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Описание методической разработки

Название
«Мой край -  любимый уголок России» - устный журнал.

Краткая аннотация.

«Мой край- любимый уголок России» - устный журнал можно 
применять на классных часах, внеклассным мероприятиям, на уроках 
истории и литературы связанных с данной темой.

Цель - вызвать интерес обучающихся к истории родного края,
расширить кругозор. Воспитывать любовь к родному краю, к 
земле на которой родились и живем.

Методы работы: словесный, наглядный.

Данное мероприятие включает в себя следующее тематическое 
содержание :

1 страничка «Сусуманский район и его прошлое»

2 страничка «Наш район на карте Магаданской области»

3 страничка «Наши знаменитые земляки»

4 страничка «Интересные факты»

5 страничка конкурс-викторина «Родной мой край»



Внеклассная работа Устный журнал 
«Мой край -  любимый уголок России»

Широкие просторы Колымы привольно раскинулись на востоке 
России. Колыма ассоциируется в представлении россиян с лагерями, зоной 
опутанной ржавой «колючкой», с непроходимой тайгой и «золотыми 
горами».

1 страница 
«Сусуманский район и его прошлое»

Слайды Сусумана для сопровождения чтецов и ведущих.

ЧТЕЦ: Судьбой наложенные цепи 
Упали с рук моих, и вновь,
Я  вижу вас, родные степи,
Моя начальная любовь.

(Е. Боратынский «Родина»)

ВЕДУЩИЙ 1: Впервые упоминания о нынешнем Сусуманском 
районе встречаются в документах руководителя экспедиции Наркомвода 
СССР 1928 — 1929 годов И.Ф.Молодых. Ему удалось собрать в различных 
архивах сведения о том, что в конце XVII века и в XVIII веке по левой 
вершине Колымы, а именно по Аян-Юряху, сплавлялись русские казаки, 
доставляя провиант в колымские остроги. Возможно, этот путь по Колыме 
был известен якутам еще задолго до прихода русских землепроходцев, а в 
XVIII веке они стали активно продвигаться вместе с русскими на восток, 
осваивая новые земли.

В XIX столетии по Аян-Юряху проходил Оймяконо-Сеймчанский 
тракт, по которому издавна возили почту и другие грузы. Этот путь был 
намного короче, чем объездной через Верхоянский хребет и бывший город 
Зашиверск на Индигирке. В 1901 году по этому тракту из Сеймчана в 
Якутск через Оймякон проехал колымский исправник Н.М.Березкин, чтобы 
определить пригодность его для перевозки больших грузов на Колыму. Ему 
же принадлежит первое упоминание и о поселке Берелёх (Долина волков) и 
речке Сусуман.

ВЕДУЩИЙ 2: В 1929 году экспедиция С. В. Обручева установила, что 
река Колыма образуется из двух рек: левая вершина— Аян-Юрях, 
правая— Кулу. Тогда же современное написание реки «Сусуман» 
(гидроним из эвенского кухуман — «буран, позёмка, ветер») впервые 
появилось на маршрутной карте астронома-геодезиста К. А. Салищева.



Этой тропой или трактом через долину реки Сусуман в 30-е годы часто 
пользовались геологические партии треста «Дальстрой», созданного на 
территории Магаданской области в ноябре 1931 года. В 1932 году 
долина реки Сусуман была подвергнута шлиховому опробованию партией 
Е. Т. Шаталова.

ВЕДУЩИЙ 1: Результаты работ 24-летнего геолога показали, что в 
бассейнах рек Сусуман и Берелёх есть россыпи золота. В устье ручья 
Еврашкалах на большой сухой лиственнице Шаталов сделал тогда затес и 
написал: «Город Сусуманск», как бы предвидя будущее этого места. Но 
первыми строителями, которые заложили первые постройки Сусумана, 
были рабочие совхоза «Эльген» Северного ГПУ «Дальстроя». В конце лета 
1936 года в поисках богатых сенокосных угодий они вошли в долину реки 
Сусуман, где и решено было заложить новую совхозную усадьбу. Таким 
образом, совхоз «Сусуман», названный по реке Сусуман, стал первым 
предприятием, прочно обосновавшимся в долине.

ВЕДУЩИЙ 2: В августе 1937 года организован первый 
золотодобывающий прииск района— «Мальдяк». В 1938 году на базе трех 
открытых приисков: «Мальдяк», «Ударник» и «Стахановец» организовано 
Западное горнопромышленное управление «Дальстроя» с центром в 
поселке Сусуман. С этого времени Сусуман становится центром горной 
промышленности западного района области.

