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Древняя история 
Куршской косы 
 
 

В X—XI веках на Куршской косе 
существовало поселение ви-
кингов. Оно находилось рядом 
с нынешним посёлком Рыба-
чий.  
Впервые следы викингов были 
обнаружены немецкими архео-
логами ещё в 1893 году, но 
только в 2008 году в ходе работ, проводившихся калининградскими археоло-
гами, удалось установить, что викинги имели на косе постоянное поселение 
 

В середине XIII века Куршская коса вошла в состав владений Тевтонского орде-
на и служила самой короткой дорогой между северной и южной частями зе-
мель ордена, соединяя его столицу Мариенбург, замок Кёнигсберг с окружав-
шими его тремя городами и Мемель (нынешняя литовская Клайпеда).  
 
Рыцари построили здесь несколько сторожевых замков для отражения набе-
гов воинственной Литвы и жмуди и кирпичный заводик.  
 
 
 
 



 
Заповедные леса язычников-балтов. 
 

     Коренным народом, населявшим Куршскую косу в XI – XIIIвв. и давшим ему имя, 

были курши - одно из западно-балтийских племён. 

     Как и пруссы, обитавшие южнее, на Самбийском полуострове, курши были языч-

никами. Идолы — куршские божества, стиль жизни и религия которых вдохно-

вила на создание племени Синдаров (сумеречных эльфов).   

 По одной из существующих версий, именно за нарушение границ священной 

рощи принял мученическую смерть от рук жрецов-вайделотов первый мисси-

онер, пришедший в земли пруссов для обращения их в христианскую веру, – 

пражский епископ Войцех Адальберт. 

 

После прихода крестоносцев в 1255 году поклонение этим богам стало запрет-

ным, но эти места оставалось священным 

для людей, исповедующих старые ведиче-

ские культы, и поскольку святая инквизи-

ция в Пруссии имела достаточно непрочный 

статус, на гору каждый год приходили ведь-

мы со всей Европы, и почти безбоязненно 

совершали обряды поклонения силам при-

роды и богине-матери, тем более что в то 

время коса ещё не успела сформироваться, а 

гора ( возможно дюна Эфа) стояла на ма-

леньком острове, доступ к которому был до-

статочно затруднён — мелкое в том месте 

море делало невозможным судоходство, и 

некому было следить за «охраной правопо-

рядка» на острове. 
 

Реконструкция внешнего вида мужчи-

ны-курша эпохи викингов на Самбии 

и в его окрестностях по данным архео-

логии Логунова К. К. 

 



Экскурсия на Куршскую косу началась с посещения  экспозиций музейного комплек-

са, где была возможность познакомиться с историей Куршской косы. Кстати сказать, 

историей не только людей , но и самой косы как  уникального геологического и кли-

матического образования. 



«Я не изобрел ничего нового. Я просто собрал вместе открытия всех тех людей, за плечами которых 
были века тяжелой работы. Прогресс происходит в тот момент, когда все необходимые для него 
факторы готовы, — тогда он становится неизбежен. Учить тому, что лишь несколько человек ответ-
ственно за все достижения человечества - полнейшая глупость».  Генри Форд. 
  Акт творения окружен мифами. Мифами о том, что креативность приходит через вдохновение, что 
оригинальные произведения разрывают шаблоны, о том, что это удел гениев, и что возникают они 
также быстро, как нагретая электричеством нить накала. 
  Творчество отнюдь не волшебно, оно возникает путём применения обыкновенных инструментов 
мышления к существующему материалу.  и она происходит от применения обычных инструментов 
преобразования, к существующим материалам.  
  Креативность - это навык.  



 
 
Участие в проведении единого выставочного дня , посвящённого  Отечественной 
войне 1812 года9совместнос (КОИХМ) 
 
Единый выставочный день проводится 9 декабря по всей территории России. 
 
Материалы  выставки 
предоставил  Калинин-
градский Областной исто-
рико –художественный 
музей. 
 
Учащиеся, в свою оче-
редь готовили выступле-
ния, связанные с памят-
ными местами эпохи 
наполеоновских войн на 
территории Калининград-
ской области. 

Олимпиада  «Будущее 
снами» БФУ им. Канта. 
2015-2016гг. 
Призёры:  
Закроева Эльвира 
Кюрегян Эрик. 

