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Актуальность проблемы: память о временах Великой Отечественной войны 

отголоском звучат до сих пор. Наследие Великой Победы, добытой в 

суровых условиях, по сей день поражает умы подрастающего поколения. 

Изучение истории нашей страны в настоящее время необходима для 

формирования чувства патриотизма у подрастающего поколения.   

 

Цель: в ходе исследовательской деятельности сформировать у обучающихся 

чувство патриотизма, научить работать в архивными документами.  

 

Задачи:  

- исследовать историюхутора Маратуки; 

- изучить архивные документы; 

- развивать познавательную активность обучающихся.  

 

Гипотеза 

Работа над проектом позволит сформировать чувство патриотизма, сплотить 

коллектив, способствует развитию социального неравнодушия у 

обучающихся.  

Ожидаемый результат 



После архивной работы, предстоит установить имена людей, считавшихся 

долгие годы пропавшими без вести.  

Этапы 

1. Подготовительный – сбор информации о хуторе Маратуки. 

2. Основной – поиск информации из журналов боевых действий 

подразделений, о людях, участвующих в сражении на хуторе 

Маратуки.  

Работа с архивами Министерства обороны, по установлению имен 

людей, считавшихся пропавшими без вести.  

3. Заключительный – списки имен людей, считавшихся пропавшими без 

вести, погибших в хуторе Маратуки. Обсуждение проделанной работы.  

 

Анализ результата 

Результатом данного проекта является список имен людей, считавшихся 

пропавшими без вести, погибших в хуторе Маратуки. Проанализировав 

имена людей, их боевой путь и найдя место их призыва на войну, можно 

установить связь с родственниками погибших. 

 

Дальнейшие цели и задачи 

Для дальнейшего продолжения работы проекта, необходимо определиться с 

новой целью и задачами исследования. Например, можно отыскать 

родственников погибших. И посвятить данной тематике следующий проект.  

 

Пояснительная записка к проекту:  

«Хутор Маратуки – «Сталинградская битва» Краснодарского края». 

 

Все меньше ветеранов и свидетелей, которые могли бы рассказать о доблестных 

днях. Многие стараются переписать историю, и принизить героизм русского солдата.  

Хронический национальный склероз перерастает в национальный позор.В августе 1942 г. 

- январе 1943 г. в Апшеронском районе были ожесточенные бои между немецко-

фашистскими захватчиками и советскими войсками. Хутор Маратуки стал 

«Сталинградской битвой» Краснодарского края. Бои у хутора, решали многое, здесь 



противник был остановлен и враг не мог использовать плацдарм, для начала движения в 

долины рек Гунайка и Пшиш. 

Цель проекта – показать мужество и героизм бойцов Красной армии в боях на 

Лазаревском направлении, у хутора Маратуки. Воспитать у учащихся чувство 

патриотизма, развития и углубление знаний об истории России и родного края, развития 

способностей осмысливать события  и явления действительности во взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего, становление многосторонне развитого гражданина 

России в культурном, нравственном и физическом отношениях. 

Для создания данного проекта пришлось изучить информацию из журналов боевых 

действий подразделений, о людях, участвующих в сражении на хуторе Маратуки. Была 

проведена работа с архивами Министерства обороны, по установлению имен людей, 

считавшихся пропавшими без вести. 

Результатом данного проекта является список имен людей, считавшихся 

пропавшими без вести, погибших в хуторе Маратуки. 
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Введение. 

 Известно много великих битв ВОВ, но были так называемые бои местного 

назначения, которые оказали важное влияние в стратегических сражениях.  Поэтому наша 

задача, увековечить  «белые пятна» солдатской доблести. Все меньше ветеранов и 

свидетелей, которые могли бы рассказать о доблестных днях. Многие стараются 

переписать историю, и принизить героизм русского солдата.  Хронический национальный 

склероз перерастает в национальный позор.В августе 1942 г. - январе 1943 г. в 

Апшеронском районе были ожесточенные бои между немецко-фашистскими 

захватчиками и советскими войсками. Хутор Маратуки стал «Сталинградской битвой» 

Краснодарского края. Бои у хутора, решали многое, здесь противник был остановлен и 

враг не мог использовать плацдарм, для начала движения в долины рек Гунайка и Пшиш. 

Объектом данного исследования является: Туапсинская оборонительная 

операция. Действия подразделений группы генерала Гайдукова в обороне и наступлении в 

период август 1942 – январь 1943 года. 

Предметом исследования являются боевые действия подразделений, 16 

стрелкового корпуса, 67 стрелкового полка, 75 стрелкового полка,177 стрелкового полка, 

248стрелкового полка  в составе 31 стрелковой дивизии, 11гвардейской  Донской 

Казачьей кавалерийской дивизии и 383 стрелковой дивизии. 

Цель проекта – показать мужество и героизм бойцов Красной армии в боях на 

Лазаревском направлении, у хутора Маратуки. Воспитать у учащихся чувство 

патриотизма, развития и углубление знаний об истории России и родного края, развития 

способностей осмысливать события  и явления действительности во взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего, становление многосторонне развитого гражданина 

России в культурном, нравственном и физическом отношениях. 

В соответствии с объектом, предметом и целью исследования ставим в данной 

работе следующие задачи: 

1. Изучить журналы боевых действий подразделений участвующих в битве. 

2. Проанализироватьусловия в которых велись боевые действия. 

3. Обозначить личностные качества бойцов отличившихся при боях в районе хутора 

Маратуки. 

 В основе данного исследования лежат пять принципов: историзма, анализа и 

синтеза, системности и объективности. В качестве источников анализируется журналы 

боевых действий дивизий и полков принимаемые в обороне хутора, и в дальнейшем 

освобождении Кубани. 

 

Основная часть. 

Главные удары на Западном Кавказе в направлении черноморского 

побережья были направлены с Тамани на Новороссийск, с Майкопа на Туапсе и 

Адлер. Полагается, что Туапсинское направление летом 1942 года, немецкое 

командование считало приоритетным.В ответ на предложение командующего 

группой армий «А» фельдмаршала Ф. Листа направить основной удар на Грозный 

и Баку, Гитлер отдал приказ бить по всей линии фронта и рваться по всем дорогам 

к Баку, Туапсе, Лазаревскому, Адлеру, через перевалы Главного Кавказского 

хребта в Закавказье.При уверенности, что противник надломлен и буквально 



спасается бегством, такая тактика была отчасти оправданной, хотя и крайне 

рискованной. В случае прорыва через любой перевал открывалась возможность 

окружения наших войск и ударов во фланги и тыл.  

На основе немецких географических разработок «Высокогорные перевалы 

Кавказа», были намечены 4 главные удара в направлении Адлера, Лазаревского и 

Туапсе: Дорога от Новороссийска до Батуми вдоль побережья; Дорога Майкоп - 

Туапсе через Шаумянский и Гойтхский перевалы; Дорога Майкоп - Курджипская 

через перевал Тубы; Дорога Майкоп - Даховская - Адлер. 

Учитывая использование гитлеровцами все возможные лесные и горные 

тропы для наступления и осуществления ударов, наступление принимало 

первоначально полномасштабный и крайне угрожающий вид. Баден-

вюртембергская 101-я егерская дивизия СС «Викинг» должна была наступать 

вдоль шоссе и железной дороги через Хадыженскую и Гойтхский перевал на 

Туапсинском направлении. 

