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Введение
Актуальность проблемы состоит в том, что мы должны знать
историю своего края, знать имена людей которые творили эту историю.
А названия улиц моего села - это часть истории моего села, история
области, которой в этом году исполнилось 70 лет. В своей работе я
попыталась исследовать историю своего села через названия улиц.
Цель исследования: изучить историю своего села через названия
улиц.
Объекты исследования: улицы, появившиеся после Великой
Отечественной войны.
Предмет исследования: названия улиц села.
Задачи исследования:
1. Познакомиться

с литературными и архивными источниками,

рассказывающими о нашем селе.
2. Изучить биографию людей, в честь которых названы улицы села.
3. Взять интервью у жителей села.
4. Провести фотосъемку села
Гипотеза: можно предположить, что названия улиц села отражают
историю области и страны.
Методы исследования:
 теоретические

–

изучение

научной,

научно-популярной,

литературы, периодической печати, фотоматериалов школьного
музея;
 практические – опрос населения, фотосъемка.
Практическая

направленность:

пополнение

краеведческим материалом, проведение классных часов.

музея

школы

Любят Родину не за то, что она велика,
а за то, что она своя.
Сенека.
Западная Сибирь раскинулась с севера на юг Тюменской области более
чем на 2000 км, а с запада на восток - 1400 км. Наша область основана 14
августа 1944 года. Это удивительная земля с

уникальной природой и с

уникальной историей. Она родилась в грозные годы Великой Отечественной
войны, и за свои 70 лет жизни превратилась в цветущий край с развитой
экономикой

и культурой,

где плечом к плечу живут множество

национальностей.
Я родилась в селе Байкалово, в небольшой частике области, которое
гораздо старше, чем она. Оно своеобразно своей красотой и также богато
историческими событиями. Я люблю своё село и горжусь им.
Я горжусь им, потому что когда-то более трех столетий Байкалово носило
название «Бронниково» по фамилии первого основателя селения, по
фамилии, которую нашу я. Это был мой далекий предок.
А названия улиц моего села - это часть истории моего села, моего края,
история области. Я

живу на самой новой улице села – улице Победы,

названной в честь победы нашей страны над фашизмом, и большой вклад,
который внесли воины-сибиряки, сражавшиеся с ненавистным врагом под
Москвой и на Волге, защищавшие
Сибярики, которые

Ленинград, форсировавшие Днепр.

участвовали в освобождении Украины, Прибалтики,

штурмовали Берлин, помогали многим народам Европы избавиться от
коричневой чумы.
Одна из улиц села названа в честь Героя Советского Союза, кавалера
многих государственных наград, майора внутренней службы в мирное время
Александра Никитича Логунова – Героя Советского Союза, нашего земляка,
показавшего героизм на фронтах войны. Наводчик противотанкового ружья
красноармеец Логунов только в одном из боев на территории Восточной
Пруссии уничтожил 8 фашистских танков.

Мое село, как и вся Тюменская область, развивалось и расцветало в
послевоенное время. Вновь появившиеся улицы, байкаловцы уже называют
не только в честь великих событий, но и связывают названия их с тем, что
происходит в истории села: улица Гагарина появляется

после полета в

космос Ю.А. Гагарина, улица Спортивная - это развитие спорта в нашем
селе, это достижения наших односельчан в различных спортивных
соревнованиях, улица Дорожная

- прокладывание асфальта в селе

строительство автодороги Тюмень - Тобольск, название улицы Энергетиков
тоже говорит само о себе.
Есть в Байкалово и улица, названная

в честь Михаила Вальчугова -

нашего односельчанина, погибшего в Афганистане. 16 августа 1982 года,
когда ему исполнилось всего 19 лет, он был смертельно ранен, выполняя
боевое задание, прикрывая своих друзей, спасая их ценой своей жизни. Имя
его высечено на мемориальной доске Обелиска Славы.
Сердце переполняется гордостью, когда я иду по улицам свего родного
села. Мне кажется, на свете нет прекраснее уголка, чем Байкалово. Чистые,
ухоженные улицы с тротуарами для пешеходов, утопающие в зелени,
разноцветные дома и

крыши, поднимающие настроение, множество

магазинов, новый Дом Культуры, моя родная трехэтажная школа, стадион,
парк… - и это все моя малая Родина, единственное место, в котором мне
так хорошо, тепло и уютно.
Пусть

процветает мое

любимое, родное село вместе с Тюменской

областью и всей Сибирью.
Сибирь, ты матушка Сибирь!

Здесь бури каждый день звереют

Родная наша сторона

И охраняют твою стать.

Хоть сколько лет не проживи -

Здесь рай животных и растений

Ты все равно для нас одна!

Сибирь, ты нам родная мать.

Здесь дни прекрасней всех на свете

Здесь живописная природа -

Здесь реки блещут красотой.

Не каждому дано понять

Тебя разбудит на рассвете

Под изумрудным небосводом

Здесь отблеск зорюшки родной.

Сибири вечно процветать!
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