Александр ПервыйАлександр ПервыйАлександр Первый Наполеон Бонапарт



Набирает обороты третье тысячелетие. Прогресс неумолимо движется вперёд. Техни-
ка пришла на службу человеку. Казалось бы, жизнь должна стать размереннее, спо-
койнее. Но мы всё чаще слышим слова: кризис, проблемы, безработица... 
 
В сегодняшнем обществе происходит активный рост экстремизма, агрессивности, 
расширение зон конфликтов. Эти социальные явления особо затрагивают молодёжь, 
которой в силу возрастных особенностей свойствен максимализм, стремление к про-
стым и быстрым решениям сложных социальных проблем.  



«Скандинавские мечи  на Руси». Жданович 
А. Архипова А. Хмель А. 
 
На территории нашей страны мечи появля-
ются в погребениях древних славян с конца 
IХ века. Первые научно зафиксированные 
находки их были сделаны в 70-х годах XIX 
столетия, когда археологи успели уже хоро-
шо изучить мечи, открытые в Скандинавии, в 
основном – в Норвегии. Наши мечи оказа-
лись очень похожи на них и характерной 
формой клинка, и видом рукояти. Не явля-
лось, правда, секретом, что скандинавы не 
были изобретателями тяжёлого рубящего ме-
ча: по отзывам зарубежных учёных, культу-
ра, породившая их, была не более скандинав-
ской, чем славянской. Этот тип меча сформи-
ровался к VIII веку в Западной и Средней Ев-
ропе: специалистам удалось проследить 
предшествовавшие стадии его развития. 
Тем не менее, российские находки с завид-
ным упорством объявлялись сплошь сканди-
навскими по происхождению. Время и науч-
ные исследования, к счастью, расставили всё 
по местам. Выяснилось, что и наши кузнецы-
оружейники в своих мастерских создавали не 
жалкие подражания, а настоящие шедевры. 



 
«Перунчики» - изображение языческих богов. Кучеренко М. Мальцан М. 
В 1872 г. Д. Я. Самоквасов раскопал в Чернигове один из самых знаменитых курганов 
языческой Руси — курган Черная Могила. Долгое время маленькая, покрытая зеленой 
окисью фигурка оставалась вне поля зрения специалистов. Казалось, ее, как и многие 
другие предметы из этого комплекса, затмили роскошные серебряные оправы двух 
рогов-ритонов. Почти через 40 лет после публикации Д. Я. Самоквасова в 1949 г. Б. А. 
Рыбаков в работе, посвященной древностям Чернигова, заметил, что, «к сожалению, 
до химической расчистки... очень трудно что-либо сказать об этой фигурке». Тем не 
менее и автору раскопок и более позднему автору интерпретации этого материала бы-
ло безусловно ясно, что перед ними изображение идола/ 
Реставрация выявила фигурку темно-красной бронзы высотой в 45 мм, весом чуть бо-
лее 39 г, изображающую сидящего мужчину, круглоголового и бородатого; руки его 
подняты к груди, локти отведены, правой рукой фигурка держит себя за бороду около 
рта, левой сжимает какой-то предмет (несохранившийся), рука касается кончика боро-
ды; рот щелевидный, круглые, слегка вытаращенные глаза. Мужчина одет в кафтан, 
между полами которого на коленях 2—3 слабые полоски-складки одежды, вокруг та-
лии широкий пояс, серповидные концы которого свисают слева и справа, на правом 
запястье браслет … 
 



 

На конференции были представлены доклады по исследовательским и проектным ра-
ботам учащихся Глуховского Ю, Киреева Д., Стасюка А.  
«Научная общественность в течении последних лет ведёт активную деятельность по обсуждению событий Первой Ми-
ровой войны. Не стала исключением и калининградская область, где не только проходили активные боевые действия, 
но и находится множество захоронений солдат и офицеров. 
Памятники в честь первой мировой войны на территории Калининградской области устанавливаются уже длительное 
время, а некоторые уже установлены. Меня всегда интересовала военная история моего края, поэтому я и решил поде-
литься интересными фактами о памятниках Первой Мировой с одноклассниками. Этой электронной экскурсией я хотел 
показать памятные места нашей области, связанные с событиями Первой Мировой войны. 
     Целью моей работы стало создание электронной экскурсии и текстового документа к ней, повествующих о памятни-
ках ….» Киреев Д. 
 



