
Тема урока: подготовка к сочинению публицистического характера с описанием 

местности на основе краеведческого материала 

8 класс 

 

Цель: подготовить учащихся к написанию сочинения публицистического характера с 

описанием местности 
 

Ничего не боялся я столько, как жить  

в городе без истории, преданий и памятников. 

Аполлон Григорьев 

 

— Прочитайте эпиграф. Как вы понимаете смысл высказывания А. Григорьева? 

— Почему автор боится жить в таком городе? 

— Могли бы вы представить наш город без истории, преданий и памятников? 

 

   Работа по теме. 

— Сегодня мы отправимся в путешествие по родному городу. У пензенского 

поэта Александра Сазонова есть замечательное стихотворение о нашем крае. 

Послушайте его и скажите, как вы понимаете последние строки стихотворения. 

 

Каких краёв глаза не повидали! 

Но всех дороже искони свои — 

Присурский лес, 

Замокшинские дали 

И на Хопре шаманы-соловьи. 

Стремясь к добру и делом, и мечтою, 

От бурь людских не прятался во мгле. 

И если я 

Чего-нибудь да стою, 

То всем обязан  

Этой вот земле! 

 

— Какая мысль объединяет высказывания критика прошлого века А. Григорьева и 

нашего современника — поэта А. Сазонова? 

    Наш урок не совсем обычен. Наша цель — систематизировать собранный материал 

о достопримечательностях нашего  города, об улице, на которой живете. Результат 

проделанной работы — написание сочинения публицистического характера с 

описанием местности. Некоторые из вас сегодня выступят с собственными 

исследованиями.  

    Начнем наше путешествие со старого центра Пензы — Советской площади. Слово 

Соустину Артёму. (Выступления учащихся сопровождаются показом 

иллюстративного материала.) 

    С Советской площади, бывшей Соборной, начиналась история Пензы. В 1663 году 

здесь была заложена крепость, положившая начало городу. В 1670 году пензенцы 

встречали на этой площади отряды Степана Разина, в 1774 году — руководителя 

Крестьянской войны Емельяна Пугачева. Отсюда уходили участники Пензенского 

ополчения в период Отечественной войны 1812 года. С Соборной площадью связаны 

также революционные события 1905 и 1917 годов. Здесь проходили торжества 7 



Ноября, 1 Мая, 9 Мая. С 1801 года по 1959 год это главная площадь города. 

Интересно, что до 1822 года ее называли Городской, Верхней, Парадной, 

Губернаторской. Когда закончилось строительство Кафедрального собора (1822 г.), 

площадь стала называться Соборной. В феврале 1919 года переименована в 

Советскую. В настоящее время эта площадь — место проведения митингов, 

праздничных гуляний. До сих пор площадь интересует археологов, которые при-

открывают для нас неизвестные страницы истории. 

  — Познакомимся с описанием крепости, которая положила  начало нашему городу.    

Прочитайте текст про себя. 

    Там, где сейчас находится Советская площадь и Лермонтовский сквер, на 

берегу реки Пензы, в начале 60-х годов XVII века была построена крепость. Она 

занимала очень выгодное положение: охраняла Большую Посольскую, или 

Ногайскую, дорогу, а с возвышенности далеко просматривалась местность. С 

востока её защищал обрывистый берег реки Пензы, с юга нельзя было подойти 

из-за болотистой низины (сейчас — район Южной Поляны), с запада — вековой 

лес, где позднее была построена засека, а с севера её надёжно охранял Черкасский 

острог. Да и сама крепость была хорошо укреплена: её окружали толстые 

дубовые стены и башни. Вокруг ров, шириной — семь, глубиной — около трёх 

метров. Внутри — деревянная церковь, воеводский дом, помещения для оружия, 

боеприпасов и размещения караульных. Это была крупная крепость, 

насчитывающая около двух тысяч жителей. Она послужила началом городу 

Пензе. 

(П. Г. Кулагин ) 

— Найдите ту часть описания, в которой говорится о месте расположения крепости. 

Подтвердите текстом ее выгодное положение. 

— Предположите, каким могло быть место наблюдения для такого описания крепости. 

  — Мы узнали о старом центре Пензы — Советской площади. Интересное 

путешествие можно совершить по старейшим улицам города, одна из которых — 

улица Кирова. 

   Минеева Альбина. С конца XVII века улица называлась Нижне-Посадская, в XVIII 

веке — Первая Спасская. Когда на этой улице построили Троицкий женский 

монастырь, она стала называться Троицкая. В течение некоторого времени улица 

называлась Большая. С 1919 года она стала носить имя К. Либкнехта, затем — имя В. 

В. Кураева, а с 1935 года — имя С. М. Кирова. 

   В самом начале улицы сохранились остатки земляного вала, когда-то окружавшего 

крепость Пензу. 

   На улице Кирова находится несколько зданий, вошедших в историю нашего края. 

Одно из них — здание Дворянского собрания, построенное в конце XVIII века (в наше 

время его занимал Дом пионеров и школьников, а сейчас в этом здании находится 

Законодательное  собрание Пензенской области). С этим зданием связаны имена 

известных людей: героя Отечественной войны 1812 года поэта Дениса Давыдова, 

поэтов П. А. Вяземского и В. А. Жуковского, мемуариста Ф. Ф. Вигеля, друга М. Ю. 

