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              Светлый дом у пруда                          
На крутом берегу. 

Что-то тянет туда, 
А войти не могу. 

Но влечет за собой 
Мной оставленный след, 

Будто нет за спиной 
Этих прожитых лет. 

Золотая верста. 
Конь крылатый над синею Русью, 

Дорогие места - 
Златоустье мое, Златоустье!.. 

 
Дни любви сочтены, 
Лгать тебе не хочу. 

На "подставку Луны" 
Мы поставим свечу. 
Будет эхом звучать 

Голос твой Откликной... 
И все снова начать 

Мы решимся с тобой... 
Золотая верста. 

Конь крылатый над синею Русью, 
Дорогие места - 

Златоустье мое, Златоустье!.. 
 

На крылатом коне 
Я тебя пронесу. 

Вскрикнет филин по мне 
В заповедном лесу. 

Скроют теплые мхи 
Стон малиновых уст... 

Отпусти мне грехи, 
Иоанн Златоуст! 
Золотая верста. 

Конь крылатый над синею Русью, 
Дорогие места - 

Златоустье мое, Златоустье!.. 
 

Константин Скворцов   
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Проект выполнен по заказу Главы Златоустовского городского округа  

Жилина Вячеслава Анатольевича при поддержке Собрания депутатов Златоустовского 

городского округа 

 

Редакционная коллегия: 

Рыбкина Татьяна Александровна, заместитель начальника МКУ Управление образования 

Златоустовского городского округа, Почетный работник общего образования РФ, к.п.н.; 

Раковская Светлана Борисовна, начальник МАУ «Центр методического и хозяйственного 

обеспечения»; 

Качева Елена Валерьевна, методист МАУ «Центр методического и хозяйственного 

обеспечения» 

 

Члены рабочей группы: Кутлузаманова Ф.Г., Шабалина И.В., Власова Н.В., Гуляй Н.А., 

Кудымова Л.П., Овсянникова С.Н., Лымарь В.В., Коркина Т.В., Воробьёва А.Л., Жабина Н.Г., 

Литвиненко Н.В. 

 

Соавторы: 

Козлов Александр Вениаминович, Почетный гражданин г.Златоуста, краевед, лауреат 

уральской краеведческой премии им. В. П. Бирюкова, лауреат премии им. бр. Пудовкиных газеты 

"Златоустовский рабочий"; 

Окунцов Юрий Петрович, заведующий отделом истории Златоустовского краеведческого музея. 

Автор «Златоустовской энциклопедии» (1-е изд.); лауреат премии им. бр. Пудовкиных газеты 

«Златоустовский рабочий», 1984. Приложения ЗЭ (2-й том); 

Трофимова Светлана Георгиевна, заведующая литературно – драматической частью ГБУК ЧО 

ЗГДТ «Омнибус», член городского литературного объединения «Мартен»; 

Кривоногов Александр, благочинный Златоустовского округа, протоирей; 

Сергеев Сергей, священник Православного храма во имя Святого Праведного Симеона 

Верхотурского Чудотворца; 

Минигалеев Мухамад Хасимьянович, главный имам-мухтасиб Горнозаводской зоны. 

 

 

Я – златоустовец. 7 класс: рабочая тетрадь / Администрация ЗГО; МКУ Управление образования 

ЗГО. – 2-е изд., исп., доп. – Златоуст, 2014г. – 54с.: ил. 

 

Рабочая тетрадь является компонентом учебно – методического комплекта для воспитанников и 

учащихся образовательных учреждений Златоустовского городского округа в рамках курса «Я – 

златоустовец». В тетради представлены задания и упражнения на формирование познавательной 

активности детей, развития у них творческих способностей, активной гражданской позиции, 

уважения к истории, природе, традициям и культуре родного города. Во втором издании были 

учтены все предложения и замечания, выявленные после первого года апробации учителями курса 

в образовательных организациях округа. 
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Урок 1. Национальный парк «Таганай» 

Задание 1. Выберите время создания национального парка «Таганай»: 

А. 15.03.1995 

Б. 25.03.2005 

В. 5.05.1990 

Г. 5.03.1991 

Задание 2. В национальном парке «Таганай» расположено несколько хребтов. 

Анализируя карту национального парка «Таганай» подпишите вершины с указанной 

величиной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1178 м  1155 м  1033 м  1063 м  1146 м 

         

                                             

Задание 3. Определите, какие вершины Таганая изображены: 
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Задание 4.  «Увидев в первый раз всю картину Таганая, я долго оставался 

неподвижным, или лучше сказать, не чувствовал моего движения; я смотрел и 

удивлялся образованию Таганая и разрушительной силе Природе, давший ему 

настоящий вид» 

Назовите автора, знаменитого металлурга который выразил свои чувства так!  

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задание 5. Назовите один из известных минералов в национальном парке Таганай, 

из которого была изготовлена это чаша, и она была установлена в 1843 году в 

Эрмитаже. 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задание 6. Представьте, что Вы фотограф и вам необходимо сделать фоторепортаж 

о данных природных объектах: Белый ключ, Долина сказок, Откликной, Двуглавая 

Сопка. Какие фотографии Вы бы сделали, чтобы показать достопримечательности 

каждого объекта. Нарисуйте или опишите сюжет? 
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Задание 7. Ученик, составляя отчет об экскурсии в Долину сказок, по 

невнимательности допустил ряд ошибок.  Найти эти ошибки, запишите в тетрадь.  

В горной долине между Откликным, Двуглавой Сопкой и Круглицей 

расположена Долина сказок, которая носит местное название - «Песочные горки». 

Украшает Долину сказок хвойный лес: пихта, ель, береза, поляна из ягодников, 

черника, брусника, малина, облепиха, голубика, морошка. Травянистые растения 

представлены горными травами, можжевельником, карликовыми березками. 

Кварцит в течение нескольких миллионов лет подвергался физическому 

выветриванию. За долгое геологическое время белый кварцитовый песок отлагался 

по склонам гор. Долина сказок, это место названо туристами за обилие останцев, 

напоминающих различных сказочных персонажей. 

Задание 8. Сравните природные достопримечательности горных хребтов Таганая по 

плану и заполните таблицу. 