Участие в неделе 
польской истории и 
культуры. 



 
«Мне очень понравилась презентация и то, как Настя её рассказала. Очень хорошо предоставлена информация, и я 
узнала много нового. Её было интересно слушать». Токарева Анастасия 7-З класс. 
« Хороший проект. Интересного, много картинок и пара видеофрагментов. Хорошо рассказана история блокадного 
Ленинграда. В конце есть аудиофайл с самой симфонией, что даёт представление о событиях связанных с ней и её 
написанием. Спасибо за отличный классный час!» 
« 1) Мне понравилось, что что Настя выучила весь материал и смогла хорошо рассказать – внятно и понятно. 
2) Я узнал о том, что люди в блокадном Ленинграде подбадривались даже с помощью музыки, это так же давало им 
надежду.» 
- Терентьев 
« Мне очень понравилось. Информация про композитора и саму симфонию была красочно и адекватно преподнесена.» 
- Дронова Кристина 
« Хороший интересный урок. Понравилась подача информации, то что вставили небольшие интересные фильмы. Сама 
симфония оказала психологическое давление, испытала тот ужас наступления. Большое спасибо!». Артёмова Викто-
рия 



Цели и задачи урока: 
- сравнить роман и фильм /сериал – где более ярко переданы основные моменты исто-
рии Англии начала 19 века; 
- проанализировав выделенные отрывки текста – определить какие изменения произо-
шли в положении женщин в английском обществе  начала 19 века; 
 выявить в предлагаемых эпизодах фильма  основные элементы (брак, семья, со-

словное положение).  

Задание 1 . Сейчас мы попробуем в англоязычном тексте книги выделить основ-
ные фрагменты, связанные с такими понятиями как Благосостояние, семья, 
брак, любовь, положение в обществе. 
 
Прочитайте текст и выделите необходимые фрагменты. Озвучиваем ответы. 
Можно ли исходя, из первых фрагментов книги и первых кадров фильма дога-
даться, о чём пойдёт речь далее?  
 
Просматриваем  1-й эпизод сериала и сравниваем,  правильно ли мы выделили  
и поняли отрывки текста. 
-почему нельзя отпустить дочерей одних в гости к соседу 
-почему младшие сёстры шутят на тему « А вдруг мы выйдем замуж раньше стар-
ших?» 
- что вкладывали современники в понятие «старая дева»? 
Учащиеся представляют домашнее задание – презентация  «Изменения в ан-

глийском обществе н.19 века». Автор : Рожеловская Е. 



Просвирнина Анастасия . 
 

На войне в жару и холод воевал солдат 
Не смотря на страх и ужас 
Он не сдался,  не ушёл назад. 
Когда смотрел он на закат- 
Казался тот ему пожаром. 
 
 
Потерял он друзей своих верных, 
Лишь ему в том бою повезло, 
Помогла ему выбраться девушка 
Та, что с сумкой  и  с красным крестом... 
 
И вернулся солдат в 45-ом 
Он герой – он прошёл всю войну! 

Глуховской Юрий.  
 
Я – живой! 
Я понял, что я умираю, когда от боли увядая спиной в окоп 
упал 
Я вспомнил годы фронтовые, друзей ушедших лица в дыме. 
И тут… я вспомнил. Ведь письмо  жене и сыну я   не ото-
слал. 
И не сказал,  как  их люблю, и не сказал, что не приду. 
И понял  я, что должен жить, семью родных своих любить 
И, несмотря на неба звон, сумел взглянуть на небосклон, 
 Он как закат  залитый кровью плыл и в потолок переходил 
И здесь теряя мыслей, тон я понял вдруг – ведь я - живой! 



Бирюкова Ирина.  
Когда кругом война, нет радости и счастья, 
Здесь только боль одна, разлука и отчаяние. 
Здесь люди горько плачут, исчез привычный мир, 
Твой смертный час назначен, и ты уже не жив. 
Идёшь ты по дороге и видишь горы тел 
Уродливых, безногих, не видящих проблем. 
Ведь мёртвый равнодушен к всему, что будет с 
ним. 
Кем назовут его: «Героем» иль «Злодеем», 
Ему уж всё равно. 
Лишённый всякой воли лежит он, сном объят, 
И, убиваясь горем, стоит с ним рядом брат. 
 
