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Название школьного
«Дорога к Победе». Тема: «От пастуха до Героя Советского Союза»
образовательного
туристского маршрута
#г. Томск #Томская область #Кривошеинский район, деревня Ставское
(с. Иштан) #Село Кривошеино#
Маршрут проходит:
- г. Томск
- д. Ставская (с. Иштан)
- с. Кривошеино
Ресурсы о регионе и
районе маршрута

Транспортная доступность: туристический автобус (школьный автобус)
- Начало у памятника Ф.М. Зинченко (Томск-1)
- д. Ставская (с. Иштан)
- село Кривошеино, школьный краеведческий музей в МБОУ
«Кривошеинская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко»
На маршруте имеются туалеты, пункты быстрого питания. Мобильная связь.

Предполагаемая
целевая аудитория

- обучающиеся 6-8 класс
- для малых групп
- совместно с родителями

Сезон

С мая по октябрь

Ключевые
направления

#История #Патриотика #Природа #Профессия #Родной край # Наследие
#Герои #Отечество

Маршрут
интегрируется в
образовательные
/воспитательные
программы

- образовательные программы основного общего образования (предметные
области по ФГОС – например, естествознание (окружающий мир); география,
история, основы безопасности жизнедеятельности) в рамках внеурочной
деятельности
- дополнительные общеобразовательные программы (туристскокраеведческая)
- программа воспитания / воспитательной работы

Возможные
образовательные и
воспитательные
эффекты

Образовательные и воспитательные эффекты формулируются исхожя из
целей, задач и прогнозируемых результатов вышеуказанных образовательных
/ воспитательных программ
Использование элементов виртуальной экскурсии

- Досуговый
Возможный уровень
познавательной/образо - Ознакомительный
- Исследовательский
вательной нагрузки
Доступность для детей Доступность маршрута для обучающихся с ОВЗ
Доступность только в составе смешанных групп
с ОВЗ и детейАдаптивный (инклюзивный) маршрут (специально адаптированный)
инвалидов
Необходимо или нет сопровождение ассистентом
Объекты показа на маршруте оборудованы
Продолжительность
маршрута

7 ч 30 м

Протяженность
маршрута

400 км
Маршрут проходит:

Пункты, через
которые проходит
маршрут
Объекты показа

Цели и задачи
маршрута, в т.ч.
образовательные и
воспитательные

- г. Томск
- д. Ставская (с. Иштан)
- с. Кривошеино
Транспортная доступность: туристический автобус (школьный автобус)
- Начало у памятника Ф.М. Зинченко (Томск-1)
- д. Ставское (с. Иштан)
- с. Кривошеино, школьный краеведческий музей с МБОУ «Кривошеинская
СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко»
На маршруте имеются туалеты, пункты быстрого питания. Мобильная связь
Прохождение маршрута направлено на:
- знакомство с жизнью Ф.М. Зинченко;
- пробуждение интереса у участников к подвигу советского народа;
- формирование представления о героях Сибири;
- формирование уважительного отношения к жизни;
- формирование чувства гордости за свой край.

Дополнительные
условия

Карта маршрута

Указание информации об организации питания (пункты быстрого питания)

Фотоматериал

Памятник Ф.М. Зинченко возле вокзала Томск-1

Памятник на месте деревни Ставская

Выступление активистов школьного краеведческого музея имени Ф.М. Зинченко,

МБОУ «Кривошеинская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко»

Памятная доска Ф.М. Зинченко

1 день

Маршрут начинается в г. Томске от памятника Федору Матвеевичу
Зинченко (вокзал Томск-1).
На автобусе группа едет к месту, где раньше находилась деревня Ставская
(Кривошеинский район). Здесь находится стела, увековечивающая память
героя и его солдат стрелкового полка. По дороге в сторону Никольска на
расстоянии одного км. от Иштана находилась деревня Ставское. Она
возникла в период между 1704 и 1740 гг. В 1740 году в этой деревне было три
двора. В 1911 году здесь было уже 9 дворов и проживало 72 души м. п. и 76
душ ж. п. Жителям деревни Ставское принадлежала мукомольная водяная
мельница на р. Ставекий Мингерь. Деревня просуществовала до 1962 года.
Последним жителем, переехавшим в соседнее село, был К.Г. Назаров.
Эта исчезнувшая деревня навсегда вошла в историю нашей страны как
родина Героя Советского Союза Зинченко Фёдора Матвеевича. Ф. М.
Зинченко был командиром полка, в котором служили Егоров и Кантария,
водрузившие на рейхстаг Знамя Победы. После взятия фашистского
рейхстага полковник Зинченко был его первым советским комендантом.
Родственники героя по настоящее время живут в селах района.
Затем посещает школьный краеведческий музей в МБОУ «Кривошеинская
СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко». В музее школьникиактивисты рассказывают о жизни Зинченко.

Электронные ссылки на методические и дидактические материалы:
https://youtu.be/qiBfdj_oG14
Методически материалы
ttps://tomsk-novosti.ru/kak-pastuh-iz-krivosheinskogo-rajona-stal-komendantomдля работы на маршруте
rejhstaga/