План Круглица Откликной Двуглавая Сопка 

1. История,   

происхождение, 

название 

 

 

 

 

 

 

  

2. Геологическое 

строение 

 

 

 

 

 

 

  

3. Растительный 

мир 

 

 

 

 

 

 

  

4. Влияние 

человека 
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Задание 9. Заполните паспорт уникального природного объекта по плану: 

       

1.Географическое положение_______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. История происхождение названий_________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Свойства воды _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание 10. Сформулируйте правила охраны Белого ключа для посетителей. 

Нельзя –             __________________________________________________________ 

Необходимо –        ________________________________________________________ 

Можно –             __________________________________________________________ 

Задание 11. Составьте памятку для посетителей национального парка «Таганай» с 

рассказом о том, в чем ценность объекта и как следует себя вести в данном месте. 

Придумайте и изобразите в круглых щитах запрещающие знаки. 
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☼  Для любознательных! 

Белый ключ – самый известный высокогорный источник Таганайского 

горного узла. Расположен на высоте 690 м на юго-восточном склоне Двуглавой 

сопки. Его вода необычайно прозрачна и вкусна, несравнима ни с какой другой. Это 

источник необычайно чистой, холодной воды (даже среди лета температура воды 3-

4 градуса), мягкость которой выше, чем у талого снега. Своё название получил из-за 

белых кварцитовых глыб, которыми природа сложила таганайские вершины. Дно 

источника, покрытое осколками кварцита, словно источает свет, что придаёт ему 

особую прелесть. 

В настоящее время белый ключ окружают заросли ольхи, рябины и других 

лиственных деревьев. Белый ключ – одно из любимейших мест отдыха 

многочисленных туристов. 

Он расположен на верхней тропе, идущей от р. Большая Тесьма по 

восточному склону Двуглавой сопки и далее к Откликному гребню и Круглице. 

Одно из бытовавших ранее названий Белого ключа – Святой ключ. В прошлом 

веке здесь даже стоял крест с навесом. 

 

Для заметок: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Урок 2. Косотур 

Задание 1. Представьте, что Вы фотограф и вам 

необходимо сделать фоторепортаж о данном 

природном  объекте. Какие фотографии вы бы сделали, 

чтобы показать достопримечательность объекта. 

Нарисуйте или опишите сюжет? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Задание  2. Заполните паспорт уникального природного объекта по плану: 

1. Географическое положение___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. В систему, каких горных хребтов входит________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Высота_____________________________________________________________ 

4. Вид _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Задание 3. Почему Косотур сравнивают с крымскими горами Аю-Даг? 

 

 

 

 

         

Аю-Даг                                                 Косотур 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание 4. Какую роль сыграл Косотур при создании железодельного завода? Как 

назывался первый завод? 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задание 5. Составьте туристическую памятку горы Косотур, для посетителей, с 

рассказом о том, в чем ценность объекта и как следует себя вести в данном месте.  

Памятка 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 
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Задание 6. Придумайте и изобразите на круглых щитах запрещающие знаки для 

посетителей. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 7. Найдите в топонимических словарях происхождение горы Косотур.  

Какие еще новые названия, географических терминов вы узнали,  изучая один из 

известных достопримечательностей горы Косотур. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание 8. Город носит название Иоанн Златоуста и находится под его 

покровительством. Как Вы думаете, куда бы Вы поставили памятник Иоанну 

Златоусту на Косотуре. Нарисуйте или опишите сюжет? Создайте эмблему  

Косотура. _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Урок 3. Хребет Уреньга 

Задание 1. Прочитай легенду о хребте 

Уреньга. Какой Уральский герой прославлял в 

своих песнях подвиг девушки Уреньги и 

Простого пастуха Бикбулата? 

________________________________________

_______________________________________ 

Задание 2. Заполните паспорт уникального природного объекта по плану: 

1. Географическое положение:__________________________________________ 

2. В систему, каких горных хребтов входит_______________________________ 

3. Высота_____________________________________________________________ 

4. Вид _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание 3. Ученик, составляя отчет об экскурсии в Долину сказок, по 

невнимательности допустил ряд ошибок. Найти эти ошибки, запишите в тетрадь. 

Хребет Уреньга -  это самый  короткий  хребет в Челябинской области — на 

65 километров протянулся он с севера от Златоуста на юг почти до  Юрмы. 

Состоит из гранитов, кварцитов, кристаллических сланцев. Покрыт только 

березовыми лесами. Хребет очень доступен, подъем на него можно начинать прямо 

с центральной площади  Миасса или с перевала на тракте Челябинск-Уфа. Уреньга 

очень красива. На ней множество останцев замысловатой формы, каменных 

россыпей. Уреньгу называют колыбелью рек и озер. 

Дорога на перевал Уреньги проходит между сопками — Голой и Двух 

Братьев. Необычна она. Этой дороге, пролегающей от Миасса к Зюраткулю, 

наверное, столько лет, сколько живет здесь человек. В историю эта дорога вошла 

под названием Скифская тропа. Порой ее именуют Казанской. В прежние времена 

здесь, у Голой стояли каменные истуканы. Да и на всех других вершинах к озеру 

Зюраткуль стояли каменные или деревянные идолы.   Легенда говорит, что стояла 

там даже «Золотая баба»… Кому же поклонялись тут древние люди тысячелетия 

назад? 
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Задание 4. Какой объект изображен на хребте 

Уреньга? Почему они так называются? 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________ 

Задание 5. Назовите самые главные  хребты  Уреньги. Почему они так называются?  

_____________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_______________________________________________ 

 Задание 6. Составьте туристическую памятку  хребта Уреньга, для посетителей, с 

рассказом о том, в чем ценность объекта и как следует себя вести в данном месте.  

Памятка 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задание 7. Придумайте и изобразите на круглых щитах запрещающие знаки для 

посетителей. 
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Задание 8.  Найдите в топонимических словарях происхождение хребта Уреньга.  

Какие еще новые названия, географических терминов вы узнали, изучая один из 

известных достопримечательностей хребта Уреньга. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

☼  Для любознательных! 