На первых этапах наступления направления для удара от Самурской и 

Даховской в сторону Лазаревского и Адлера были не менее приоритетными, 

нежели направление на Туапсе. Самурская находится вблизи от горы Оплепен, эта 

высота становилась стратегической, преграждая путь продвижению войск от 

Самурской в сторону Тубинского перевала, а также путь в сторону Маратуки, гор 

Гуная, Геймана, Гойтхского перевала и горы Индюк. 

 15 августа 101 егерская дивизия частями 229 полка овладела станицей 

Апшеронская. Через Апшеронская и Пшехская из районов Кубани, пробитыми еще в 

прошлом веке горными тропами и дорогами, преодолев несколько перевалов, можно было 

попасть на Черноморское побережье. В 30 годы с развитием лесоразработок и 

нефтепромыслов в районе х.Котловина, Хадыженская, Нефтегорская сеть дорог получила 

еще большее развитие и во многих местах была доступна для всех видов транспорта. 

Так как  в условиях горно-лесистой местности наступление механизированными 

колоннами оказалось практически невозможным, немцы, подойдя к рубежу занятому 

нашими войсками, останавливали колонну и организовывали оборону, используя при этом 

танки, танкетки и бронетранспортеры в качестве неподвижных, а иногда и подвижных 

огневых точек. Организовав оборону, враг бросал в бой специальные альпийские отряды. 

Эти отряды по труднодоступным тропам проникали вглубь гор, захватывали выгодные 

высоты, закреплялись на них и, дождавшись подхода главных сил, вновь продвигались 

вперед. 

Переняли немецкую тактику действий в горах мелкими отрядами и советские 

войска. Они также стали действовать мелкими группами. При этом большую помощь 

стрелковым подразделениям оказывали саперы. В местах, которые было трудно обходить 

врагу (перекрестки дорог, ущелья, теснины), они сооружали узлы заграждения. Эти 

заграждения прикрывались огнем. Такая тактика оказалась эффективной в условиях 

горной войны. 

16 августа части 13 казачья дивизия вышли по маршруту: х.Рожет, х.Верх. Тубы, 

имея целью во что бы то ни стало связаться с 16 стрелковым корпусом. Перед 24 

кавалерийским полком была поставлена задача, прикрыть отход частей дивизии, 

армейской артиллерии и обозов всех частей. Противник силою до батальона пехоты, 

усиленный минометами и артиллерией, подошел с северо-западной окраины 

Черниговской и с хода пошел в наступление. Попытки противника перейти через 



р.Пшехабыли отбиты казаками 24кавалерийского полка. С наступлением темноты 

противник отошел.  

18 армия, продолжая вести оборонительные бои в районе Черниговский, 

Самурская, Хадыженская, отводила часть своих сил для занятия обороны горных 

перевалов. 9мотострелковая дивизия НКВД одним полком обороняла район 

пер.Азишский, г.Мезмай; двумя полками под давлением противника оставила 

Черниговский и отходила в западном и юго-западном направлениях. 31сд 

сосредоточилась в районе х.Рожет, х.Маратуки.  

18 армия с утра 19 августа выводила части на рубеж г.Мамзай, Рожет, Маратуки, 

г.Гунай, Гунайка. Постепенно крепла оборона советских войск. Передовой батальон 97 

егерской дивизии, который оторвался далеко вперед в долине р.Пшеха, 20 августа 

недалеко от прохода «Волчьи ворота» перевала Тубы был атакован советскими частями с 

горных склонов и был вынужден с большим количеством раненых пробиваться назад на 

север. Так потерпела неудачу первая атака егерей на перевал Тубы. Передовые отряды, не 

имея соприкосновения с противником, заняли район х.Гунайка и г.Лысая 696стрелковый 

полк 383стрелковой дивизии. 691стрелковый полк и 383стрелковая дивизия продолжали 

выдвижение в направлении х.Маратуки.  

Штаб 18 армии для исправления своего положения на фронте бросал 13 казачью 

дивизию с одного участка на другой и ограничивался постановкой общих боевых задач, 

совершенно не проявляя заботы о материальном обеспечении дивизии.  

31 и 383 стрелковые дивизии 18 армии передовыми отрядами вели бои с вновь 

введенными силами противника в районах Черниговский, Червяков. Противник оставил 

на поле боя до 400 человек убитыми и ранеными.  

26-29 августа части 13казачья дивизия, вела разведку. Положение в дивизии 

оставалось крайне напряженным. Лошади, по-прежнему, оставались без сена и зерна, 

питаясь исключительно листьями. Люди оставались без хлеба и других продуктов. 

Истощение людей дошло до того, что отдельные казаки без посторонней помощи не 

могли сесть в седло.  

На участке 31 стрелковая дивизия 18 армии противник 27.08.1942 года овладел 

Волчьи Ворота. Части 383 стрелковой дивизии к утру 27.08 выбили противника из хутора 

Маратуки. Части 9мсд вели бой по уничтожению противника в Кушико. В 15.00 второй 

батальон 691стрелковый полк атакован противником силою до 150 автоматчиков, 

противник прорвался в х.Маратуки. Батальон контратаковал противника, остатки 

противника, потеряв убитыми и ранеными до 60 солдат и офицеров, отошли в лес в 

направлении Черниговская. Потери 691стрелкового полка: убиты начальник штаба полка 

ст.лейтенантТеплинский и два бойца, ранен 1 командир отделения.  

В политдонесении 13казачей дивизии, направленном06.09.1942 в политотдел 

корпуса, сообщается: «С 1 по 27 августа дивизия не получала никаких продуктов питания 

и фуража. Беспрерывные переходы по горным перевалам истощили людей и конский 

состав. В полках появились на почве недоедания случаи опухания людей. Отдельные 

казаки обессилили до такой степени, что не могут без посторонней помощи сесть в седло. 

Появились массовые желудочные заболевания. В связи с отрывом медико-санитарного 

эскадрона от дивизии и отсутствием медикаментов и перевязочного материала, 

осложнилось до крайности обслуживание и эвакуация раненых. Это также угнетающе 

действовало на казаков. Многие казаки, вследствие беспрерывных походов по лесистой 

местности остались без верхнего обмундирования и обуви. Конский состав совершенно 



обессилен». Все это вместе взятое угнетающе действовало на личный состав и требовало 

от партийных организаций и партполитаппарата исключительно настойчивой и широкой 

партийно-политической работы, обеспечивающей высокую боеспособность и 

устойчивость частей и подразделений[2].  

На пополнение 31стрелковой дивизии  поступают также полностью 151, 69 укреп 

районы, армейский батальон противотанковых ружей. Командирам 151УР и армейского 

батальона приказано сдать занимаемые участки 383стрелковой дивизии не позднее 30.08, 

после чего немедленно выступить в район Рожет в распоряжение командира 31стрелковой 

дивизии. 31стрелковой дивизии прочно оборонять основными силами занимаемые 

районы, имея усиленные передовые отряды в хуторах Армянские, Черниговский, ни в 

коем случае не пропускать противника на юг.  