Вдруг ненависть застлала его прекрасны очи. 
Он встал, но чей-то выстрел точный попал ему в 
висок. 
И брат упал, лишённый всякой мощи. 
Он умер как солдат и не воскреснет больше. 
И Смерть сейчас всё рушит, 
Не зная жалости, она уносит твою душу. 
 
Враги сильны, всё наступают. 
Стреляв в людей бездушно, вкушали крови вкус. 
Они как звери поедают всё то, что видят здесь вокруг. 
Они как волки нападают на стадо беленьких 
овец. 
И убивают, убивают, пока всем не придёт ко-
нец. 
 
И тупо верит враг в божественность свою, 
С улыбкой на губах уничтожает душу отважно-
го солдата, 
Идя вперёд, злорадно хохоча, пинает чью-то 
тушу. 
Смеясь, всех убивали без жалости в глазах, 
Но враг ещё не знает, что делает солдат, 
Когда земля родная встревожена теперь. 
Взяв в руки автомат, зовёт солдат народ, 
Ведь русские сильны, когда сплочён их дух. 
 
И тут восстало войско, как пламя разрослось, 
Отважно и геройски отправилось в бой. 
Настала тишина, и солнце засияло, 
Позорно враг бежал, а войско  устояло. 
И наконец-то мир пришёл в наши края, 
И улыбались мы, и Родину любя, 
Смеялись от души. 
 
Свободна русская земля! Свободны наши лю-
ди! 
И с криками «Ура!» встречали все победу! 
Почтим мы всех, кого здесь нету, 
И наградим мы тех, кто вырвал нам победу. 
Здесь все смешалось сразу, и даты не найти.            
Как видно автор понял, чтоб описать все войны, 
Ресурсов нам не хватит, а если вдруг и хватит, 
Найдется ли читатель, живущий сотни лет? 
 
Но суть не в том, что было, оно уже прошло, 
А важно то, что будет, и это не смешно. 
Пойдет ли всё по спирали. 
Ведь все хотят жить мирно, 
Но все ж найдутся твари, чей разум будет злом. 
И войско поведут в богатые-то страны, 

 

«Урок в библиотеке: «Штурм Кёниг-
сберга». 

Что мы знаем о «Той войне»? 



РЕАЛИЗАЦИЯ  
СОЦИАЛЬНО -
ГУМАНИТАРНОГО  
ПРОФИЛЯ 
8-А КЛАСС МАОУ 
ГИМНАЗИЯ № 40 
ИМ. Ю. ГАГАРИНА  
 г. Калининграда 
2015-2016 ГГ. 

 

НАПИСАНИЕ И ЗАЩИТА ПРОЕКТНЫХ 
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ. 
ФЕВРАЛЬ- АПРЕЛЬ 2016



Написание и защита проектных и ис-
следовательских работ.  
Февраль- апрель 2016 . 

ОИПД  по новым стандартам обра-
зования является обязательной со-
ставляющей школьной программы. 

Как сказал Наполеон «Народ, который не хочет кор-

мить собственную армию, будет кормить чужую», 

он понимал насколько важно развивать армию. В 

начале 19 века французская Великая армия была са-

мой мощной в Европе, лучше всех экипирована и 

называлась непобедимой. В целом на униформу ар-

мий конца XVIII – начала XIX века очень важное вли-

яние оказывала мода. Именно поэтому отдельные 

элементы мундиров могли меняться практически 

каждый год. В период с 1789 по 1814 годы Франция 

вела постоянные войны, в условиях которых следо-

вание регламентам и предписаниям было совершен-

но невозможно. Поэтому среди пехотных частей, 

принимавших участие в походе на Россию в 1812 

году, невозможно выявить общего регламента, каса-

ющегося униформы. 

В данной работе я хочу выяснить были ли готовы 

французы к тому, что их ждет в России … 

Данченко С. Исследовательская работа: 

«Экипировка наполеоновской армии как одна из 

причин поражения в 1812 году (по материалам КО-

ИХМ)». 

 

Участие  гимназистов и ро-
дителей в мероприятиях в 
рамках проходившего в ян-
варе 2016г праздника 
«Лад». 



Стасюк А, Памятник лётчикам ди-

визии «Нормандия – Неман». 