Главная вершина Уреньги — Голая гора — 1198 м. Наибольшая высота хребта 

от Первой сопки до Голой. Это тысячники. Меж ними километров десять узкого 

высокогорного плато. Как сторожевые башенки, вздымаются на нем высокие 

причудливые останцы. Будто разрушенные города, стоят гряды прежних скал. 

Кварцитовые, ярко блестящие на солнце. Каменные осыпи с обеих сторон, 

уходящие далеко вниз, порывы пронизывающего ветра и даль… Километров на 60. 

Хребет Уреньга - это самый длинный хребет в Челябинской области — на 65 

километров протянулся он с севера от Златоуста на юг почти до Иремеля. Состоит 

из кварцитов, кристаллических сланцев. Покрыт сосново-березовыми лесами. 

Хребет очень доступен, подъем на него можно начинать прямо с центральной 

площади Златоуста или с перевала на тракте Челябинск-Уфа. Уреньга очень 

красива. На ней множество останцев замысловатой формы, каменных россыпей. 

Уреньгу называют колыбелью рек. 

Дорога на перевал Уреньги проходит между сопками — Голой и Двух 

Братьев. Необычна она. Этой дороге, пролегающей от Миасса к Зюраткулю, 

наверное, столько лет, сколько живет здесь человек. В историю эта дорога вошла 

под названием Скифская тропа. Порой ее именуют Казанской. В прежние времена 

здесь, у Голой стояли каменные истуканы. Да и на всех других вершинах к озеру 

Зюраткуль стояли каменные или деревянные идолы.   Легенда говорит, что стояла 
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там даже «Золотая баба»… Кому же поклонялись тут древние люди тысячелетия 

назад? 

Легенда «Клинок Уреньги». Легенда большая, поэтому коротко: «Много лет 

назад на месте Златоуста кочевье степняков-ордынцев жило. Люди охотой 

занимались, гнали смолу и деготь. Только пастухи, как и прежде, с весны до осени 

глубокой уводили в степи скот. Хозяином кочевья и несметных табунов скота был 

мурза Дженибек. И говорили, что скорей согнешь сосну, нежели волю его. Сам он 

собирал ясак с народа. И горе было тому, кто не мог заплатить ясак. Что хотел 

Дженибек, то и делал с подневольным человеком. Когда же не подчинялись ему 

люди и уходили дальше в степь, то страшно было, если их доставали цепкие руки 

Дженибека. Только пепел оставался от людских жилищ да кости белели на дорогах. 

Задумали пастухи проучить Дженибека, а больше того думали они - кому под силу 

такое. Известно, все пастухи и охотники бесстрашны. Но только один человек мог 

выполнить задуманное пастухами. Этим человеком была девушка Уреньга - 

«живущая лицом к огню». Уреньга кидала клинок так, что ни разу не промахнулась, 

была храбра, как смелый воин в бою, и не меньше ненавидела мурзу, чем пастухи. 

Ее мать погибла под плетями Дженибека. Задумали они Дженибека на прогулке 

подстеречь. Уреньга уже ждала, держа клинок наготове. Когда она кинула клинок, и 

он пролетел мимо уха Дженибека, тогда раздался жуткий вой. В страхе Дженибек 

поворотил коня обратно. А Уреньга - бесстрашная Уреньга, готовая встретиться 

одна с медведем, - вдруг потеряла мужество и силу... Кого-то она убила. «Но кого?» 

- думала девушка про себя. И вот, выйдя на дорогу, где должен был лежать клинок, 

увидала: на полянке беспомощно стоял на своих тоненьких ножках маленький 

лосенок. Он жалобно поглядел на Уреньгу и доверительно пошел к ней. И Уреньга 

застыла, поняв, в кого она попала: мать лосенка унесла ее клинок. Наутро Уреньга 

была ослеплена и слугами Дженибека отведена далеко в хребты. И, видать, так 

далеко ее увели, что потом люди, хоть им за это грозила смерть, как ни искали - не 

нашли. Только много-много лет спустя один охотник в горах наткнулся на скелет, 

весь обглоданный зверями, возле которого лежала девичья коса. Так погибла 

Уреньга. Всей душой она ненавидела Дженибека, а вот бороться с такими, как он, 

еще не научилась». 
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Урок 4. Александровская Сопка. Знак Европа-Азия 

Задание 1. Напишите, какое место в городе Златоусте связано с именем великого 

князя Александра II и поэта Жуковского В.А. 

                     

  

Задание 2. Создайте эмблему Александровской Сопки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Заполните паспорт уникального природного объекта по плану: 

1. Географическое положение____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. В систему каких горных хребтов входит_________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Высота_____________________________________________________________ 

4. Вид _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Задание 4.  Рассмотрите фотографию с 

изображением Александровской Сопки. Какие 

чувства вызывает у вас памятник? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Задание 5. Составьте туристическую памятку Александровской Сопки, для 

посетителей, с рассказом о том, в чем ценность объекта и как следует себя вести в 

данном месте.  

Памятка 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задание 6. Придумайте и изобразите на круглых щитах запрещающие знаки для 

посетителей. 

 

 

 

 

 

Топонимика: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Географический словарь названий и терминов: _______________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Задание 7. На территории России много знаков, разделяющих части света Европа-

Азия. Определите, какой знак наш Златоустовско-уржумский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   1                   2                   3                       4  

 

 

Задание 8. Он, инженер-железнодорожник ответственный за строительство участка 

Транссиба в 1892 году. Писатель, проектировщик нашего Знака Европа – Азия. 

Назовите  фамилию этого великого человека? И рассказ, с которым вы 

познакомились в школе.  

          -                       

   

 

 

Задание 9. Где в городе Златоусте установлена 

мемориальная доска человеку, который спроектировал 

данный знак? ______________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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Задание 10. Нерадивый ученик, описывая знак, Европа-Азия допустил 6 

географических ошибок, нужно найти и исправить: 

Между Златоустом и Челябинском на Уреньгинском хребте установлены два 

обелиска «Европа-Азия». Один из них установлен близ  железнодорожной станции 

Миасс. Представляет собой обелиск, состоящий из четырех частей, на котором 

установлен прямоугольный столб, верхнюю часть его опоясывает выступающий на 

полметра пояс, где установлены металлические плиты с рельефными надписями: 

восток со стороны Златоуста, запад со стороны Челябинска. Верхняя часть 

обелиска  представляет собой пирамидальный шпиль. Обелиск сделан из уральского 

гранита по проекту Н.Г. Гагарина-Михайлова в память о завершении 

строительства этого участка Трансиба в 1892 году. 