С 15.08 по 1.09 в соединения 18 армии было направлено 4851 человек пополнения, 

к 1 сентября армия имела личного состава: 236стрелковая дивизия – 3721; 31стрелковая 

дивизия – 5440; 383стрелковая дивизия – 5365; Минометное Краснодарское училище – 

726. Командир 236стрелковой дивизии полковник Корчиков Глеб Николаевич, как не 

справившийся со своими обязанностями, сменен генерал-майором Чуваковым. 

В ночь на  19.08.1942 248 стрелковый полк перешел в наступление на Рожет, 

Кушико, Волчьи ворота и овладел ими. В результате ожесточенных боев с частями 97 

горно-стрелковой дивизии «Горная Роза» полком уничтожен батальон пехоты 

противника, рассеяно до 2 рот противника и захватил трофеи: 19 пушек,10 тракторов, 200 

снарядов и мин, многоштабных документов и 42 пленных. Овладев Рожет, Кушико и 

Волчьими Воротами полк перешел к активной обороне, чем преградил дальнейшее 

продвижение противника к побережью Черного моря и перевалам Главного Кавказского 

хребта Лазаревского направления, закрыв выход на перевалы и тем самым дал 

возможность отходящим частям 12 армии произвести группировку и перейти к 

наступательным боям за овладение Черниговская, Маратуки, г. Оплепен. 21.08.42 г. 691 сп 

после семичасового боя с превосходящими силами противника за село Черниговское, 

отошел в направлении Червяков с задачей двигаться на х. Маратуки.К 21-22 августа фронт 

на участке обороны 18 армии и 17 кавкорпуса в верховьях р.Пшеха стабилизировался, 

продвижение противника к Черному морю в район Лазаревское было приостановлено. 

28 августа в 12казачью дивизию прибыло пополнение в количестве 389 чел., 

которое влилось в 4 Кубанский казачий кавалерийский полк и распределено по 

эскадронам полка. В составе прибывшего пополнения 57 коммунистов, комсомольцев – 

15.  

Отдельные отряды от 9мотострелковой дивизии и 31стрелковая дивизия 

продолжали уничтожать остатки противника в районе Волчьи Ворота. Передовые отряды 

383стрелковой дивизии, тесня противника от Маратуки в северо-восточном направлении, 

вышли на рубеж родник Холодный, г.Оплепен. Уничтожено свыше 600 солдат и офицеров 

противника, захвачено 4 миномета, 6 пулеметов, 12 автоматов, 40 винтовок, 45000 

патронов и 350 мин.  

 Перед частями дивизий стоит задача разведывательными группами, путем захвата 

пленных уточнить какие части противника действуют перед фронтом дивизии и их 

группировка. 1 и 2 сб 691 стрелковый полк контратаковал просочившихся автоматчиков 

противника на северо-восточной окраине хутора Маратуки и силою своего огня и двух 

батарей 966 артиллерийского полка выбросил их из х. Маратуки противник отошел. 

Противник овладел северо-западной окраиной Кушико, семью мелкими группами 



автоматчиков до 150-ти человек ворвался на северо-восточную окраину Маратуки 

пытаясь овладеть хутором. В результате боев со стороны противника потери составили до 

500 солдат и офицеров только убитыми. 

С 19 по 31.08.1942 полк ведет ожесточенные оборонительные бои с численно 

превосходящимисилами противника, неоднократно пытающегося вернуть потерянные 

позиции. Отрезанный от возможности снабжения в этих боях полк удержал Волчьи 

Ворота, пополнился личным составом и перешел к активной обороне на участке 

выс.736,1, выс.1026,3, выс. 949,5, выс. Красная Круга (159,6), родн. Холодный, Рожет на 

участке 22 км. В этих боях особенно отличился красноармеец-бронебойщикТицкий огнем 

из ПТР поджег 2 танка и бронемашину, старший Лейтенант Панченко с группой 

автоматчиков просочился в тыл противника, смело атаковал численно превосходящего 

противника, сбив его с высоты 159,6 м продолжая преследовать его,в боях 27-30.08.1942 с 

группой в 10 человек упорно удерживал высот, отбивая все контратаки противника и неся 

ему большие потери. Младший политрук Смирнов, действуя как военком батальона,смело 

и решительно вел своих бойцов в атаку, будучи дважды ранен, оставался в строю и 

продолжал вести бой.30.08.1942 командир 691 стрелкового полка капитан Мельников 

внезапным ударом ночью действуя тремя группами произвел атаку на высоту 759.6 

захватил ее и закрепился на ней. В итоге разгромлен немецкий батальон. Трофеи 

составили: 4 миномета, 4 станковых пулемета, 4 ручных пулемета, 10 автоматов, 9 

пистолетов, 77000 винтовочных патронов, 10 повозок с различным снаряжением. В 

результате боев в период с 14.08 по 27.08 части имеют потери: убито 145 человек, ранено 

524 человека, пропало без вести 1573 человека, заболело 34, попало в плен 8, по другим 

причинам 339, всего 4657.  

С 1.09.1942 по 10.01.1943 248 стрелковый полк, занимая оборону, находился в 

особо трудных условиях, особенно в период  дождейи снегопадов,отсутствие дорог и 

транспорта создали перебои в снабжении продовольствием и боеприпасами. Недостаток 

продовольствия и обуви компенсировался за счет сбора личным составом дикорастущих 

фруктов, а обувь делали из кож павших животных. Оборонительные сооружения 

строились в особо сложных условиях, окопы и блиндажи рылись в каменистой местности. 

За период боев,248 полком захвачено и уничтожено более 1500 тысячи солдат и офицеров 

противника, ручных пулеметов 58, станковых пулеметов 12. 

691 стрелковый полк, выполняя приказ, приступил к выполнению задачи по 

овладению Черниговская и к 14:00 вышел на исходное положение. За время выхода из 

окружения захватил 1 автомашину, уничтожил 3 автомашины, захватил 2 мотоцикла и 

документы. В 14:00 поступил приказ любой ценой овладеть г.Лысая. Задача выполнена, 

захвачен 1 пленный и 1 автомат. 

04.09.1942 целый день идет массированный артиллерийскийминометный огонь. 

Противник силою стрелковой роты ведет бой в направлении высоты 759.6 , на помощь 

818 стрелковому полку отправлено усиленная рота 976 стрелкового полка, до роты 

автоматчиков противник просочился по реке Сосновке пытаясь уничтожить боевое 

охранение 509 стрелкового полка. С 10 по 20 сентября 1942 236 дивизия потеряла 

убитыми 8, ранеными 30, пропавшими без вести 18.20.09.1942 разведгруппа обнаружила 

засаду противника, в результате боя убит: унтер-офицер, 3 солдата убито, 2 убежали, взят 

в плен Ян Першек(поляк) из 207 полка 97 горно-пехотной дивизии.  

9.10.1942 части дивизии в 6:00 начали наступление. Артиллерийская подготовка 

ввиду недостаточного количества боеприпасов проведена была слабо. Разрушить ДЗОТы 



на г. Оплепен и Маратуки, и подавить огневую систему противника не удалось. 

Противник обороняет скаты и вершину г.Оплепен усиленным батальонам, вооруженным 

10 станковыми пулемѐтами и 81 мм минометами. Маратуки укреплены ДЗОТами и 

подступы к восточным окраинам минированы. На всех направлениях наступления 

противник оказывает упорное сопротивлениеи части дивизии несли значительные потери. 

