
                                                                                                                                           

 

Информация о реализации Плана мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года в России, 

в образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города, в 2017 году 
 

№ 

Название мероприятия 

Сроки 

проведе

ния 

Результат 

Для учащихся 

1 Библиотечные выставки 

«1917 – 2017: по праву 

памяти!» в 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

организациях. 

февраль  

-  

октябрь 

2017 

В образовательных организациях города (далее – ОО) были организованы: 

 выставки книг в читальных залах для 5-11 классов: «По праву памяти», 

«Революция», «Чтобы помнили», «Светлая память»;  

 выставка - викторина «100 лет - 100 вопросов»; 

 конкурс на лучший синквейн «Революция 1917»; 

 оформление информационных стендов: «Шаги октября», «100 лет революции», 

«Октябрь в открытках советского периода» (с приглашением коллекционера  

Р.А. Бабич, библиотекаря ЦРБ); 

 выставки фотографий: «Революционный держите шаг!», «Летопись века», 

«Люди и судьбы», «Революция 1917 года. Как это было?», «О прошлом для 

будущего», «Февральская революция 1917», «Образ революции в литературе», «Дети 

октября», «Революция 1917 года. 100-лет спустя». 

2 Выставки и экспозиции 

«На переломном этапе: 

наш край в 1917 году». 

февраль 

 -  

октябрь 

2017 

В ОО были организованы: тематические выставки в рекреации 2 этажа; выставки  

и экспозиции в классах, содержащие информацию об истории ХМАО-Югры, города 

Сургута, судьбах земляков в период революционных испытаний 1917 года. 

3 Всероссийский детско-

юношеский конкурс по 

истории «Год 17-ый». 

 

март 

2017 

Системой добровольной сертификации информационных технологий организован 

всероссийский детско-юношеский конкурс по истории «Год 17-ый». 

В конкурсе приняли участие 3 ученика МБОУ гимназии № 2, научный руководитель - 

Дивнич Т.В., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ гимназии № 2. 

Ученики создали и представили реконструкцию в мультимедийном формате событий 

октября 1917 года. Победу по УРФО одержала Айтукова Александра, ученица МБОУ 

гимназии № 2. 

4 

 

Посещение выставок и 

занятий Сургутского 

13 

апреля 

В рамках проекта Сургутского краеведческого музея «Экология совести» 14 ОО 
посетили музейное занятие «Из истории выборов в Сургуте», (проект направлен  

https://konkurs.sertification.org/new_store/god-17/dip/11.pdf


краеведческого музея  2017 на формирование в обществе нравственно-ценностных ориентиров).  
Была представлена информация об эволюции избирательной системы в России, 

основанной на всеобщем, равном, прямом, тайном голосовании, о депутате I-й 
Государственной Думы 1906 г. от Сургутского уезда А. Н. Ушакове, о судьбе 
сургутян, подвергшихся лишению избирательных прав в 1920-1930-е гг.  

6 апреля 

-  

25 мая 

2017 

Педагоги и учащиеся 7 ОО (МБОУ гимназия № 2, МБОУ СЕНЛ, МБОУ лицей № 3, 

МБОУ лицей им. генерал-майора Хисматулина В.И., МБОУ СОШ № 10 с УИОП, 
МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 46 с УИОП) посетили выставку Сургутского 

краеведческого музея «Комиссар исчезает» из фондов Государственного музея 

истории ГУЛАГа. Выставка основана на фотоматериалах из личной коллекции 

известного фотографа и дизайнера Д. Кинга и охватывает историю нашей страны  

с 1917 до середины 1950 годов.  

30 

октября 

2017 

Педагоги и учащиеся  10 ОО посетили музейное занятие Сургутского краеведческого 

музея «Политические репрессии в Сургутском районе в 1920-1930-е гг.». В рамках 

занятия были рассмотрены механизмы и масштабы деятельности государственной 

карательно-репрессивной машины в период массовых политических репрессий  

в Остяко-Вогульском национальном округе и Сургутстком районе. 

25 

октября 

- 

ноябрь 

2017 

Педагоги и учащиеся 15 ОО посетили фотовыставку Сургутского краеведческого 

музея «Российская Империя накануне великих потрясений». Вниманию были 

представлены уникальные фотографии из фондов Центрального 

государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга 

(фотографический портрет Российской империи в мирное время, во всем ее величии  

и многообразии, в хронологических рамках с конца XIX по 1916 год).  
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Уроки исторической 

памяти 

«Преемственность 

исторического развития 

России от Российской 

империи, через СССР к 

современной России». 