Для заметок: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Урок 5. Градостроительство и архитектура 

Задание 1. Ответьте  на  вопросы 

1. Сколько в Златоусте  улиц - ______________;  проспектов - _______________; 

площадей - _____________; переулков - ____________? 

2. Как называются самые старые улицы города? -

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Как менялись названия улиц Большая и Малая Немецкие? - 

с 1914 года - _____________________________________________________________ 

с 1922 года - _____________________________________________________________  

4. Самая длинная улица города - _________________________________________ 

5. Архитектор, автор  первого генерального плана застройки Златоуста -

________________________________________________________________________ 

6. В каком стиле застроена городская площадь? - ___________________________ 

7. Как называются самые высокогорные улицы? - 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. Сколько улиц в городе названы в честь выдающихся людей?-   _____________ 

9. Сколько улиц в городе названы именами златоустовцев? - _________________ 

10. Первое многоэтажное здание в Златоусте - ______________________________ 

Задание 2. Создайте паспорт своего района 

1. Географическое положение  _____________________________________________ 

2. Характеристика построек (примерное количество, назначение) _______________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Общественные постройки ______________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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4. Промышленные постройки ______________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Культовые и мемориальные  постройки ___________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Самое красивое здание  _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. А какое – бы вы хотели новое здание? Придумайте и нарисуйте. ______________ 

________________________________________________________________________ 
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Задание 3. Опишите  эти здания 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________ 
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Урок 6-7. Памятники истории и культуры Златоуста 

 Это надо знать! 
Памятники истории и культуры - объекты, составляющие часть 

культурного наследия страны, народа. Памятники делятся на четыре основные 

категории: археологические, истории, архитектурные и монументального искусства. 

Недвижимые памятники подразделяются на Памятники федерального 

(общегосударственного) и местного значения в соответствии с их ценностью. 

В Златоусте состоят на учете 54 памятника истории, культуры и архитектуры, 

из которых 6 федерального (общероссийского) значения и 48 - местного значения.  

Златоустовская городская площадь является центром историко-культурного 

наследия, где расположены 6 памятников состоящих на охране государства. В 

ансамбль городской площади входят: 

1. Здание городского краеведческого музея (бывший дом начальника     

Златоустовского горного округа, где в 1831 1847 гг. жил П. П. Аносов).  

2. Памятник П. П. Аносову. Скульпторы А. П. Антропов и Н. Л. Штамм, 

архитектор Т. Л. Шульгина. 

3. Производственный корпус завода «Булат» (бывшая Оружейная фабрика). 

Архитектор И. И. Свиязев.  

4. Административный корпус завода «Булат» (бывший арсенал оружейной 

фабрики). Архитектор А. И. Посников. Здание строилось под наблюдением В. П. 

Бояршинова.  

5. Здание центральной заводской лаборатории АО «Булат» (здесь с 1836 г. 

находилась первая заводская лаборатория округа Златоустовских заводов).  

6. Чугунная литая ограда с коваными воротами между зданиями оружейной 

фабрики и арсенала (т. н. «Бастенькие ворота»). Площадь III Интернационала. 
 

☼  Для любознательных! 

Дом горного начальника - старое название здания, в 

котором в настоящее  время находится городской 

краеведческий музей. Построен под жилье владельцем 

Златоустовского завода Л. И. Лугининым (в 1783 - 1786) гг. 
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После образования горного округа (1811) и перехода завода в государственное 

управление здание было частично перестроено для горных начальников. На 

фасадной стороне здания раньше был балкон, с трех других сторон - флигели. За 

домом находился большой сад, оранжерея, пруд, вода в который поступала по 

деревянным трубам из горного источника - Сажелки. Вся территория была обнесена 

оградой с каменными воротами. Здание принадлежало заводу, до 1917 г, в нем 

жили, сменяя друг друга, все начальники Златоустовского горного округа. В 

просторных комнатах находили временное пристанище высокопоставленные особы, 

посещавшие Златоуст. В период Октябрьской революции и гражданской войны 

здесь размещались Совет рабочих депутатов, уездный комитет РСДРП (б), штаб 

Красной Гвардии. Позднее - рабочий клуб металлистов. С 1933 г. здание занимает 

Златоустовский краеведческий музей. Дом горного начальника - памятник истории 

республиканского значения.  
 

☼  Для любознательных! 

В 1817—1847 годах в Златоусте жил и работал великий русский 

металлург Павел Петрович Аносов, открывший тайну 

булатной стали. Более полутора десятилетий он был горным 

начальником Златоустовских заводов. Сооружение памятника 

начато в связи с постановлением Совмина СССР от 15.11.1948 г.  

об увековечивании памяти П. П. Аносова. Авторы памятника - московские 

скульпторы А. П. Антропов и Н. Л. Штамм, архитектор Т. Л.Шульгина. Аносов 

изображен в полный рост в форменной одежде генерал-майора горной службы, в 

руках - изогнутая полоска булата, слева на высокой подставке - микроскоп. 

Постамент имеет от плинта цилиндрическую форму, переходящую в нижней части в 

квадратные ступени. На постаменте надпись: "Великому русскому металлургу 

Павлу Петровичу Аносову. 1797-1855". Открыт в 1954 г. 

☼  Для любознательных! 

 Арсенал — учреждение для хранения боеприпасов и 

вооружения.  

В Златоусте Арсенал построен в 1825-1833гг. по 

проекту петербургского архитектора А. И. Посникова.  
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Непосредственно руководил строительством и исполнял обязанности архитектора 

заводской чертежник В. П. Бояршинов. Златоустовский Арсенал предназначался для 

хранения образцов изделий Оружейной фабрики. Многие годы в Арсенале 

находились — музей, архив, заводская библиотека. По окончании гражданской 

войны в здании Арсенала обосновалась администрация завода. В настоящее время 

здание находится на реконструкции. 