В результате боя захвачено 4 ДЗОТа и уничтожены роты пехоты противника. Вершина 

г.Оплепен продолжала оставаться в руках немцев, т.к преодолеть рубеж без сильной 

артиллерийской подготовки, систему ДЗОТов и укрепления противника не удалось. 

10.10.1942 противник окруженный в районе г.Оплепен и х.Маратуки ведѐт сильное 

огневое сопротивление. Авиация противника на протяжении дня подвергала 

бомбардировкам боевые порядки частей бомбардировщиками. Потери за 9.10.1942: 33 

гвкп74 раненых, 20 убитых; 42 гвкп25 ранены, 8 убито.В течение дня противник 

ограничивался ведением артиллерийский минометный огнем поподразделениям 16 

стрелкового корпуса. Части 31 стрелковойдивизии производили перегруппировку сил с 

целью создания ударной группы для дальнейшего развития наступления в направлении 

Маратуки – Котловина. Дивизия понесла большие потери. Состав полков доходил до 100 

– 120 человек. 

11.10.1942 противник силою более пехотного полкапри активной поддержке 

авиации по прежнему прочно обороняет район г. Оплепен и х.Маратуки, имея сильно 

развитую систему ДЗОТов, минных полей и проволочные заграждения по северо-

восточным, южным и юго-западным скатам г.Оплепен. Авиация противника 

атаковалахуторыАрмянский, Тубы, Кушико, Маратуки. Была нарушена связь с 

подразделениями.С утра 11.10.1942 по тропе с высоты 759.6 на х.Маратукивыдвинулосьдо 

эскадрона конницы и 20 автоматчиков противника, атака была отбита, удерживать 

северные окраины Маратуки эскадрон не сможет и резерва для прикрытия больше нет. В 

15:00 подороге из хутора Котловина в Маратуки подошло 15 танкеток с прицеплѐнными 

легкими пушками, которые после налета 11 гвардейской Донской кавалерийской казачьей 

дивизии рассеялись по хутору. Авиация противника в течение дня вела активные боевые 

действия по порядкам дивизий.Потери за 9-11.10.1942: 25гвардейский казачий полк 

раненых 10, убитых 2. 33 гвардейский казачий полк раненых 96, убитых 26. 42 

гвардейский казачий полк раненых 9, убитых 31. 

12.10.1942 части Маратуковской группы х.Маратукине взяли. Противник по-

прежнему оказывает сильное огневое сопротивление, усилив его огнѐм из подошедших 2 

танкеток из х. Котловина.Все строения х.Маратуки приспособлены под оборонительные 

точки. 42 гвардейский казачий полк к исходу дня продвинулся на 200 м и закрепился на 

северо-востоке окраины Маратуки, оседлав дорогу и высоту 759.6. 691 стрелковый полк 

вышел и закрепился на высоте 567.5 оседлав дорогу, Маратуки и Котловина. Выходы из 

х.Маратуки минированы и прикрыты ружьями противника. За время боя подбито 2 

танкетки и одна машина с грузом в Маратуки. В 12:00 рассеяна большая группа 

мотоциклистов уходивших по дороге из Маратуков на высоте 759.6. 177 стрелковый полк 

наступая на Маратукиодним батальоном с северо-востока и вторым с юго-востока понеся 

большие потери от сильного огня противника отошел и закрепился в исходном 

положении. На левом фланге частей Маратуковской группы, подразделение 75 

стрелковый полк к 15:35 частично овладели вершиной горы Оплепен и к 18:30 

решительной атакой овладели ею полностью. 



13.10.1942 с утра отмечено движение автомашин и мотоциклов из х.Маратуки на 

высоту 759.6.Части понесли большие потери активных сабель и штыков по полкам: а) 

25гвардейский казачий полк – 98; б) 33 гвардейский казачий полк – 75; в) 42гвардейский 

казачий полк – 78; г) 691 стрелковый полк – 26. Характерной особенностью прошедших 

наступательных операций является то,  что казаки и бойцы 691 стрелковый полк презирая 

смерть,  отважно бросались на огневые точки противника. Подразделения 75 стрелкового 

полка преодолевая сильное огневое сопротивление противника вели наступление на 

высоту 759.6. 818 стрелковый полк овладев двумя ротами дорогу на Маратуки – Красное 

Кладбище, остальными силами ведут бой на северо-западной окраине х. Маратуки. 

Подразделения 174 стрелкового полка ведут бой на юго-восточной окраине Маратуков. 

14.10.1942 части дивизий продолжали вести активные боевые действия в районе 

выс. Утюг, выс. 759.6 и х.Маратуки. Противник несколько раз пытался контратаковать, но 

все попытки  были ликвидированы с большими для него потерями. В результате 

контратаки и шквального огня противника отошел и закрепился на рубеже линии окопов 

противника. Части дивизии за период с 7 по 13.10 потеряли убитыми, ранеными и 

безвести пропавшими 426 человек.  

15.10.42 г отмечено движение 2 групп противника по 250 человек каждая из района 

Красное кладбище, из-за высоты 759.6 вели огонь две автоматические пушки. В 10:00 на 

юго-восточной окраине Маратуки появилось до взвода пехоты, легковая машина и 2 

грузовика. Потери дивизии за 15.10, 8 убитых и 26 раненых.  

16.10.1942 противник упорно обороняет высоту 759.6 и еѐ юго-восточную отрог 

Утюг и Маратуки. На указанном рубеже противник организовал достаточно сильную 

оборону, системы дзотов при наличии живой силы до 2 полков немецкой пехоты. По 

данным наблюдения, противник производит переброску резервов с направления Червяков, 

Красное кладбище и Котловина. Авиация противника активно бомбила боевые порядки. 

Части дивизии вели бой на уничтожении  окруженного противника в Маратуках,под 

действием сильного огня противника и дзотов отошли в исходное положение закрепились, 

ведут разведку системы  обороны   противника33гкп закрепился на гребне 

утюгообразногоотрога 759,6, против 8 дзотов. 42 гвардейский казачий полк в 5.45 

предпринял атаку, но сильным огнем противника из дзотов был отброшен на исходное 

положение.Полк понеся потери 2 убитых и 5 раненных отошел и закрепился на северо – 

восточной окраине х.Маратуки в 100-150 метрах, от дзотов противника. Результат 

уничтожено 1огневая точка, 2мотоцикла, 4 пулеметчика и до 2 взводов пехоты. 

17.10.1942 противник по-прежнему обороняет занимаемый рубеж. В течение дня 

активно обстреливал позиции дивизии. Потери 33 гвардейского казачьего полка 1 убит, 8 

раненных, 25 гвардейский казачий полк 1 убит, 42 гвардейский казачий полк 1 убит, 1 

ранен. 106 гвардейский конно-армейский дивизион,вел огонь по северным окраинам 

Маратуки и высоты 759,6. Результат: подавил 2 пулеметчиков, уничтожил 3 лошади, до 

взвода пехоты, рассеял до роты противника. 

18.10.1942 106 гвардейский конно-армейский дивизион в течения дня вел огонь по 

противнику. Результат за день: рассеяны, и часть уничтожены до роты пехоты, подавил 

огонь 2 батарей, уничтожил 1 повозку с боеприпасами противника.  