 

октябрь 

2017 

В ОО были организованы уроки (в 10-11 классах) исторической памяти: 

  «Революция 1917 г. глазами современных историков», «Октябрь 1917 года в 

судьбах России», «Красная гвоздика - символ Революции» (в рамках биологии), 

«Русская радиотехника в период Первой мировой войны», «Штурм и взятие Зимнего 

дворца. Первые декреты советской власти». 

В ОО состоялись:  

 бинарные уроки: «По долинам и по взгорьям..» истории и физической культуры 

(историко-спортивная реконструкция событий 26 октября 1917 года по часам); «Шел 

отряд по берегу» русского языка и физической культуры (учащиеся приняли участие 

в спортивных эстафетах: «Езда на тачанке», «Захват зимнего» с сочетанием заданий 

по русскому языку революционной тематики); «Российская революция  



 

 

 

 

 

в изобразительном искусстве» истории и искусства;  

 уроки-викторины: «Памятные даты и личности революции 1917 года», «История 

октябрьской революции. Осмысление во имя будущего», «Знатоки истории»; 

 уроки-дискуссии: «Революция - локомотив истории, или - ?»; «За и против»,  

«А как поступил бы ты?», «Была ли неизбежной революция в России в 1917 г?»; 

 литературно-поэтические часы в рамках уроков литературы: «Революция и судьба 

поэта», «Судьба поэтов ХХ века», «Иной взгляд», разбор стихотворений  

о Революции: В.Маяковского, А. Блока, М. Цветаевой;  

 просмотр и обсуждение кинофильма «Служили два товарища»; 

Классные часы на темы: «100 лет революции», «Помнить» (просмотр фрагмента 

фильма «Республика Шкид», по итогам проведена викторина); 

Круглые столы, беседы: «Событие, перевернувшее историю России», «Октябрьская 

революция: факты и размышления». 
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Дискуссионный клуб 

«События 25 октября 

1917 года – это 

революция или 

государственный 

переворот?». 

23 

сентября 

2017 

В МБОУ СОШ № 7 для учащихся 8-11 классов был организован диспут по данной 

теме.  

18 

октября 

2017  

На базе МБОУ СОШ № 25 прошло заседание городского дискуссионного клуба. 

Участие приняли учащиеся 10-11 классов 4 ОО (МБОУ гимназия № 2, МБОУ СОШ  

№ 25, МБОУ СОШ № 26, МБОУ СОШ № 46 с УИОП).   

7 Митинги, посвященные 

Дню памяти жертв 

политических 

репрессий. 

23-27 

октября 

2017 

В 11 ОО были организованы митинги на темы: «Поминальная свеча», «Жертвы 

революции и репрессии», «Словами революции», «Крейсер Аврора», «1917..». 

8 Читательские 

конференции. 

октябрь В 14 ОО состоялись конференции на темы: 

 Чтение и обсуждение художественных произведений, посвященных революции:  

А. Блок «Двенадцать», М. Булгаков «Белая гвардия», Б. Пастернак «Доктор Живаго»; 

 лирика А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельштама. 

9 Заседание школьных 

литературных 

сообществ 

«Революционный 

держите шаг...». 

 

 

октябрь В 17 ОО состоялись заседания литературных сообществ: 

 Видеолекторий «Как закалялась сталь»; 

 дебаты в рамках литературных сообществ: «Современные оценки октябрьских 

событий», «Хроники революции»; 

 конкурс презентаций: «Грани переломной эпохи», «Из 2017 в 1917 год»; 

 занятие: «Успешное чтение по произведению М. Шолохова «Нахаленок»;  

 дискусы «Революция или переворот?», «Заимствования в английском языке. 



 Слова, рожденные Октябрем». 

10 Заседание школьных 

киноклубов. 

октябрь 

2017 
В 6 (МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», МБОУ гимназия № 2, МБОУ лицей 

№ 1, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ № 46 с УИОП) ОО был 

организован просмотр и обсуждение фильмов: «Дни Турбиных», «Доктор Живаго», 

«Собачье сердце», «Двенадцать».   

11 Выставка работ 

художественного 

творчества учащихся 

«1917: начало Новой 

Эры в развитии 

Родины». 

октябрь  

2017 

В 26 ОО были организованы выставки творческих работ учащихся (рисунков, 

образцов плакатной живописи, стенгазет), посвященные 100-летию Революции 1917 

года; была организована акция «О прошлом для будущего» - изготовление плакатов, 

листовок, буклетов посвящѐнных событиям революции 1917 года. 

12 

 

 

 

 

 

Уроки изобразительного 

искусства и МХК 

«Российская революция 

1917 года в плакатной 

живописи и 

изобразительном 

искусстве». 

октябрь 

2017  

В 12 ОО были организованы уроки, посвященные изучению образцов плакатной 

живописи и изобразительного искусства революционной эпохи  

в изобразительном искусстве». Ученики выделяли основные элементы плакатной 

живописи и изобразительном искусстве революционного периода. 