☼  Для любознательных! 

Оружейная фабрика  

(Златоустовская оружейная фабрика) 

- предприятие по выпуску холодного 

оружия для нужд русской армии и 

флота. Открылась в декабре 1815 г.  

Здание Златоустовской оружейной фабрики - памятник истории и культуры XIXв. 
 

☼  Для любознательных! 

Здание центральной заводской лаборатории АО «Булат» — первая в Златоусте 

заводская исследовательская лаборатория. Основана П. П. Аносовым в 1836 г. 
 

☼  Для любознательных! 

Бастенькие ворота - кованые узорчатые ворота, 

установленные в 1871 г. между зданиями Арсенала и 

Оружейной фабрики. В церковные праздники "Бастенькие 

ворота" открывались для прохода в заводские церкви, а также 

для проезда в завод большого начальства. "Бастенькие 

ворота" сохранились до нашего времени и открывают вход к 

памятнику героям фронта и тыла завода им. Ленина. Название 

- от вятского "бастенький" - хорошенький, красивенький. 
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 Задание 1. Внимательно рассмотрите фотографии памятников федерального 

значения выполненные в 19 - 21 веках, изменились ли со временем представленные 

вам объекты. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Златоустовский краеведческий музей. (Дом горного начальника) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 Производственный корпус завода «Булат» (бывшая Оружейная фабрика) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Чугунная литая ограда с коваными воротами между зданиями оружейной 

фабрики и арсенала («Бастенькие ворота»). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задание 2. Рассмотрите карту городской площади г.Златоуст. Определите место 

расположения памятников культуры и подпишите их старые названия. 
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Задание 3. Разгадайте  кроссворд 

1. Единственный город в мире, 

получивший имя в честь святителя 

Иоанна Златоуста. 

2. Здание для приемки и хранения 

оружия и военных припасов 

3. Великий русский металлург, 

открывший тайну булатной стали 

4. Название Златоустовского 

драматического театра 

5. Название старинных ворот 

входящих в ансамбль городской 

площади 

6. Какой памятник был самым 

большим и величественным 

украшением города  с1842 

по1928год 

7. Название стали, созданной 

П.П.Аносовым 

 Это надо знать! 

 В ансамбль городской площади (заводской 

площади) входил Свято-Троицкий собор. Свято-

Троицкий собор был самым большим и красивым 

храмом города — пятиглавый, трёхпрестольный, с 

отдельно     стоящей     пятиярусной      колокольней  

высотой 72,5 м (самое высокое здание в Уфимской  

губернии). Собор был построен  в 1835—1842 годах по проекту архитектора Ф. А. 

Тележникова и являлся доминантой архитектурного ансамбля городской площади. 

28 января 1928 года собор был закрыт, здание передали краеведческому музею. В 

1932 году была снесена колокольня. Летом 1933 года были начаты работы по 

ликвидации здания Свято-Троицкого собора, которые завершили к ноябрю. 

       4  

         

         

         5 

     3      

           

 1    2           

           

           

           

 6          

           

 7             
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Задание 4.  Подумайте и определите, какой из современных объектов находится на 

месте разрушенного Свято-Троицкого собора. Расскажи где располагаются 

остальные.  

1. Часовня в честь Святителя Иоанна Златоуста 

2. Часовня в честь Святого Праведного Александра Невского 

3. Храм преподобного Серафима Саровского 

4. Храм Святого Праведного Симеона Верхотурского 

5. Свято – Троицкая церковь 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Задание 5. Найдите скрытые наименования  памятников 

1 ц к а у р с с е п и т н ь а б ю л 

2 о ч б с м е т у л к и п с и т к ь 

3 о п с ш о к ю б и н у з я х э й к 

4 ы с в а с о м и б т ь о б е к в р 

5 ч с м и ц т е р ь о н к к о у в ь 

6 с а у ч ы с я а ф д к ь б б а е к 

7 е у н г ш п д р т а м а в в ы а ф 

8 г р и о м л з б н ь а и з и м я с 

 

Задание 6. Запишите в таблицу номера памятников местного значения, распределив 

их по районам месторасположения 

1. Памятник П.П.Аносову 

2. Памятник И. Н. Бушуеву 

3. Памятник Героям фронта и тыла 

4. Памятник жертвам расстрела 1918 г. 

5. Монумент Пегас 

6. Памятник Скорбящей матери 

7. Бюст Гагарина Ю.А. 

8. Памятник Ульяновой Марии Александровне 

9. Памятник юным борцам за власть Советов 

10. Памятник солдатам, умершим от ран в госпиталях Златоуста в 1941-45 гг. 

11. Братская могила и памятник морякам, погибшим во время крушения поезда 

около г.Златоуста в 1943 г. 
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12. Обелиск на месте гибели И.М.Малышева 

13. Памятник 27 большевикам 

14. Братская могила и памятник златоустовским рабочим, растрелянным в 1903 

15. Памятник Братская могила погибших в 1920 г. при налете банды «зеленых» 

16. Братская могила и памятник на месте боя с белочехами 27 мая 1918 г. 

Район  

метзавода 

Район  

машзавода 

Район Старого 

города 

Район  

ж/д вокзала 

Район 

Проспекта им. 

Ю. Гагарина 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Задание 7. Распределите памятники по группам из типовой принадлежности. Свой 

выбор укажите стрелками. Подумайте, может ли памятник относится к нескольким 

типам? 

1. Дом, в котором жил Аносов Павел Петрович в 1831- 1847 гг. 

2. Пограничный столб «Европа-Азия» 

3. Дом, в котором в 1888-1896 гг. с перерывами жил Маршал Советского Союза 

Шапошников Борис Михайлович 

4. Здание дворца культуры машиностроителей 

5. Бывший особняк купца Шишкина 

6. Земская управа 

7. Место маевок и массовых собраний 1914-1915,1916 гг. 