19.10.1942 шел сильный дождь,сопровождающийся большим ветром. Телефонная 

связь была порвана бурей.  



21.10.1942 утром получено распоряжение командующего ЧГВ ЗКФ о выводе 11 

гвардейской Донской кавалерийской казачьей дивизии из зоны боевых действий в район 

Лазаревское.  Сдали рубеж обороны 31 стрелковой дивизии и 16 стрелкового оружия. 

23.10.1942 за истекшие сутки противник проявлял значительную огневую 

активность, вел периодический артиллерийский минометный налет по высоте 390.5, 

хуторРожет, Кушико и гора Оплепен. Группами в 40-50 человек пытался вести разведку 

боем гвардейской Донской кавалерийской казачьей дивизии. В ночь на 23.10 части 11 

гвардейской казачьей дивизии производили сдачу участка обороны 177 стрелкового 

полка, оборону занял 691 стрелковый полк. В целях помешать перегруппировки и отвлечь 

силы противника с направления горы Оплепен,248 стрелковый полк вел наступление в 

направлении Маратуки и выс.567.5, противник потерял до 250 убитыми. Трофеи полка 

составили: 2 пулемета, 6 пистолетов, 7 тысяч патронов, 235 гранат и важные документы. 

24.10.1942 в течение дня противник оказывал активное упорное огневое 

сопротивление наступающим нашим отрядам, действовавшим на всем фронте группы. 

Авиация противника в течение всего дня группами по 2-3 самолета бомбила дорогу 

Армянский – Рожет, район КП 31 СД, Кушико. Лазаревская группа активными 

действиями отдельных подразделений сковывала противника на всем фронте, не допуская 

оттягивания его сил на усиление Туапсинского направления и одновременно вела 

разведку в направлении хутора Котловина.  

25.10.1942 с утра 25.10 противник силою до 2500 тысяч человекпехотыи частей 

русского и грузинских легионов при поддержке артиллерии и авиации ведет наступление 

на гору Оплепен, на остальных участках оказывал упорное сопротивление наступлению 

отдельных подразделений.  

Противник в течение 2-х дней каких-либо значительных результатов не добился, 

применил большое количество огнемѐтов в результате применения которых противнику 

ценой огромных потерь удалось выйти на вершину г.Оплепен, потеснив подразделения 75 

стрелковый полк. За эту операцию противник понес потери 3500 тысячи солдат и 

офицеров, уничтожено 16 станковых и ручных пулеметов, 10 минометов, подавлено 

свыше 30 пулеметных точек. Захвачено трофеев: пулеметов 11 штук, минометов 7 шт, 

радиостанции, гранат 200 шт, патронов свыше 30 тысяч шт, лошадей 30, мулов 30, 

винтовок и автоматов 400 шт . 

27.10.1942 противник продолжает активное наступление на Оплепен, вновь 

перешел в наступление, потеснив наши подразделения на южных скатах горы. 691 

стрелковый полк с целью сковывания противника перед фронтом корпуса с утра 27.10 

перешел в наступление на Маратуки. Встретив сильный ружейно–пулемѐтный и 

артминомѐтныйогонь продвинулись на 100–200 метров. 11 ГВ КД вышла в тыл 

противнику на горе Оплепен.  

28.10.1942 части Лазаревской группы создав ударную группировку в 14:00 

атаковали противника на горе Оплепен, одновременно с активными действиями 

691стрелковый полк сковывали противника на Маратукском направлении. Атака успеха 

не имела. 

05.11.1942 противник оказывал упорное сопротивление нашим войскам 

действовавшим с целью недопущения перегруппировки и оттягивания сил от фронта. 248 

стрелковый полк форсировав р.Пшиш овладел лесопильным заводом. Вследствие 

сильного ружейно – пулеметного и артелерийского и минометного огня,полкнеся потери 

13 убитых, 13 раненых и 10 пропавших без вести, отошел на исходное положение. Огнем 



наших ПТР сожжено 2 блиндажа противника прямым попаданием мины уничтожено 3 

подводы с грузом, до 30-ти солдат.  

14.11.1942 в 31 дивизию прибыло пополнение в количестве 475 человек. 

Противником захвачен секрет 248 стрелкового полка в составе 3-х человек. 

19.11.1942 за истекшие сутки пред фронтом группа наступательных действий не   

предпринимала, ограничиваясь ведением редкого артиллерийско-миномѐтного огня по 

отдельным участкам немецкой обороны. Части продолжали частичную перегруппировку 

оставшимся частям в движении с Хокуч в районе Тубы. Авиация противника проявляла 

значительную активность всего отмечено 143 вылета самолетов.  

27.11.1942 с наступлением темноты противник применил сильный артиллерийский 

налет по хутору Рожет, 10-й км. 31 стрелковая дивизия проводит операцию по овладению 

Маратуки, Черниговсое и горы Оплепен. 248 стрелковый полк ведет наступление на 

станицу Черниговская. Подойдя к западной окраине Черниговской встретил сильное 

огневое сопротивление. 75 стрелковый полк 2-мя группами на Оплепен, 1 группа в 

составе усиленного взвода от род.Холодный, преодолев 5 минных полос, 2 ряда 

проволочных заграждений продвигается, вперед выйдя на юго-восточные скаты 

г.Оплепен. Другая группадействовавшая в направлении юго-западный склон встретила 

сильное огневое сопротивление. 818 стрелковый полк действует в обход х.Маратуки с 

запада встретил сопротивление противника, продолжает наступление.В боях за выс. 

1010,3 особо отличилась 9 стрелковая рота 818 стрелкового полка под командованием 

старшего лейтенантаДолвнева и политрука Петрушина,ротой уничтожено более 200 

солдат и офицеров, красноармеец Юсупов огнем из автомата уничтожил более 30 

фашистов, будучи тяжело раненым оставался до последнего на поле боя. Лейтенант 

Боваксо командуя взводом (12 чел) отбил 7 атак противника. 

29.11.1942 части 16 стрелкового корпуса ведут оборонительные работы. В 

результате прошедших снежных буранов и оползней – дорога через перевал полностью 

выведена из строя. На восстановление отправлены все дорожно-строительные бригады. 

Расчистка дороги местами проводилась с помощью взрывчатых веществ. Подвоз 

боеприпасов и продовольствий затруднен, за 28 и 29 ноября не прошла не одна машина. 

Производится заготовка лесоматериала для укрепления мостов.  

30.11.1942 сильными дождями были смыты мосты на р.Пшеха. Выстроенный в 

течении ночи мост через р.Пшеха у Шпалорез был смыт вновь. Бойцы и командиры 68 

отдельного стрелкового батальона по грудь в ледяной воде своими усилиями несмогли 

воспрепятствовать сносу моста, ввиду нехватки необходимых материалов. Положение с 

боеприпасами и продовольствием угрожающее. Командование 16 СК просит 

командующего ЧГВ о доставке продуктов и боеприпасов самолетами. 

1.12.1942 Приказ №0115 войскам Черноморской группы от 1 декабря 1942 

года: «... 3. 31-я сд после неожиданного удара противника оставила г. Оплепен и в 

дальнейшем, благодаря плохо организованным атакам 67-го горно-стрелкового 

полка, успеха не имела. Передовой отряд 67-го горно-стрелкового полка, 

оставленный на г. Оплепен, благодаря нечетко поставленной задачи, плохой связи 

с ним и преступной беспечности начальников, был противником уничтожен, о чем 

комдив узнал лишь на вторые сутки» [3]. Именно в это время бои шли в районе 

гор. Два Брата, Семашхо, Каменистая, Гойтх. Это была, пожалуй, последняя 

отчаянная яростная попытка фашистов прорваться к морю в районе Туапсе. 