12 декабря 1964 года Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР рабочий поселок Сусуман Сусуманского сельского района 
Магаданской области преобразован в город районного подчинения.

2 страница 
«Наш район на карте Магаданской области»

ЧТЕЦ:
Город средь сопок стоит.
Ветер, поземка, туман...
Птицею сердце летит  
В город родной Сусуман.

Здесь на колымской земле 
Помнят геологов путь.
И наяву у и во сне 
Прошлое ты не забудь.

Как речку Березкин нашел...
Салищев на карту нанес...
Шаталов разведку провел,
На дереве сделал затес.



Он город назвал «Сусуманск»,
Как будто в том давнем году,
Увидел он в будущем нас 
И всю золотую страду.

ВЕДУЩИЙ 1:С востока район граничит со Среднеканским районом, 
на юге — с Ягоднинским и Тенькинским районами, на западе и севере — с 
Республикой Саха (Якутия). Далее граница проходит по водоразделу, 
разделяющему бассейн рек Хинике и Кулу, Арга-Юрях через г. Харан. 
Затем граница проходит через перевал Гаврюшка. Для нас, жителей 
Сусуманского района, нет ничего ближе и дороже его бескрайней тайги, 
красоты и величия сопок и горы Морджот. Круглый год ее вершина в 
снежном покрове. Морджот просматривался из всех точек города: он гордо 
и независимо возвышается в окружающем ландшафте, над городом, над 
рекой под таким же названием. И поэтому тоже Морджот очень напоминает 
горы полотен Рериха. То же величие, та же мощь. Ни историки, ни географы 
не могли установить, к какому языку относится это слово и каково его 
назначение.
Прекрасные слова посвятил Морджоту в середине 60-х местный поэт Петр 
Дьяков:

ЧТЕЦ:
Когда навещаю порой Су сума н,
Люблю я смотреть на Морджот.
Он летом с вершины окутан в туман,
А понизу зелен и желт.
Зимой он от яростной стужи продрог,
А осенью - взят ветерком,
Однако на трассе воздушных дорог 
Он вроде бы стал маяком.
С дороги виднеются шапки вершин,
И у вспыхнув весенним огнем,
Покажутся глазу следами морщин 
Глубокие складки на нем.
Я верю, я зиаЮу что скоро и здесь 
По рельсам пойдут поезда.
Морджот! Я  хотел бы назвать в его честь 
Хотя б полустанок тогда.

ВЕДУЩИЙ 2 Далее через отметку 563,0 м уреза воды на ручье 
Пунктирный с выходом на берег р. Кулу. Повторяя изгибы фарватера рек 
Кулу и Колыма, граница идет до устья ручья Дозор и по его руслу в



северном направлении поднимается по склону и идет по седловине между 
ручьями Кварцевый и Большой Талый, продолжается через г. Хастах до г. 
Ухомыт.

ВЕДУЩИЙ 1: Далее линия границы идет в восточном направлении до 
водораздела между верховьями ручьев Большой Омчик, Жук и Встреча, где 
на безымянной вершине образуется стык границ Сусуманского, 
Тенькинского и Ягоднинского районов. От указанной точки границы 
Сусуманского и Ягоднинского районов граница идет в северном 
направлении, пересекает р. Сусуман, спускается вниз по течению ручьев 
Хмельной и Тангара, пересекает р. Сусуман и по ручью Лукич уходит в его 
верховье.

ВЕДУЩИЙ 2: Далее в северном направлении по водоразделу хребта 
Черге граница идет до верховьев ручья Шогучан. Затем в восточном 
направлении линия границы проходит через вершины г. Шогучан и г. 
Хиулчанская до устья р. Нелюдимая, пересекает р. Таскан и продолжается 
по водоразделу через горы Хулакандя, Балыгычанская, Шутка.

ВЕДУЩИЙ 1: Далее граница продолжается в северо-восточном 
направлении по водоразделу бассейнов рек Ясачная, Таскан до стыка 
границ Сусуманского, Ягоднинского и Среднеканского районов. От нее по 
хребту Цепь Полярная в северном направлении через вершину г. Кунарева 
граница выходит на административную границу Магаданской области и 
Республики Саха (Якутия).

3 страница 
«Наши знаменитые земляки»

Елена Викторовна Стефанович (род. 24 октября 1951, 
посёлок Сусуман Магаданской области, СССР) — российский и советский 
писатель. Уже к окончанию школы её стихи и корреспонденции звучали по 
радио и телевидению, печатались в прессе.