8. Братская могила и памятник красногвардейцам, убитым близ с.Куваши 

Монументальные Исторические Архитектурные 
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Урок 8. Мемориальный комплекс воинам-златоустовцам, 

погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 

Приспустите знамена в час снятой тишины, 

Назовем  поимённо всех героев войны… 

А. Павлов 

Задание 1. В каком районе города Златоуста располагается Мемориальный 

комплекс: 

Район Вокзала  

Район Старого города  

Район машиностроительного завода  

Район проспекта Гагарина  

Район металлургического завода  
 

Задание 2. Заполните пропуски в тексте 

Мемориальный комплекс, посвященный памяти__________________, 

погибших на фронтах Великой Отечественной воины находится в 

начале___________________________________  города Златоуста Челябинской 

области.  Мемориальный комплекс выполнен в два уровня. Нижний уровень 

ритуальный, он  предназначен для ______________________________________. 

Верхний уровень - парковый, там установлен «________________________» и 

«_________________________».  

С нижнего уровня на верхний ведет широкая каменная  лестница. Обе 

площадки выложены мраморными плитами. Комплекс был создан по проекту  

скульпторов: _____________________________________________________________ 

и архитектора ________________________________________________________. 

Торжественное открытие мемориала состоялось ____________________. 

Автор портретных барельефов Героев Советского Союза 

____________________________. 

Задание 3. Дайте определение следующим понятиям 

Пилоны_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Горельефные  статуи____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Барельеф________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 4. Какие архитектурные элементы использованы в постройке 

Мемориального комплекса? 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Задание 5.  Напишите эссе на тему: «Почему нужно помнить героев-земляков, 

отдавших жизнь за нашу Родину?» 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Урок 9. Культовые сооружения города Златоуста 

«Когда наверх ты к облакам взойдёшь, вздохнёшь,посмотришь,в 

восхищении замрёшь и вновь поймёшь, как он красив своею 

красотой несказанной наш Златоуст, по имени святого 

названный!» 

Задание 1. В ближайшем будущем планируется город Златоуст сделать духовным 

центром Южного Урала. Вспомните, в честь кого названы уже имеющиеся 

культовые сооружения города, их место расположения. Заполните таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

№ Название сооружения Район города Название улицы 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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Задание 2. Ответь на вопросы 

1. Какое из представленных культовых достопримечательностей является по 

времени строительства самым ранним? ____________________________________ 

2. Запишите название сооружения построенного заключёнными колонии на 

собственные средства. _____________________________________________________ 

3 .Напишите название самого высокого современного памятника архитектуры 

города. (Сколько метров высота?) _________________________________________ 

4. В какой храм Златоуста15 сентября 2007 года впервые в истории города были 

привезены мощи Иоанна Златоуста? _________________________________________ 

5 .Какое современное сооружение построено на месте первой православной церкви 

нашего города? ___________________________________________________________ 

6. В каком районе города в октябре 2012 года заложили первый камень нового храма 

святых апостолов Петра и Павла? ___________________________________________ 

Для заметок:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  



37 

 

Урок 10. Архитектурный комплекс «Красная горка» 

Одной из главных 

достопримечательностей г. Златоуста 

является благоустроенный поселок 

«Красная Горка» построенный на 

склоне горы в 2002 году в едином 

архитектурном стиле. 

А рядом Башня взмыла ввысь, Крестом 

горит над Красною горою... Два времени 

здесь на земле сошлись: То Иоаново и 

наше - непростое. 

А мы далекие потомки тех времён, 

Взращенные на православных пепелищах, 

Земной святому воздаем поклон, Чтоб 

стать душой немного чище. 
 

 

 

 

Задание 1. Придумайте четверостишие о любой достопримечательности «Красной 

горки» 

 

 

 

 

 

  

                       

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 ________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
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Задание 2. Реши кроссворд 

 

По горизонтали: 1. Приспособление для катания с горы. 2. Открытие какого 

памятника произошло 7 сентября 2012 года в городе. 3. Строители какого завода 

явились основоположниками «Красной горки». 4. Скульптор памятника Иоанну 

Златоусту.  

По вертикали: Название колокола. 2.Название «склеенных» между собой 

трёхэтажных домов. 3.Фамилия инициатора строительства посёлка «Красная горка» 

Для заметок:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Урок  11. Достопримечательности парка «Никольский» 

В очень красивом, живописном месте, на берегу пруда находится Никольский 

парк. Он является любимым местом отдыха не только златоустовцев, но и гостей 

нашего города, который не редко называют маленькой Швейцарией. 

Задание 1. Ответь на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что находится в гостиничном 

комплексе? 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 Укажите название скульптуры, 

предназначение, автора: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Что написано на  этом камне? _____________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Задание 2. Перечислите достопримечательности  парка и их назначение 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Задание 3. Подпишите достопримечательности парка 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Для заметок:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Урок 12. Спортивные учреждения, спортивные мероприятия, 

их место в культурной жизни ЗГО. ДЮСШ города 

Задание 1. Ответьте на вопросы 

1.Какие виды спорта популярны в наше время  среди подростков? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2.Какие черты характера воспитывает спорт? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3.Какие виды спорта активно развиваются в нашем городе? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 4. В  Златоусте133 спортивных сооружения, в том числе: 

стадионов - ___________________________________________________(перечисли), 

спортивных залов -________________, спортивных площадок -_________________, 

лыжных баз - ________________, стрелковых тиров - _________________________.  

5.Традиционные спортивные соревнования, которые проводятся в ЗГО: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Сделай вывод: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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☼  Для любознательных! 

ДЮСШ города 

1. «Специализированная детско-юношеская  спортивная 

школа олимпийского резерва № 8»:   

г. Златоуст, ул. Таганайская, 1/а   

Водное поло. Плавание.  Санный спорт 

2. «Детско-юношеская спортивная школа № 7»:   

 г. Златоуст, Проезд Профсоюзов, 2  

Конькобежный спорт.  Футбол. Хоккей.  Фигурное 

катание 

3. «Детско-юношеская   спортивная   школа  № 3»:        

г. Златоуст, пр. им.Ю.А.Гагарина,5 линия, д.3-в  

Баскетбол.  Легкая атлетика. Волейбол.  Кикбоксинг. 