Предпринятые боевые действия генерала Гайдукова в середине ноября в районе 



Оплепена и Маратуки успеха не имели.  

02.12.1942 личный состав не занятый на работах занимался боевой подготовкой. 

Противник вел методический артогонь по висячему мосту у Рожет. В результате прямого 

попадания мост разрушен. Приняты меры к восстановлению.К концу дня удалось 

сбросить бревно с берега до середины реки и закрепить его, настроив, таким образом, 

дорогу для пешеходов.  В результате обильных дождей уровень воды вр.Пшеха 

значительно поднялся. Строительство пешеходного моста закончено. Командир корпуса 

генерал-майорГайдуков лично руководил строительством. 

08.12.1942 противник в течение дня вел редкий артиллерийский огонь по 

отдельным участкам обороны. Части корпуса в основном были заняты заготовкой 

материала для строительства моста и дороги размытой обильными дождями.Части 

корпуса по-прежнему испытывают большие затруднения с доставкой продуктов. 

Возникли большие затруднения с обеспечением продовольствием подразделений, норма 

пайка сократилась, хлеба личному составу было выдано: на 1.12 – 100 г;2.12 – 100 г; 3.12 – 

300 г; 4.12 – 200 г; 5.12 – 200 г; 6.12 – 125 г; 7.12 – 200 г; 8.12 – 800 г;9.12 – 800 г; 10.12 – 

800 г; 11.12 – 900 г; 12.12 – не выдавалось;13.12 – 700 г; 14.12 – 600 г; 15.12 – 600 г. 

11.12.1942 небольшая группа противника пыталась вести разведку в направлении 

818 стрелкового полка, группа была рассеяна и отброшена.  

13.12.1942 разведывательная группа противника пыталась проникнуть в 

расположение 75 стрелкового полка, ружейно-пулеметным огнем группа была отбита, 

потеряв  1-го убитого и 1-го раненого. Авиация противника проводила разведывательные 

полѐты. Части корпуса занимались боевой подготовкой благоустройством и расчисткой 

дорог. В результате проделанной работы по расчистки снега через перевал удалось 

перебросить 12 автомашин с грузом продовольствиями. Разведывательные отряды 31 

стрелковой дивизии направлены в район Маратуки-Котловина  с задачей установить 

огневую систему противника и его группировку; при попытке перейти дорогу были 

замечены противником. В результате завязавшегося боя группы вынуждены были отойти, 

в поисках путей отхода через передний край противника. Фундаментальный мост 

построен в первой половине дня. Командование батальона представило 29 бойцов и 

командиров к правительственной награде. 6 самолетами У-2 подвезено для частей корпуса 

490 кг муки, 250 кг сухарей, 480 кг крупы.  

19.12.1942 отмечено движение мелких групп противника в районе высоты 509.9, 

Черниговский, высота Утюг. Авиация противника сбрасывала листовки и бомбила район 

Армянский. Части оставленные на занимаемых рубежах занимались, изучение мат части 

оружия и укреплением оборонительных сооружений. В период прошедших сильных 

снегопадов на перевале и проливных дождей части корпуса оказались отрезанными от 

своих баз снабжения. Неоценимую помощь в обеспечении продовольствия оказали 

самолеты У-2. С конца декабря по январь 31 стрелковая дивизия ведя активную оборону 

проводя смелые и решительные атаки мелкими группами уничтожили 520 солдат и 

офицеров противника, 26 станковых пулеметов, один крупнокалиберный пулемет , 3 

орудия. 

02.01.1943 в 5:00 группа автоматчиков в количестве 18-20 человек пыталась 

просочиться через передний фланг обороны первой роты 119 стрелкового батальона, но 

пулеметным огнѐм была отброшена.  31 дивизия проводит наступательные операции на 

фронте Маратуки-Самурская. 



11.01.1943 248 стрелковый полк начал наступление на станицу Черниговская и 

высоту 509.9, высота являлась ключом в системе обороны противника. Она была сильно 

укреплена, подступы к ней заминированы и опоясаны в 3 ряда колючей проволоки, 

амбразуры, дзоты и ходы сообщения были накрыты противогранатнымищитами. 

Несмотря на это 2 стрелковый батальон под командованием капитана Ермилова к 17:30 

12.01.1943 в рукопашной схватке овладел высотой. Несмотря на малую численность, 

недостаточное оснащение автоматическим оружием и отсутствием артиллерии полк 

героически действует по тылам врага уничтожая силу и технику противника, отрезая 

основные пути отхода противника. 17 января наши войска подошли к Оплепену, а 23 

января эта высота вновь стала нашей.  

Красноармейцы показывали не виданное мужество и героизм, в тяжелых 

боевых условиях, они проявили твердость характера. Вот только некоторые 

примеры мужества, Суворов Степан Васильевич 19.10.1942 под хутором Кубано-

Армянское, во время когда отряд напал на батальон немецкой пехоты установил 

ручной пулемет на середину дороги и в упор расстреливал противника, убил 45 

фашистов. 25.10.1942 в районе Червяково– Белая Глина в тылу противника, когда 

противник вел наступление на Маратуки, когда на их отряд напал до батальона 

пехоты противника, прикрывая отход группы, будучи тяжело раненым в грудь 

продолжал вести бой, когда закончились патроны, противник предложил сдаться, 

на что тот застрелил себя из пистолета. Награжден за этот подвиг медалью «Герой 

Советского Союза». Лейтенант Потапов Иван Яковлевич адъютант 818 сп при 

наступлении на хутор Маратуки 13.10.1942 взял на себя командование роты после 

смерти ее командира, лично уничтожил огневую точку противника. Был 

смертельно ранен в бою, но поле боя не покинул.  Был награжден орденом 

«Красной Звезды».  

 

Заключение. 

Хутор Маратуки стал «Сталинградской битвой» Краснодарского края.Долина 

р.Пшеха упиралась в сложный лабиринт хребтов, отрогов Главного Кавказского хребта на 

пути к перевалу Хакуч, на него шла дорога, на западной стороне перевала на пути к 

Лазаревское на Черноморском побережье. Этот путь был для противника запасным 

вариантом прорыва к побережью, потому что, даже в случае прорыва, отсутствовала 

перспектива провести на побережье большую массу войск. Бои у хутора Маратуки, 

решали многое, здесь противник был остановлен и враг не мог использовать хутор, для 

начала движения в долины рек Гунайка и Пшиш. 

Роль Туапсинской оборонительной операции считаем, до сих пор недооценена 

историками. Войска группы генерала Гайдукова держали активную оборону, не допуская 

прорыва немецко – фашистских сил на Лазаревском направлении, и не давая  противнику 

перегруппироваться и ввести дополнительные силы на Туапсинское направление. Не дав 

возможность гитлеровцам прорваться к Черноморскому побережью, уничтожив базы 

Черноморского флота, и выйдя по дороге Новороссийск – Батуми получали возможность 

выйти к «Бакинской нефти». Действия Закавказского фронта не дали шансу Турецкому 

правительству направить свои вооруженные силы в коалицию немецко–фашистким 

захватчикам.     

