекс 1922 года предусматривал наказание – 
расстрел. 

5. В Уголовном кодексе РФ за получение взятки, наказывается штрафом в 
размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от 
десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на 
срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до 



трех лет со штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной 
суммы взятки или без такового. 

5.Коррупция – СТОП! 

Рассказ воспитателя: 

По инициативе ООН 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. 

Коррупции могут и должны противодействовать государство, бизнес, СМИ, 

международные и иностранные организации. Но важно понимать, что противостояние 

коррупции - дело всего общества, каждого из нас. 

Вопрос воспитанникам: 

- Как необходимо бороться с мошенничеством, подкупом, вымогательством, взятками в 

современном обществе? 

Воспитатель: 

Прежде всего, нужно начать с самого себя и требовать устранения коррупционных 

проявлений от окружающих. Необходимо быстро реагировать на все виды проявлений 

коррупционных правонарушений, справедливо давать наказания. Тогда в глазах 

окружающих возрастет авторитет, вера и уважение к структурам власти, общество 

осознает потребность в борьбе с коррупцией. 

Я верю, что у нашей страны великое будущее, она сумеет пережить все трудности и 

станет ещё прекраснее. Скоро вы станете взрослыми, вам придётся решать многие 

вопросы, которые ставит перед нами жизнь. Постарайтесь найти верное решение в любой 

ситуации, не обходя закон. 
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                        «ПАВЛОВО  -  МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

 

Цель: Воспитывать патриотические чувства к Родине 

 

Задачи: 

образовательная: 

- закрепить полученные знания об исторических памятниках и местах города, об именах и 

исторических памятниках и местах города, об именах и исторических личностях, их 

вкладе и развитие города; 

воспитательная: 

 - формировать у воспитанников чувство гордости, уважения и любви к своей малой 

Родине; 

- проявлять уважение к людям, живущим в городе; 

развивающая: 

- учить выражать и высказывать своё мнение, отстаивать свою точку зрения; 

- формировать навыки сотрудничества; 

- закрепить умение самостоятельно добывать знания 

 

Ход занятия: 

 

1. Организационный момент 

 

В – Добрый день ребята, сегодня у нас гости. Поприветствуем их. (поклон) 

       Начинаем наше занятие с очередного тренинг- упражнения «Города». 

Ведущий и воспитанники по кругу называют города, с той же буквы, на которую 

заканчивается названный. 

Ижевск – Краснодар – Рим – Муром – Майкоп - Павлово 

В – Отсюда тема нашего занятия сегодня «Павлово – моя малая Родина». 

 

2. Основная часть 

 

В – Сегодня разговор пойдет о старинном, но вместе с тем, вечно юном – городе Павлове. 

Мы с вами совершали обзорные экскурсии по городу, неоднократно были в Павловском 

краеведческом музее, в музее ДТЮ, прочитали много литературы о родном городе, 

знакомились с материалом, размещенном в интернете, организовывали встречи с 

интересными людьми. 

        Город расположен на правом гористом берегу красавицы Оки на 7 холмах. 

Перечислите их (слайд 1) 

Ответы: - Троицкая гора, Семенова, Красная горка, Спасская, Калининская, Дальняя 

Круча. 

В – О происхождении названия города существует много гипотез, т.е. предположений. 

Что вы знаете об этом? 

Ответы: 

Алеша Ел. 

- Время рождения г.Павлово 1566г..  

                                                         Давным-давно когда-то Павел 

Над Окою в устье речки Тарки 



                                                         Избу пятистенную поставил. 

         И в дождь, и в день весенний яркий 

                                                         На лодке он без счету 

                                                         Через Оку народ перевез. 

                                                         За это был он здесь в почете, 

     Вокруг все знали Павлов перевоз. 

              Григорий Редько 

 

  Первое упоминание обнаружено в грамоте Ивана Грозного.  

  В первые десятилетия своего существования это было село и оно имело два названия – 

Павлов острог и Павлов перевоз. 

  Павлов острог – это крепость. Основная задача – защита перевоза по реке Оке. В остроге 

жили люди, которые не платили налоги, не занимались земледелием, но им разрешалось 

иметь кузнецы, заниматься охотой и рыболовством. 

Оксана Д. 

Павлов Перевоз.  Легенда гласит, что некий Павел поставил себе хижину на берегу реки и 

занимался перевозом. И не зря на гербе нашего города изображена ладья. (слайд 2)  

Форма герба города – щит. Графическим символом выбрана ладья, с древних времен 

разносившая славу павловских умельцев. На фоне парусника эмблема – молот с 

высеченной искрой. Это изображение символизирует кузнецов и современный рабочий 

класс с его революционным прошлым. Герб трехцветный: белый – силуэт ладьи; красный 

– воплощение современности; синий – символизирует старый дореволюционный период и 

реку Оку.  