Пауэрлифтинг. Ушу.  Бодибилдинг 

4. «Специализированная детско-юношеская спортивная  

школа олимпийского резерва №1 им. С.И. Ишмуратовой»:   

г. Златоуст, ул. Таганайская, 45   

Лыжные гонки. Горные лыжи. Биатлон. Стрельба из лука. 

Фристайл. Сноуборд. Спорт. Ориентирование. 
 

 

5. «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва №5 по боксу» 

г. Златоуст, ул. 30 лет Победы, 7 

6. «Станция юных туристов» 

г. Златоуст, ул. Полетаева 9/а   

Программы: «Туризм и туристское  

многоборье», «Туристы-проводники», «Туристы-

спелеологи», 

«Школа выживания».  
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 Задание 2. Спортивная викторина 

1.Начало пути к финишу ___________________________________________________ 

2. Чего не надо, если есть сила? _____________________________________________ 

3. Инструмент спортивного судьи ___________________________________________ 

4. Боксерский корт ________________________________________________________ 

5. Боксёрская трехминутка _________________________________________________ 

6. Спортивный снаряд для перетягивания ____________________________________ 

7. "Бородатый" спортивный снаряд __________________________________________ 

8. Игра с мячом-дыней ____________________________________________________ 

9. Русский народный бейсбол _______________________________________________ 

10. Танцор на льду ________________________________________________________ 

11. Спортсмен, который ходит сидя ______________________________________ 

12. Это имя объединило и известного шахматиста и юного мага _________________ 

13. Предки кроссовок _____________________________________________________ 

14. Летающий участник бадминтона _______________________________________ 

15.В какой игре пользуются самым легким мячом? __________________________ 

16.В какой игре используются мяч наибольшей величины_______________________ 

17.Какая длина беговой дорожки на спортивном стадионе? ___________________ 

18.Молодой спортсмен _________________________________________________ 

19.Лучшая тяжесть для любителей утренней зарядки  _________________________ 

20.Что стремится установить спортсмен? ___________________________________ 

Для заметок:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Урок 13. Известные спортсмены Златоуста 

 Это надо знать! 
Златоуст может гордиться своими знаменитыми земляками 

 олимпийская чемпионка Лидия Скобликова (конькобежный спорт)  

 олимпийская чемпионка Наталья Снытина (биатлон)  

 олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова  (биатлон)  

 "бронзовые" призеры Олимпийских игр Татьяна Петрова, Софья   

 Конух, Мария Королева, Юлия Петрова  (водное поло)  

 чемпион мира Анатолий Карпов  (шахматы)  

 чемпион мира Игорь Варицкий  (хоккей)  

 чемпион мира сред профессионалов Михаил Криволапов (бокс)  

 чемпионка мира Татьяна Власова  (лыжное ориентирование) 

 "серебряный призер" чемпионата мира Михаил Михайлов  (баскетбол)  

 призеры Кубка Европейских чемпионок команда "Уралочка-ЗМЗ" (водное поло) 

 победитель этапа Кубка Европы Ирина Редих  (горные лыжи)  

 "снежный барс" Сергей Соколов  (альпинизм)  

 старший тренер сборной России по лыжным гонкам 

 Юрий Бородавко  

Список славных достижений златоустовцев пополняется с каждым днем. 
 

 

Задание 1. Ответь на вопросы 

Каким видом (и) спорта ты занимаешься?  ___________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________        

Продолжи: 

Спорт для меня – это______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________        

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________        

________________________________________________________________________  



45 

 

Задание 2. Напиши имена известных спортсменов Златоуста: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 
 

 

 

 

     

     
 

 

Задание 3. Олимпийская викторина 

1.Когда и где зародились Олимпийские игры?  ______________________________ 

2.Что означает переплетение разноцветных колец в эмблеме олимпийских игр? 

________________________________________________________________________ 

3.Вспомните девиз олимпийских игр ______________________________________ 

4.Как часто проводятся Олимпийские игры? ________________________________ 

5.Чем награждали победителей Игр в Древней Греции?  ______________________ 

6.Когда и где состоялись первые Олимпийские игры современности?  ____________ 

________________________________________________________________________ 

7.Кто был основателем современных олимпийских игр? ______________________ 

________________________________________________________________________ 

☼  Для любознательных! 

Россия принимала участие в 19 летних и 15 зимних Олимпийских играх. Впервые 

Россия приняла участие в олимпийских играх   в 1900 году на летней  парижской 

олимпиаде 

http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http://ura.ru/images/news/134/962/1052134962/sveta.jpg&iorient=&icolor=&site=&text=%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD %D0%B8%D1%88%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0&wp=&pos=2&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
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Урок 14.  Златоустовцы – герои Советского Союза и России 

Герой - это человек, который в решительный момент делает то,  

что нужно делать в интересах человеческого общества». 

 Юлиус Фучик 

Задание 1. Впишите необходимые сведения. 

Звание  ______________________ было высшей степенью отличия в СССР. Оно 

установлено ЦИК СССР ____   _____________ 19____ года. Первоначально Героям 

Советского Союза вручался __________, позднее 1 августа 1939 года был учрежден 

особый знак отличия – медаль «____________________» (вручалась одновременно с 

присвоением звания Героя Советского Союза и вручением ордена Ленина). 

 

Задание 2. Найдите  лишнее изображение, аргументируйте свой выбор.  

 

 

 

 

                                                

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задание 3.  Как вы считаете, какими чертами личности должен обладать герой?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задание 4.  В ходе беседы о Героях Советского Союза и России  нашего города 

составьте краткую характеристику героя – златоустовца. Используй план:  

 в какой семье родился и воспитывался __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 где проявил свой героизм _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 во сколько лет стал героем ____________________________________________ 

 какие награды имел __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Урок 15. Почетные граждане Златоуста 

Задание 1. Работа с документом. 

Прочитай отрывок из ПОЛОЖЕНИЯ о звании "Почетный гражданин 

Златоустовского городского округа". 

Звание "Почетный гражданин Златоустовского городского округа" является высшей 

степенью отличия на территории муниципального образования - Златоустовского 

городского округа. Впервые оно официально установлено 20 октября 1967 года 

исполнительным Комитетом Златоустовского городского Совета депутатов 

трудящихся и подтверждено в июле 1993 года Златоустовским городским Советом 

народных депутатов. 