Наши войска на Оплепене внесли свой решающий вклад в остановке наступления 

врага на Лазаревском направлении в критическое время 16-21 августа, заставив немцев 



потерять на передислокацию своих войск, а нашим войскам дать на организацию обороны 

целую неделю. Повторный возврат нашими войсками 30 августа господства над высотой 

1010 не позволил врагу успешно развить свое повторное наступление на Лазаревском 

направлении 28-31 августа, что заставило фашистов принять в сентябре решение о 

переносе основного удара на Туапсе и в связи с этим начать длительную 

двадцатидвухдневную перегруппировку своих войск.  

Владение высотой 1010 давало возможность постоянного флангового удара по 

позициям врага, препятствовать передвижению по единственной «дороге жизни», 

снабжающей немцев во время боев на Туапсинском направлении. Бои у хутора Маратуки 

активными действиями отдельных подразделений сковывали противника на всем фронте, 

не допуская оттягивания его сил на усиление Туапсинского направления. 

Несмотря на то, что от Лазаревского направления немцы отказались, наши войска в 

связи с боями в районе горы Оплепен и х. Маратуки решили обезопасить это направление 

от самой возможности такого наступления. Этому служила дивизионная группа генерал-

майора Гайдукова. В связи с этим считаем, что Лазаревская оборонительная операция 

продолжалась вплоть до начала наступательных действий наших войск в начале января 

1943 года. Также необходимо особо отметить, что бои за гору Оплепен и хутором 

Маратуки были одновременно неотъемлемой частью и Туапсинской оборонительной 

операции, поскольку сыграли важную роль в препятствовании осуществления снабжения 

войск неприятеля на его передовых позициях в направлении Туапсе.После окончания 

боевых действий Туапсинской оборонительной операции хутор Маратуки  был стерт с 

лица земли, а подвиг солдат остался только лишь на бумагах и в памяти народа.  
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Отзыв педагога о проекте: 

«Хутор Маратуки – «Сталинградская битва» Краснодарского края». 

 

Краткая характеристика работы учащегося в ходе выполнения проекта: 

 

 Инициативность и самостоятельность учащегося 

Поточенко Илья Иванович проявил инициативу в выборе темы проекта. Самостоятельно 

разработал план проекта. 

 

 Ответственность 

Учащийся Поточенко проявил серьезность и ответственность к выполняемой работе. В 

процессе работы над темой, всѐ более серьезно углублялся в проблему исследования.  

 

 Исполнительская дисциплина 

Дисциплина исполнителя была на высоком уровне, не приходилось дважды делать 

рекомендации или вносить правки в работу, учащийся Поточенко выполнял все 

коррективы с первого раза.  

 

 Практическая значимость работы 

Практическая значимость работы заключается в том, что составлен список имен людей, 

считавшихся пропавшими без вести, которые на самом деле погибли в хуторе Маратуки. 

Проанализировав имена людей, их боевой путь и найдя место их призыва на войну, можно 

установить связь с родственниками погибших. 

 

 

Педагог: Боровиков Павел Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект: «Дети разных народов»  

 

Доминирующая деятельность: исследовательская. 

По количеству участников: индивидуальный, групповой. 

По возрасту: 7-10 лет. 

Характер контактов: среди обучающихся по программе «Мастерица», 

педагога, родителей. 

По продолжительности: 2 недели (октябрь-ноябрь 2016 год) 

Заявитель: дети, родители. 

Автор проекта: Тимченко Лариса Ивановна. 

Руководитель проекта: Ароянц Эдуард Акопович. 

 

Актуальность проблемы:в России в современном обществе имеются 

представители разных народностей, со своими культурными традициями, 

наследием, обычаями. Многие из народностей, особенно не многочисленные, 

отдаленно живущие, неизвестны для обучающихся. В рамках празднования 

Дня народного единства, в объединении «Мастерица» прошли специальные 

занятия по знакомству с народностями России.  

 

Цель: в ходе исследовательской деятельности сформировать у обучающихся 

социальное неравнодушие, уважительное отношение к традициям разных 

народностей России. 

 

Задачи:  

- исследовать историю народностей России; 

- изучение традиций разных народностей России; 

- побудить к чувству сопереживания, социального неравнодушия; 

- развивать познавательную активность, креативное мышление.  

 

Гипотеза 

Работа по празднованию Дня народного единства должна сплотить 

коллектив, повысить чувство патриотизма, способствовать развитию 

социального неравнодушия у обучающихся. 



Ожидаемый результат 

После изучения культурных традиций разных народностей России, 

обучающиеся будут самостоятельно изготавливать наряд для бумажной 

куклы, в стиле народного костюма наиболее запомнившейся народности 

России. Конечным этапом проекта является выставка бумажных кукол в 

традиционных нарядах разных народностей России.  

 

Этапы 

1. Подготовительный – сбор информации о разных народностях России. 

2. Основной – обсуждении традиций, которые знают обучающиеся. 

Педагог – выступает в роли куратора, который помогает, возможно, 

дополняет выступления обучающихся.  

После общего обсуждения, происходит рисование и разукрашивание 

костюмов разных народностей России. 

3. Заключительный – итоговая выставка работ обучающихся. Обсуждение 

проделанной работы.  

 

Анализ результата 

Результатом данного проекта является выставка обучающихся, которая 

представила родителям творческие достижения каждого ребенка. Каждая из 

обучающихся старалась максимально точно передать колорит наряда 

народности России.  

 

Дальнейшие цели и задачи 

Для дальнейшего продолжения работы проекта, необходимо определиться с 

новой целью и задачами исследования. Например, можно было бы 

продолжить изучение народных традиций, через аксессуары народностей 

России. И посвятить данной тематике следующий проект.  

 

 

 

 



Отзыв педагога о проекте: 

«Дети разных народов». 

 

Краткая характеристика работы учащихся в ходе выполнения проекта: 

 

 Инициативность и самостоятельность учащихся 

Обучающиеся проявили инициативу в ознакомление с темой проекта. Самостоятельно с 

родителями познакомились с культурными традициями представителей разных 

народностей. 

 

 Ответственность 

Учащиеся проявили серьезность и заинтересованность, отнеслись серьезно к выполняемой 

работе. Подошли к вопросу воплощения наряда для куклы творчески.  

 

 Исполнительская дисциплина 

Дисциплина была на высоком уровне, учащиеся проявили усидчивость и 

заинтересованность темой проекта.  

 

 Практическая значимость работы 

Практическая значимость работы заключается в том, что в процессе изготовления наряда 

для бумажной куклы, учащиеся развивали творческие способности, мелкую моторику рук, 

креативное мышление. 

 

Педагог: Тимченко Лариса Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проекты реализуемые в настоящее время 

 в МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» 

 

 

 

Проект: «Современные технологии – помощники в управлении 

автомобилем» 

 

Доминирующая деятельность: исследовательская, экспериментальная 

По количеству участников: групповой, индивидуальный, парный 

Характер контактов: среди обучающихся по программам «Легороботы», 

«Технороботы», «Роболаб», педагога, родителей, представителей 

лаборатории робототехники и мехатроникиK-LAB. 