В – Вы очень интересно рассказывали о происхождении города Павлово. И вам, конечно 

молодому поколению ещё есть возможность найти, если, она, конечно, есть более точную 

раннюю дату основания города. Расширить ваши знания о городе поможет буклет 

информационный буклет «По маршрутам истории».  

В – «Кому неизвестны Павловские изделия? Почти всякий из нас обедает павловским 

ножом или вилкою, чинит перо павловским ножичком, носит платье, скроенное 

павловскими ножницами, запирает свои пожитки  павловским замком, с некоторого 

времени и бриться стали павловскими бритвами», - пишет о Павловских изделиях В.Г. 

Короленко в книге «Павловские очерки».  

В – Именно эти изделия производили Павловские кустари. Кто такие кустари?  

Ответы: 

- Люди, которые работали только дома. 

- Они не только изготавливали товар, но и сами его продавали. 

- Люди, производящие товар ручным, а не фабричным способом. 

 В. –                   «КУСТАРЬ – ремесленник, занимающийся кустарным, ручным,    

                                                 домашним, а не фабричным способом» 

                                                              С.И.Ожегов Словарь русского языка 

В. – Хочу напомнить вам, что очень правдиво быт кустарей воспроизвел мастер Н.П. 

Чиковкин. Он сделал макет «Кустарная мастерская» (слайд 3). Мы видели эту комнату в 

музее г.Павлово. Расскажите, что вы знаете о быте Павловских кустарей? 

Ответы: 

- Летом рабочий день длился 15-16 часов с перерывом на обед. Зимой рабочий день был 

короче. 

- Электричества не было. Свет давала лучина.  

- Большинство Павловских кустарей были неграмотные. 

- Закончив работу, кустарь должен был продать товар, закупить материалы для нового 

изделия  и купить продукты питания.  

-  Ничего лишнего кустари себе позволить не могли. На одежду шла самая дешевая ткань. 

Дети ходили в одной рубашке, пока не вырастали из неё. Обувь носили до тех пор, пока 

она не превращалась в лохмотья.  

- Врачей не было. Применялась домашняя медицина. 



- Развлечения у кустарей были разнообразные: кулачные бои, петушиные бои, разведение 

домашних голубей.  В праздник Евдокии устраивались гусиные бои. Без гусынь ни один 

гусак драться не будет.  

- Селились кустари не только в кривых, узких удочках села, но и самых невероятных 

местах. Ни о какой архитектуре не могло быть и речи. (слайды 4 старого г.Павлово)  

В. – Вот почему В.Короленко обратил внимание на такие домишки кустарей, на бедность 

их жителей. Приехавший в 1887 году в село Александр Генрихович Штанге, предложил 

скооперироваться нескольким кустарям для организации артельного дела. (слайд 5) 

Из прежней кустарной номенклатуры изделий до сих пор известны столовые приборы, но 

к ножам и вилкам добавились столовые и чайные ложки, другие предметы для кухни и 

сервировки стола. Вся эта красота выпускается в ОАО «Павловском ордена Почета заводе 

художественных металлоизделий имени Кирова», бывшей кустарной артели Штанге 

(слайд 6 -7). 

 Зачитайте в тексте «Павловских очерков» описание быта семьи-кустарей. 

Ответ: зачитывают строки текста. 

Вывод:  Не только «Павловскими очерками» В Короленко знакомо Павлово всей России. 

Издавна – это город мастеров. В настоящее время – центр машиностроения и 

металлообработки. Вам было дано домашнее задание: подготовить сообщение о каком-

либо событии или человеке из истории нашего города, которое вам запомнилось или 

произвело впечатление больше других. Кто хочет стать первым?   

  Малышев Сергей 

   Хочу дать слово самому младшему участнику нашего занятия Сереже М Он 

ответственно отнесся к выступлению. Делился  информацией с друзьями, 

одноклассниками, воспитателями и учителями.  

  Хочу вам рассказать о знаменитых  Павловских лимонах. О них я узнал, когда на 

занятиях мы читали вслух книгу «Сорокина «История Павлова». Лимоны появились в 

Павлове после войны с Турцией. Павловский купец А.С. Карачистов с Исподней улицы 

торговал с Турцией: возил туда изделия Павловских кустарей ножи вилки замки ложки а 

оттуда привозил редкие товары (ткани, пряности, сладости). Однажды Карачистов 

вернулся на родину и привез с собой несколько десятков деревцев комнатных лимонов. 