Олег Семёнович Слепынин (16 мая 1955, Усть-Омчуг Магаданской 
области) — литератор: писатель, поэт, публицист. Окончил школу в 
г. Сусуман. лауреат Международной литературной премии им. Юрия 
Долгорукого (2005) лауреат Международной журналистской премии 
«Русский мир» (2005),лауреат Международной литературной премии 
«Русская премия» (2006), Премия кинофестиваля "Радонеж" в конкурсе 
сценариев "Вера, Надежда, Любовь", номинация "За лучший сценарий 
фильма о современности для семейного просмотра" (сценарий 
полнометражного художественного фильма «Самородок») (2011)

Ефим Шифрйн Залманович (25марта 1956,сёлок Нексикан, 
Магаданская область) —советский и российский актёр. Создатель и 

художественный руководитель «Шифрин-Театра». Имеет множество 
работы в кино, театре, эстраде, озвучивание мультфильмов, 
документальные фильмы и передачи, бенефисы.



Яковлев Вячеслав Юрьевич (24.06.1960, город Сусуман, 
Магаданская область) -  трижды абсолютный чемпион СССР по боксу. Этот 
титул ленинградский тяжеловес выигрывал трижды: в 1979, 81 и 87 гг. 
Яковлев одержал победу над одним из немногих зарубежных атлетов, 
удостоенных высокого звания заслуженного мастера спорта СССР, 
трёхкратным олимпийским чемпионом, любимцем comandante Фиделя 
Кастро -  кубинцем Теофило Стивенсоном Лоуренсом. Также поклонникам 
бокса со стажем памятен финал Кубка мира 85-го года в Сеуле, где 25- 
летний Яковлев победил по очкам совсем ещё молодого Леннокса Льюиса.

Александр Борйсович Лебзяк (род. 15 апреля 1969
года в Донецке, СССР) — известный советский и российский боксёр, 
обладатель так называемого «Большого шлема» любительского бокса 
(олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы). Многократный призёр 
чемпионатов мира и Европы. С 2004 года—  главный тренер сборной 
России по боксу.Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 4-й 
степени[1] и ордена Почёта.

Сорокач Андрей Владимирович (17 февраля 1960 года, город 
Сусуман, Магаданская область) -  поэт, композитор, бард, лауреат 
Всероссийских фестивалей и конкурсов.

4 страница 
«Интересные факты»

23 июня 1977 года у ручья Киргилях, левого притока реки Берелёх, 
бульдозеристом А.Логочевым обнаружена практически неповреждён
ная мумия целого мамонтёнка. Бальзамированный мамонтенок находится в 
зоологическом музее г. Санкт-Петербурга. Относительно происхождения 
имени мамонтёнка существуют две версии. По одной версии мамонтёнок 
назван Димой в честь работника, который его нашел. По другой версии имя 
Дима происходит от названия небольшого ручья, вблизи которого был 
найден мамонтёнок.

Город упоминается в песне Розенбаума А.Я. «Сусуманская 
лерическая»

В Сусуманском районе в 1939 году отбывал наказание С.П.Королев -  
инженер-конструктор космических ракет.

В Сусуманском районе в 1945 году отбывал наказание Шаламов В.Т. - 
— русский прозаик и поэт советского времени. Создатель одного из 
литературных циклов о советских лагерях.



Конкур с-в иктор и на 
«Родной мой край»

1. Назовите фамилию руководителя экспедиции в документах 
которого встречаются первые упоминания о нынешнем Сусуманском 
районе ? ( И.Ф.Молодых)

2. Из каких двух рек образуется река Колыма? (Аян-Юрях и Кулу)
3. В каком году и как назывался первый золотодобывающий 

прииск района? («Мальдяк» в 1937 году)
4. Назовите дату присвоения статуса город поселку Сусуман? ( 12 

декабря 1964)
5. Назовите известных людей живших в нашем районе?(Лебзяк, 

Стефанович, Слепынин, Сорокач, Шифрин, Яковлев)
6. Чем известны Лебзяк и Яковлев? ( достижения в боксе)
7. В песнях какого исполнителя упоминается Сусуман? 

(Розенбаума)
8. Вспомните, что изображено на гербе Сусу майского района? 

(золотое сердце с каплями)
11. Как назвали мамонтенка которого нашли в левом притоки реки 

Берелех? ( Дима)