По продолжительности: 9 месяцев (2016-2017 учебный год) 

Заявитель: дети, родители. 

Автор проекта: Корниенко Антон Витальевич 

Руководитель проекта:Ароянц Эдуард Акопович 

Актуальность проблемы: если посмотреть на статистику, то самое большое 

количество несчастных случаев происходит на автомобильных дорогах. 

Причиной часто является поздняя реакция водителя на опасность. 

Развивающийся мир предлагает нам новые открытия в сфере современных 

технологий. И очень важно, чтобы спектр применения их расширялся на 

благо человечества.   

Цель: в ходе исследовательской деятельности сформировать у обучающихся 

социальное неравнодушие к высокой смертности на дорогах и побудить к 

поиску решения данной проблемы, используя доступные им современные 

технологии. 

Задачи:  

- исследовать статистические данные по аварийным ситуациям на 

автомобильных дорогах; 

- изучить современные способы реагирования  

- развить познавательную активность, креативное мышление; 

- побудить к чувству ответственности, желанию работать в команде; 

-  умение отследить проблему и найти пути решения. 



Гипотеза 

Работа в рамках проекта должнапобудить обучающихся создавать 

безопасную среду доступными им современными технологиями.  

 

Ожидаемый результат 

Создать автомобиль, максимально безопасный, для уменьшения дорожно-

транспортного травматизма.  

 

Этапы 

1. Подготовительный – сбор информации о дорожно-транспортном 

травматизме в России. Сбор информации о передовых средствах 

безопасности, разработанных для автомобилей в последние годы. 

2. Основной – обсуждение полученной информации, еѐ анализ. Педагог – 

выступает в роли куратора, который помогает, возможно, дополняет 

выступления обучающихся. 

Разработка модели безопасного автомобиля.  

3. Заключительный – итоговая демонстрация модели, разработанной 

обучающимися. Обсуждение проделанной работы.  

 

Анализ результата 

Результатом данного проекта является демонстрация модели, разработанной 

обучающимися. Обсуждение проделанной работы.  

 

Дальнейшие цели и задачи 

Для дальнейшего продолжения работы проекта, необходимо определиться с 

новой целью и задачами исследования. Например, можно было бы 

продолжить изучение данной тематике, но в условия грузоподъемного 

транспорта. И посвятить данной тематике следующий проект. 

 

 



Проект: «Территория творчества» 

 

Доминирующая деятельность: исследовательская, творческая, социальная. 

По количеству участников: групповой, индивидуальный, парный 

Характер контактов: среди обучающихся МБОУ ДО ЦДТТ «Юный 

техник», педагога, родителей. 

По продолжительности: 9 месяцев (сентябрь 2016 – май 2017) 

Заявитель: дети, родители. 

Автор проекта: Аветисян Светлана Юрьевна 

Руководитель проекта:Ароянц Эдуард Акопович 

 

Актуальность проблемы: в центрах детского творчества, где основной упор 

делается на определенную направленность, дети и педагоги оказываются в 

узких рамках,  ограничиваясь одной сферой деятельности. А ведь творческие 

таланты обучающихся многогранны и многие из них готовы раскрываться со 

всех сторон креативной деятельности. 

 

Цель: в ходе исследовательской деятельности сформировать у обучающихся 

целеустремленность, раскрепощеность,  активность, для  поиска себя в 

различных образовательных дисциплинах. Раскрытие творческого 

потенциала обучающихся, является приоритетным направление работы.  

 

Задачи:  

- выявить творческий потенциал; 

- помочь преодолеть страхи и комплексы; 

- развить познавательную активность, креативное мышление; 

- побудить к чувству ответственности, желанию работать в команде; 

- сформировать творческую команду. 

 

Гипотеза 

Работа в рамках проекта должна побудить обучающихся, проявлять себя и 

открывать в себе новые таланты. 



Ожидаемый результат 

Создать творческую труппу, активно участвующую в творческой жизни 

центра детского технического творчества «Юный техник»,  которая по итогу 

работы выйдет на финальный гала – концерт. 

 

Этапы 

1. Подготовительный – сбор информации об обучающихся, проведение 

коллоквиумов. 

2. Основной – обсуждение полученной информации, еѐ анализ. Педагог – 

выступает в роли куратора, который помогает, обучающимся найти 

свой талант. 

3. Заключительный – итоговый гала - концерт.  

 

Анализ результата 

Результатом данного проекта является концертная программа.  

 

Дальнейшие цели и задачи 

Для дальнейшего продолжения работы проекта, необходимо определиться с 

новой целью и задачами исследования. Например, можно было бы 

организовать творческие концерты для других учреждения и организаций 

округа, города.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект: «Дизайнерское оформление учреждения к празднованию 

«Нового года». 

 

Доминирующая деятельность: исследовательская, экспериментальная 

По количеству участников: групповой, индивидуальный, парный 

Характер контактов: среди обучающихся по программам «Технологии 

дизайна», «Начальное техническое моделирование», «Волшебный 

карандаш», «Конструирование», «Самоделкин», «Город мастеров», педагога, 

родителей.  

По продолжительности: 2месяца (ноябрь-декабрь 2016 год) 

Заявитель: дети, родители. 

Автор проекта: Балашова Дарья Викторовна 

Руководитель проекта:Ароянц Эдуард Акопович 

Актуальность проблемы: К празднику «Новый год» мы всегда готовимся 

тщательно и заранее. Украшаем свои дома, покупаем подарки, участвуем в 

различных конкурсах. Приходя в наше учреждение, дети и их родители 

должны ощущать приближение этого праздника. И для этого мы должны 

хорошо подготовить наше здание к этому событию.  

 

Цель: В ходе деятельности обучающиеся получат необходимые навыки при 

подготовке дизайн-проекта, что в дальнейшем поможет им определиться с 

выбором профессии. 

Задачи:  

- исследовать различные виды украшений к Новому году 

- сформировать полноценный «Дизайн-проект» 

- осуществить проект 

- по итогам работы провести анализ 

Гипотеза 

В ходе работы предполагается: 

- тщательно исследовать все возможные варианты украшения учреждения; 

- подобрать единую стилистику проекта; 

- создать креативный проект и аккуратно оформить его; 

- работать согласованно в команде; 



- выстроить четкое распределение обязанностей между объединениями. 

Ожидаемый результат 

В результате проделанной работы фасад учреждения к новогодним 

праздникам будет празднично украшен, а изготовленная атрибутика для 

новогодних украшений останется на следующие годы. 

Этапы 

1. Исследовать историю праздника. 

2. Провести мозговой штурм «Украшения к Новому году». 

3. Использовать сеть Интернет для поиска интересных идей. 

4. Выбрать лучшие идеи и подобрать для них единый стиль. 

5. Оформить проект на бумаге формата а2. 

6. Распределить обязанности между объединениями. 

7. Провести подготовительную деятельность по осуществлению проекта. 

8. Оформить учреждение подготовленными изделиями в соответствии с 

проектом. 

Анализ результата 

Анализ будет проводиться коллективно. Будут выявлены все недостатки и 

предложены пути решения для того, чтобы в последующих проектах работа 

проводилась более качественно. 

Дальнейшие цели и задачи 

Следующий дизайн-проект «Оформление уголка бесед». 

 
 

 

 

 

 