Он подарил их соседям, друзьям и знакомым, научил за ними ухаживать.  (слайд 8) 

В – Павловская библиотека им. Короленко подарила нам рекомендательный список и 

памятку о Павловских лимонах.  

  В 2005г.в Павлове «выращено» необычное лимонное дерево из металла. (слайд 9)   

Изготовили его учащиеся и преподаватели техникума художественных промыслов. 

Выкован он настолько искусно , что даешься диву, как листья не срывает ветром. Может 

кто-то хочет дополнить?  

  Малышева Таня  

- Я расскажу о Шлыковой Т.В. Материал я нашла в интернете. (слайд 10 портрет) 

В нашем городе родилась известная актриса Татьяна Васильевна Шлыкова, Больше 

известная по псевдониму Гранатова . Она дочь Павловского крепостного, который был 

переведен из Павлова графом Шереметьевым в подмосковную усадьбу Кусково для 

заведывания богатейшей коллекцией оружия.  

Тане, её подруге Параше Ковалевой (в последствии известной актрисе Жемчуговой) и 

другим одаренным детям крепостных крестьян из обслуги было дано прекрасное 

образование : пение, танцы, актерское мастерство, итальянский и французский языки. 

  Вся аристократическая Россия того времени приезжала в театр Шереметьева любоваться 

прима-балериной Татьяной Шлыковой и её подругой Прасковьей Жемчуговой. 

Исторический факт – сама Екатениа 2 пригласила подруг  к себе в ложу и щедро 

наградила  их. Семья Шлыковых получила от графа Шереметьева вольную. 

  Гранатова была знакома с Пушкиным, Жуковским,. Скончалась в 90 лет. Имя её 

записано в историю российского театра.   

В. – К сожалению мы не нашли фотографии Татьяны Шлыковой. Я, знаю, что Таня вчера 

была в городской библиотеке, но они ни чем не смогли ей помочь. Если кто-то встретит 



где-то портрет Т.Шлыковой просьба – показать его всем. Но Таня новый материал о 

балерине и хочет сделать дополнение к своему сообщению. 

  Подруга Гранатовой, Прасковья Жемчцгова , барышня-крестьянка тайно обвенчалась с 

Н.П. Шереметьевым, наследником самого богатого российского графа. При родах она 

умерла и завещала своей лучшей подруге присматривать за её младенцем. Более 50 лет 

прожила Татьяна в доме Шереметьевых Вырастила сына Дмитрия, потом его сына Сергея. 

За неё сватался англичанин Планке, но замуж она не вышла, оставшись верна роду 

Шереметьевых. 

  Вот такая знаменитость родилась в нашем городе. Своей информацией хочет поделиться 

Сергеев Кирилл  

  Я расскажу о Фаворском М.Е.. Материал о нём я прочитал в книге Спиридонов Г «Новые 

Павловские очерки»   

  В 1987г. на одной из главных Павловских улиц – Фаворского  в уютном скверике был 

установлен памятник одному из  известнейших земляков – учёному-химику Алексею 

Ефграфовичу Фаворскому (слайд 11). Он родился 20 февраля 1860г. в семье священника 

Троицкого собора. Дом Фаворских  и ныне стоит на улице Горького (слайд 12) Он был 

четвертым ребенком в семье. В 15 лет у него умер отец. Старшего брата Андрея 

отправили в ссылку в Вологду. Он взял с собой Алексея и младшую сестру Лизу. В 1878т. 

Алексей поступает в Петербургский университет. Закончив учебу, занялся научной 

деятельностью в области органической химии, написал учебник «Органическая химия» 

  Он был членом АН СССП. Ученый химик Фаворский (слайд 13 портрет).. Широко 

известен как у нас в стране, так и за рубежом. 

В. – Спасибо Кирилл. Очень интересное сообщение у Антона Шандина. 

  Во время обзорной экскурсии по городу я узнал о знаменитом лётчике Шавурине. 

… Это было 27 июля 1942г немецкий самолет прорвался почти к г. Горькому , до цели по 

прямой оставалось около 60 км.. Он летел над рекой и на каким-то городком – на 

подробной карте было указано – Павлово. Через несколько минут задание будет 

выполнено . 