 Звание "Почетный гражданин Златоустовского городского округа" установлено для 

присвоения за особые заслуги перед населением округа.  

Звание "Почетный гражданин" присваивается решением Собрания депутатов 

Златоустовского городского округа один раз в год, к празднованию Дня города 

Златоуста - 11 сентября. 

 Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин", вручаются грамота, нагрудный 

знак и удостоверение Почетного гражданина Златоустовского городского округа, 

его имя заносится в книгу Почетных граждан Златоустовского городского округа.  

Основаниями для присвоения гражданину звания "Почетный гражданин" являются: 

1) его авторитет у жителей округа, обретенный длительной и активной 

государственной, политической, общественной, научной, творческой, 

хозяйственной, а также иной деятельностью с выдающимися результатами для 

округа, Российской Федерации; 

2) долговременная и устойчивая известность гражданина среди жителей округа на 

почве эффективной благотворительной деятельности; 

3) совершение им мужественного поступка во благо округа и его жителей. 

Решение о присвоении звания "Почетный гражданин" принимается открытым 

голосованием большинством голосов депутатов Собрания. 

Принятые решения о присвоении звания "Почетный гражданин" публикуются в 

средствах массовой информации. 
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На территории муниципального образования - Златоустовского городского округа, 

органы местного самоуправления, их должностные лица должны оказывать особый 

почет и уважение лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин 

Златоустовского городского округа".  

Ответьте на вопросы: 

1. Когда и кем было установлено звание «Почетный гражданин Златоустовского 

городского округа»? ___________________________________________________ 

2. Кому и за что присваивается звание? __________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Назовите орган местной власти, который принимает решение о присвоении 

звания «Почетный гражданин Златоустовского городского округа»? ______________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Когда проводится торжественное вручение звания? _____________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Что вручается гражданину удостоенному звания? ________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6. Какие основания могут быть для присвоения звания «Почетный гражданин»? 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Каким образом обнародуют решение о присвоении звания? ________________ 

_____________________________________________________________________ 

8. Как вы считаете, какие могут быть положительные и отрицательные моменты 

для человека, удостоенного звания «Почетный гражданин»?____________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Задание 2. В ходе рассказа одноклассников о наших земляках, впишите имена и род 

деятельности Почетных граждан Златоуста в таблицу: 

Почетный  

гражданин Златоуста 
Ф.И.О. Род  деятельности 

 

 
Председатель Златоустовского 

горисполкома в 1947 – 1956гг 

 

 

Инженер, главный энергетик 

Златоустовского 

Металлургического завода в 

1948 – 1969гг 

 

 
Главный хирург Златоуста с 

1954- 1976гг 

 

 

Ведущая актриса 

Златоустовского 

драматического театра, 

 

 
Чемпион мира по шахматам в 

1975 – 1985гг 
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Скульптор, член союза 

художников СССР 

 

 

Шестикратная олимпийская 

чемпионка по скоростному 

бегу на коньках 

 

 
Ученый, доктор технических 

наук 

 

 

Преподаватель, историк, 

краевед, составитель 

городской Книги Памяти 

 

Задание 3. Нарисуй нагрудный знак Почетного гражданина Златоустовского 

городского округа. 
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Урок №16. Почётные граждане Златоуста.  

Творчество К. Скворцова 

 «В мой мир можно войти через мои стихи».  

К. Скворцов 

Стихи Константина Васильевича, замешанные на 

неуспокоенности, тревоге за судьбу своей страны, своего народа, 

звучат то, как набат, то, как молитва, делая самим своим 

существованием тот самый народ, ради которого они созданы, 

неизмеримо богаче и сильней... 

                                      (из программы «Вести. Южный Урал») 

 Как вы понимаете эпиграфы  к уроку? Объясните. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задание 1.Прочитайте выразительно стихотворение К. Скворцова «Тесьма».  

Ответьте на вопросы. 

Тесьма 

Кляну затеянную вьюгу, 

Смотрю в замерзшее окно. 

Хоть волком вой на всю округу, 

Не отзывается никто. 

И я бегу тропой лесною 

В тот заповедный дикий край, 

Где подпоясанный Тесьмою 

Меня встречает Таганай. 

Мне в мире места нет другого, 

Здесь колыбель моя и крест. 

 

Лишь кликну с гребня Откликного, 

Все отзывается окрест. 

Мне вторят ангелы и бесы, 

Но песнь одна едва слышна - 

То откликается из бездны 

Моя заблудшая душа. 

Ведет в курумник скидка волчья, 

Уходит в топь гнилая гать. 

А вдруг душа заглянет молча 

В глаза мои…. куда бежать? 

1. Какие чувства вызвало у вас это стихотворение? О чём оно? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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2. Названия каких известных вам мест встретились в этом стихотворении? 

Бывали ли вы там? Расскажите о своих впечатлениях. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Как вы понимаете строчки писателя «мне в мире места нет другого,                                                                   

здесь колыбель моя и крест»? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 Задание 2. Исследовательская работа 

Найдите в этимологическом словаре происхождение и значение  слов,  выпишите их 

значения. 

окрест – _________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

курумник – ______________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

гать  - ___________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 Задание 3. Какие художественные средства встретились в этом стихотворении? 

Назовите их._____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Задание 4.   Продолжите строку:  

 Таганай величавый мне смотрит в окно… 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

Задание 5. Страна Сообразилия. 

Вспомни и запиши напротив каждой буквы какое-либо географическое название, 

связанное с нашим городом, начинающееся с этой буквы. 

С_____________                                З________________ 

К_____________                                Л________________ 

В_____________                                А________________ 

О_____________                                Т________________ 

Р_____________                                О________________ 

Ц_____________                                У________________ 

О_____________                                С________________ 

В_____________                                 Т________________ 

 

Домашнее задание. Выучите наизусть понравившееся вам  стихотворение 

К. Скворцова. Нарисуйте к нему иллюстрацию. 
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Учебное издание 

 

 

 

 

 

Я – ЗЛАТОУСТОВЕЦ 

 

Рабочая тетрадь 

 

7 класс 

 

 

Второе издание исправленное и дополненное 
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