Лермонтова С. А. Раевского и др. 

Ломакин Андрей. На пересечении улиц Кирова и К. Маркса сохранилось старинное 

здание XVIII века. С 1786 года в нем размещались сначала главное народное училище, 

затем уездное училище и с 1804 года — гимназия. В гимназии с 1825 по 1829 год 



учился В. Г. Белинский, а с 1828 по 1833 год — выдающийся русский филолог Ф. И. 

Буслаев. Директором гимназии с 1821 по 1823 год был русский писатель И. И. 

Лажечников. Сейчас в этом здании размещается Литературный музей. 

    В 1984 году на пересечении улицы Кирова и улицы Либерсона был разбит сквер и 

установлен бюст Д. Давыдову (сейчас он находится на ул. Московской). 

Д. Давыдов, поэт, герой-партизан Отечественной войны 1812 ода, не раз бывал в 

Пензе. В 1834 году он написал замечательное  стихотворение «Я вас люблю так, как 

любить вас должно...», освященное пензенской красавице Евгении Дмитриевне Золо-

тарёвой. Послушайте это стихотворение. 

Я вас люблю так, как любить вас должно: 

Наперекор судьбы и сплетней городских, 

Наперекор, быть может, вас самих, 

Томящих жизнь мою жестоко и безбожно. 

Я вас люблю, — не оттого, что вы 

Прекрасней всех, что стан ваш негой дышит, 

Уста роскошествуют и взор востоком пышет, 

Что вы — поэзия от ног до головы! 

Я вас люблю без страха, опасенья 

Ни неба, ни земли, ни Пензы, ни Москвы, — 

Я мог бы вас любить глухим, лишённым зренья... 

Я вас люблю затем, что это — вы!.. 

 

     — На улице Кирова, в историческом центре города, находится памятник 

«Первопоселенец» (один из наиболее известных символов нашего города). О нем 

расскажет Саенко Дмитрий. Расположен памятник напротив остатков  

оборонительного вала городской крепости XVII века. Памятник символизирует два 

начала в судьбе  первых жителей Пензы – оборону юго-восточных границ Русского 

государства от набегов степных кочевников и крестьянский труд. 

    Скульптурная бронзовая композиция состоит из фигуры мужчины – первопоселенца 

и его коня. Первопоселенец одновременно является воином и крестьянином – 

землепашцем. В правой руке он держит копьё, а ладонью левой руки опирается на 

плуг. Позади первопоселенца находится фигура коня, который мог использоваться как 

в землепашестве, так и в военном деле.  У подножич скульптуры, на постаменте 

памятника  начертана надпись, посвящённая основанию Пензы: 

«Лета 7171 – 1773 – на реке Пензе велено  город строить» 

    Напротив памятника, на остатках оборонительного земляного вала крепости, 

частично восстановлен крепостной частокол. Перед частоколом, на месте, где в XVII 

веке находилась угловая башня крепости, установлена символическая деревянная 

звонница с чугунной мортирой. У подножия звонницы установлена мемориальная 

доска с надписью: 

«Оборонительный вал города Пензы сооружён в 1663г.» 
    Памятник «Первопоселенец», звонница с мортирой и остатки земляного 

оборонительного вала с частоколом образуют единый мемориальный комплекс. 

За памятником расположена смотровая площадка, с которой открывается вид на 

восточную часть города, долину реки Суры. Смотровая площадка обнесена чугунной 

оградой, которая украшена изображениями исторического герба Пензы с тремя 

снопами. Автором этого монумента был В.Г.Козенюк, петербургский  скульптор. 



 

— Мы совершили заочную экскурсию по старой части города. Благодаря кропотливой 

работе ваших одноклассников узнали много интересного, наша задача: выбрать, какую 

улицу или достопримечательность вы будете описывать. Это должно быть особенно 

памятное для вас место. Возможные жанры сочинений: путевые заметки, очерк, 

письмо зарубежному сверстнику и др.  

   
Примерные темы сочинений (они уже известны учащимся) 

1. Центральная (старейшая) улица нашего города. 

2. Улица моего детства. 

3. Достопримечательные места нашего города. 

4. Панорама родного города. 

5. Край родной, навек любимый... 

 

— С чего можно начать описание местности? (Необходимо определить основную 

мысль сочинения, передать общее впечатление от того места, которое описываем.) 

Начнем составлять композиционную схему сочинения: 

 

1.Место расположения памятника «Первопоселенец» 

2.Что символизирует памятник 

3.Описание композиции 

4.Описание оборонительного вала, частокола, звонницы с мортирой 

5.Смотровая  площадка. 

 

Словарная работа: оборонительный земляной вал, крепостной частокол, деревянная 

звонница, чугунная мортира, мемориальная доска с надписью, единый мемориальный 

комплекс, смотровая площадка. 

 

На втором уроке ученики пишут сочинение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЧИНЕНИЕ 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА С ОПИСАНИЕМ 
МЕСТНОСТИ (ПАМЯТНИКА 
ИСТОРИИ ИЛИ КУЛЬТУРЫ) 

(Конспект урока развития речи по русскому языку в 8 «Б» классе) 
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