  Вдруг откуда ни возьмись советский самолет. В небе над Окой начался бой. Русский 

расстрелял все патроны в «молоко», значит путь свободен. Но не тут – то было. Пилот 

пошел на таран.  За дуэлью в воздухе с высокого берега Оки наблюдали многие 

павловчане. Фашистский самолет упал., развалившись на части ещё в воздухе, в Заречье. 

 А отважный лётчик, Пётр Иванович Шавурин, впоследствии повторил ещё один такой же 

таран над Сталинградом.. За оба подвига ему присвоено звание Героя Советского Союза. 

В Павлове на Троицкой горе, на круче в 1980 г. был воздвигнут обелиск советским 

лётчикам , совершившим беспримерный подвиг в годы Великой Отечественной войны 

(слайд 14) Но все горожане уверены, что это памятник конкретному асу- П.И. Шавурину.  

Сам он в мирное время приезжал не раз в город, ставший родным, и, конечно участвовал в 

торжественном открытии обелиска. 

  Истребитель МИГ 21 расположен на территории завода ОАО «ПМЗ Восход» (слайд 15) 

  Мемориал славы воинам, павшим в боях за нашу родину в годы Великой Отечественной 

войны на Братском кладбище. (слайд 16) 

В – В 1980г. я заканчивала 10 школу, и мы участвовали в оформлении сквера: 

выкладывали плитку, выгружали дерн, сажали цветы. 8 мая участвовали в открытии 

памятника . Тогда мы писали письмо выпускникам 21 в. , оно было запаяно в колбу и 

закопано в землю. В 2005г мой сын заканчивал школу, участвовал в митинге у обелиска. 

Они прочли письмо от комсомольцев 80-х годов. Мы непроизвольно творим историю 

города.  Хочу напомнить, что вашу работу при подборе литературы о павловчанах и 

участниках Великой Отечественной войны  облегчит инф. буклет и рекомендательный 

список «Павловчане в  Вел. Отечественной войне»  

Завьялова Маша  

  Весной по ЦТ рассказывают об увлечениях павловчан , которое возникло в 18в.  

  Павлово издревле славится необыкновенным увлечением жителей. Они более 300 лет 

занимаются  разведением певчих канареек. (слайд 17) Отсюда купцы развозили их по всей 



России. Канареек существует несколько видов. Но поют только самцы. Самец в 10-12 раз 

дороже самки. Их охотно покупают жители Москвы и Петербурга. В наши дни ежегодно 

проводится конкурс канароводов «Птичка певчая». 

  Ещё одно увлечение гусиные бои. 

 В. Спасибо Маша. 

  Сергеев Кирилл 

  Экскурсия на ПАЗ так увлекла меня, что я стал изучать по интернету разные марки 

автобусов,  и собрал электронный фотоальбом, с помощью взрослых сделал презентацию. 

Представляю её вашему вниманию. 

  В Павлово  в 1932 г. был построен завод автотранспортных инструментов. В 1952г. 

переименован в ПАЗ. 

  На снимке перед вами первый автобус. Сейчас перед проходной завода мы можем 

увидеть эту модель. 

 Эти модели ПАЗ выходили в 70-е годы: горный, северный,  телевидение. Эти модели 

ПАЗ  выходили в 80-е годы. По многим городам нашей страны ездят разные модели: 

яркие пазики перевозят детей, зеленоглазое такси доставит до дома. 

     Перед вами 500-тысячный автобус. 

 А это моя любимая модель «Аврора» возит футбольную команду. Сейчас посмотрите 

модели понравившихся мне автобусов. 

  В 2019 г. ПАЗу исполняется 87 лет 

  Спасибо Кирилл за презентацию. 

В – Павлово называют городом мастеров. История, написанная Лесковым в сказке о 

тульском Левше , но несколькими десятилетиями раньше произошла в 1799г. в Павлове. 

Стреляя из английских ружей , император Павел 1 попенял графу Шереметьеву, что его 

мастера не сравняются в искусстве с заморскими. Граф рассудил иначе. И в тот же день 

отправил в Павлово указ : сделать лучшему мастеру такое же. Мастера поручили работу 

Алексею Четверикову. Вскоре  в Павлово было прислано немецкое  ружьё. По образцу 

Иван Круглов сделал 4 ружья и написал своё имя. В Эрмитаже вместе с лучшими 

образцами западно-европейского оружия хранятся ружья с надписью «Афанасий 

Никитин. Село Павлово». 

  Вскоре производство ружей в Павлове отходит на второй план. Как вы думаете почему? 