Для педагогов 

1 

 

Конкурс - форум 

«Да будет память 

отчеству моему!» 

 

25января 

-  

17  марта 

2017 

В рамках плана мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года  

в России, на базе МБОУ гимназии № 2 состоялся Конкурс - форум «Да будет память 

отчеству моему!» (организатор - МБОУ гимназия № 2). В конкурсе приняли участие 

педагоги 14 ОО и учащиеся МБОУ гимназии № 2, преподаватели СурГПУ. Так же 

участие приняла почетный гость - Сипайлова Маина Прохоровна, ветеран, педагог 

дополнительного образования, учитель истории, руководитель музея на базе МБОУ 

гимназии № 2. 

Были определены победители в 3 номинациях: «Свежий взгляд», «Всесторонний 

подход», «Преподавательская новация». 

2 Научно-практический 

семинар Регионального 

отделения Русской 

Ассоциации чтения 

«Читаю книгу - читаю 

14 

апреля 

2017 

На базе МБОУ гимназии № 2 состоялся научно-практический семинар Регионального 

отделения Русской Ассоциации чтения «Читаю книгу - читаю революцию!» 

(организатор – МБОУ гимназия № 2). В мероприятии приняли участие педагоги  

22 ОО и учащиеся МБОУ гимназии № 2. Участники представили оценку 

происшедших исторических событий, прозвучала лирика А. Ахматовой, М. 



революцию!» Цветаевой, О. Мандельштама в исполнении учеников и педагогов. В рамках семинара 

было заслушано 7 лекторов, так же участие приняла почетный гость - Сипайлова 

Маина Прохоровна, ветеран, педагог дополнительного образования, учитель истории, 

руководитель музея на базе МБОУ гимназии № 2. 

3 Конференция: 

«Российская революция 

1917 года: звено в 

исторической 

преемственности и 

платформа примирения» 

20 

октября 

2017 

МАУ «Информационно-методический центр» с МБОУ гимназией № 2 организовали 

конференцию «Российская революция 1917 года: звено в исторической 

преемственности и платформа примирения» (на базе МБОУ гимназии № 2). В 

Конференции приняли участие педагоги 26 ОО и учащиеся МБОУ гимназии  

№ 2, преподаватели СурГПУ. Так же участие приняла почетный гость - Сипайлова 

Маина Прохоровна, ветеран, педагог дополнительного образования, учитель истории, 

руководитель музея на базе МБОУ гимназии № 2. Участники конференции  

представили оценку происшедших исторических событий.  

В рамках Конференции было рассмотрены вопросы: 

1. «Сургутское крестьянское восстание как последний этап Гражданской войны на 

Обь-Иртышком Севере». Стафеев О. Н., к.и.н., доцент кафедры  

социально-гуманитарных дисциплин, декан социально-гуманитарного факультета 

СурГПУ; 

2. «От Февраля к Октябрю: от случайности к закономерности». Панченко А. Б., к.и.н., 

доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин СурГПУ;  

3. «Юбилей революции 1917 г.: красный день календаря или скорбная дата?» 

Фролова Н. В., к.и.н., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин СурГПУ;  

4. «100-летие революции как ключевое событие 2017 года». Малая Александра, член 

Школьного актива города, ученица 11 класса МБОУ гимназии № 2; 

5. «Революция 1917 года в зарубежной исторической науке». Билль И. А., учитель 

истории и обществознания МБОУ гимназии № 2, руководитель ГМО учителей 

истории и обществознания;  

6. «Революция 1917 года в нашем крае: имена и судьбы». Киселева Е. Н., 

руководитель краеведческого музея МБОУ гимназии № 2. 

4 Конкурс методических 

разработок на тему: 

«Юбилей революции 

1917 года: извлечение 

уроков» 

13-30 

ноября 

2017 

В рамках плана мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года  

в России, МАУ «Информационно-методический центр» с 13 по 30 ноября организует 

дистанционный конкурс методических разработок по истории и литературе на тему: 

«Юбилей революции 1917 года: извлечение уроков» (далее - Конкурс) для педагогов 

ОО, подведомственных департаменту образования Администрации города. 

Цель Конкурса: совершенствование научно-методического сопровождения учителей, 



осуществляющих    образовательную    деятельность по истории и литературе; 

поддержка, развитие и распространение педагогического опыта в образовательном 

процессе. 

 Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 «Методическая разработка урока по литературе»;  

 «Методическая разработка урока по истории»; 

 «Разработка внеклассного мероприятия». 

К участию в конкурсе приглашены учителя истории и литературы ОО, преподаватели 

СурГПУ, почетные гости.  

 