В марте 1942 года французский нацио-

нальный освободительный комитет 

«Сражающаяся Франция» обратился к 

властям Советского союза с предложе-

нием направить в СССР группу лётчи-

ков и авиационных механиков для 

участия в боевых действиях против 

фашистской Германии. 25 ноября 1942 года было подписано советско-французское соглашение о 

формировании на территории СССР французской авиационной эскадрильи. Эскадрилья была 

сформирована 4 декабря 1942 года в городе Иваново. По желанию личного состава новой воин-

ской части было присвоено наименование «Нормандия», в честь французской провинции, наибо-

лее пострадавшей от немецкой оккупации. Так возникла французская истребительная авиацион-

ная эскадрилья, преобразованная впоследствии в полк, чья боевая слава облетела весь мир. 

Полк принимал участие в Курской битве в 1943 году, Белорусской операции в 1944 году, в боях 

по разгрому немецких войск в Восточной Пруссии в 1945 году. 

28 ноября 1944 года, за боевые заслуги и проявленное мужество во время воздушных сражений в 

период боёв по освобождению Литвы и при форсировании реки Неман, приказом Верховного 

Главнокомандующего советскими Вооружёнными Силами И. В. Сталина полку было присвоено 

почётное наименование «Неманский», и с тех пор он стал называться полком «Нормандия — 

Неман». 

Личный состав эскадрильи состоял из 72 французских добровольцев (14 лётчиков и 58 авиамеха-

ников) и 17 советских авиамехаников. Эскадрилья была укомплектована истребителями Як-1, 

позднееЯк-9 и Як-3. 22 марта 1943 года после освоения личным составом боевой техники эскадри-

лья была направлена на Западный фронт, где была включена в состав 303-й истребительной авиа-

дивизии 1-й воздушной армии. 

 

 



Кириленко Александр. Клады римских и византийских монет на территории 
Калининградской области. 
 «Археологи Самбийской экспедиции обнаружили остатки деревянного сундука, а в 
нём – монеты, уложенные столбиками. Оказалось, что этим экземплярам две тысячи 
лет! На красном бархате ровно 119 монет. Это сестерции – денежные знаки Римской 
империи. Все отчеканены из бронзы, но особого сплава. Почти на всех – портреты 
римских императоров из династии Антонинов, которые правили огромной державой 
с начала 2 века нашей эры и до окончания столетия. Часть клада уже привели в по-
рядок, и на монетах можно увидеть горделивый профиль самодержцев. На обороте – 
события правления императоров: военные компании, достижения в управлении гос-
ударством. Есть монеты и с женскими лицами – жёнами властителей», - это сообще-
ние появилось в калининградских СМИ в 2012году. 
Подобные сообщения всегда привлекают внимание любителей истории. А из курса 
Истории западной России мы знаем, что подобные находки отнюдь не случайность. 
Многие и немецкие и русские археологи, историки интересовались находками древ-
них монет на территории нынешней Калининградской области. Монеты находят в 
погребениях, рассыпанных по землям 
бывшей Восточной Пруссии, а также  в 
кладах, которые оставляли «до луч-
ших времён» люди, жившие здесь в 
древности. 
 
 
 
 Прочитав описание В.В. Кропотки-
на,  возникает ряд вопросов:  
Что это был за клад? Где он сейчас? 
Какие монеты составляют чаще всего 
клады? 
  Где чаще всего сосредоточены подобные находки? С какими историческими собы-
тиями связаны рассматриваемые артефакты?  
В своей работе я хочу попытаться ответь на данные вопросы, исходя из материалов 

выставленных в экспозиции Калининградского областного историко- художествен-

ного музея. Также в своём мини- исследовании я буду опираться на работы калинин-

градских археологов и их отчёты. 

 



Участие в неделе китайской культуры. 
Исторический семинар «Особенности 
национальной границы. 

 

Агаев Р. Айгунский договор между 
Россией и Китаем. 
«Айгунский  Договор подписали: 
со стороны Российской империи: ге-
нерал-губернатор Восточной Сибири 
генерал-адъютант граф Н. Н. Мура-
вьёв и статский советник Министер-
ства иностранных дел Петр Перов-
ский; 
со стороны империи Цин: айгунский 
амбань, генерал-адъютант, придвор-
ный вельможа, Имп.Айгун , амур-
ский главнокомандующий князь Ай-
синьгёро Ишань и помощник диви-
зионного начальника Дзираминга». 
 