(Авторитет тульских оружейников выше, они дешевле. Замки, ножи делать легче, их 

можно сделать больше. Выше заработок. Легче и быстрее продать.) Я назову вам ещё одну 

причину. Павел был убит заговорщиками, и заказов павловчанам не поступало. Граф 

Шереметьев был человек прогрессивных взглядов. Он не хотел, чтоб пропал талант 

павловских мастеров. Он отправляет их в Тулу: покупает им дома, устраивает на тульский 

оружейный завод с выплатой жалованья. 

    Хочу рассказать вам ещё одно местное предание.  Однажды один из расторопных 

павловских купцов, сбывая товар, дошел до Германии. Тамошний купец стал хвалиться 

немецкими красивыми замками: «вот, мол не чета твоим». А тот открыл один из замков, 

открыл задвижку, посмотрел и говорит:  «Моя работа». На задвижке его фамилия была. 

  Свои умения и талант павловские умельцы передают из поколения в поколение. 

  Когда туляков в литературе прославили, павловские  мастера сказочку и продолжили: «А 

наши мастера ту блоху поймали, на цепочку посадили и на свой замочек заперли». Это 

присказка, а рассказ о мастере из города металлистов Павле Куликове продолжит  Саша. 

Саша Исаев  

  Мы были на экскурсии в Павловском краеведческом музее, меня поразили и покорили 

изделия мастера Куликова П.В. 

  Куликовым сделано несколько миниатюрных складных ножей, самый маленький из 

которых проходит через игольное ушко и умещается на торце спички. (слайд 18) Им же 

изготовлено несколько замочков, уникальнейший из которых весит всего девять сотых 

грамма (!), и запирает игольное ушко. Этот замочек можно увидеть только в микроскоп. 

ОН хранится в Павловском краеведческом музее. Ещё одна работа «Блоха, кующая себе 

подкову», за её работой можно наблюдать в микроскоп. (слайд 19) Но её мастер не считает 



уникальной, потому что металлическая блоха больше натуральной в два раза, а подковки в 

четыре. Блоху-кузнеца в металле мастер изготовил в полтора месяца. Времени на 

подготовку ушло гораздо больше. Следующую блоху он изготовит в настоящую 

величину. 

 В. – Может кто-то хочет дополнить? 

   Маша Завьялова 

 В 2012 г. был создан памятник павловскому кузнецу. Он находится на центральной 

площади города. (слайд 20) 

Таня Малышева 

 В Павлове изготовили царь-замок весом в 400 кг.. Высота 174 см.. Ширина 105 см.. 

Толщина 26 см..  Вес замка с ключом 415,5 кг..  Замок 399, 5кг.. Ключ 16,0 кг.. Занесен в 

книгу рекордов Гиннеса. (слайд 21) 

В. – Итак, мы говорили о прошлом и настоящем города, в котором вы родились, в котором 

прошло ваше детство, где вы живете – это ваша малая Родина, часть необъятной Родины. 

  Давайте послушаем песню о Павлове. Слова для неё написал местный поэт  Д.Сычаев. 

В. – Какие чувства вы испытали, прослушав песню? (гордость за наш город; любовь к 

городу и природе;  желание, чтоб город стал ещё краше). 

 В. – Какие чувства испытывал человек, написавший эти строки? (Любовь; гордость; 

желание, чтоб о городе узнали в других городах). 

В. – Как мы называем такого человека? (патриот) 

В.- Как вы понимаете выражение: 

      «На семи холмах город мой стоит, 

        Да ещё только Рим», 

Ответы: Павлово сравнивается с Римом в Италии. И это как бы делает наш город ещё 

более великим. 

В. – Что значит любить свою малую Родину? 

Ответы: Заботиться о людях; хорошо учиться, чтоб в будущем быть хорошим 

специалистом и поддерживать традиции Павловских умельцев; уважать старших; быть 

воспитанным; знать историю города и имена людей, прославивших город; не мусорить на 

улицах; ухаживать за историческими памятниками и местами города. 

В. – Я уверена, что вы достойные жители нашего прекрасного города и в будущем вы 

обязательно впишите свои имена в его историю. 

      На этом наше занятие подошло к концу. 

1. Понравилось ли вам занятие? 

2. Что нового вы узнали на занятии? 

3. – Изменилось ли ваше чувство к родному городу? (нельзя не любить город с такой 

историей, я не имею право подвести людей, прославивших наш город). 

Дорогие ребята, спасибо вам за хорошую работу на занятии. Мне было приятно с вами 

сотрудничать. 

  И на память о нашем занятии я хочу подарить вам и нашим гостям календари с 

видами г.Павлово. 

  Всего вам доброго!   
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