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Справочник
«Тамбов: в лицах и названиях»
(в помощь педагогам для проведения минутки чистописания на уроках русского языка)
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Рассказово, 2009 г

Составители:

Буданова Н.М. — учитель высшей квалификационной категории Никольской средней общеобразовательной школы им. З.А.Космодемьянской Рассказовского района

Буданова С.Н. — студентка IV курса специальности «Педагогика и методика начального образования» Тамбовского государственного университета им. Г.Р.Державина

       Компьютерная верстка:
            Козловцева И.Н., Методист МУ «ИМЦ»     

От составителей.
Одним из ведущих факторов формирования исторического и патриотического сознания детей является краеведение. Необходимость развития интересов учащихся в области краеведения связана с социальным запросом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания учащихся о родном крае и его лучших людях, тем более действенными они окажутся в воспитании любви к родной природе и земле, уважении к традициям своего народа.
Краеведение как отдельный курс в школах носит преимущественно факультативный характер, эпизодически включается в план воспитательной работы класса. Однако наибольшей эффективности краеведческой работы можно достичь только при систематическом к ней обращении. Поэтому целесообразно использовать краеведческий материал на уроках русского языка в структурном этапе «минутка чистописания»
Минутка чистописания проходит в традиционной форме или согласно методике субъективизации, автором которой является доктор педагогических наук, профессор Вятского государственного педагогического университета Г.А.Бакулина
Таким образом, каллиграфические навыки формируются не изолированно, а совместно с орфографией, развитием речи и общего кругозора детей.
В подборе лексического материала для упражнений мы руководствовались желанием усилить культурологический компонент урока.

1. аАа АаА Аа АА Ая 
ал ра ан ак Аг Ак Ан Ас
Агапкин Василий Иванович, Акулинин Александр Михайлович, Аносов Василий Михайлович, Антонов-Овсеенко Владимир Александрович, Асеев Михаил Васильевич, Ахлябиновская роща 

2.б бБб Бб бБб Бб 
би бм аб лб бм Бе Бо
Белогородская черта, Бетин Олег Иванович, Битюг, Боборыкин Роман Федорович Бондари, Боратынский Евгений Абрамович 

3.в ев В Вв 
ва ве вф Вв Ва Ви Во Вд 
Ансамбль «Вдохновение», Вернадский Владимир Иванович, Вирта Николай Евгеньевич, реки Ворона, Воронеж

4. г Гг гГ 
га го гд гв гу Га Ге Го
Гавриловка, Гайдар (Голиков) Аркадий Петрович, Гончарова Наталья Николаевна 

5. д дДд дД
до де ди дэ дв Де До Дм
Державин Гавриил Романович, Дерунец Тамара Яковлевна, Дмитриевка, Дорожкина Валентина Тихоновна 

6. ж Ж Жж ЖЖ жЖж
же жа жд аж еж жи Жи Же
Жемчужников Алексей Михайлович, Жердевка

7. зз Зз 3 з
за зо зе зд зы За Зи Зн
Замятин Евгений Иванович, Знаменка
8. Ии ии Ии И и 
ти ри ли еи ни Ии Ис
Ивановка, ансамбль «Ивушка», Ильин Алексей Юрьевич, Инжавино

9. к К кКк Кк
км ки ку Ка Ки Ко Ку
река Кашма, Киквидзе Василий Исидорович, Кирсанов, Коваль Валерий Николаевич, Космодемьянская Зоя Анатольевна, Котовск, Котовский Григорий Иванович, Кучин Иван Сергеевич

10. лЛл ЛлЛ лЛ Лл 
ла ле ля ли лю лл лтл Ле Лу Лю
Лермонтов Михаил Юрьевич

11. м М МмМ Мм 
мо ма му ми мм ма му Ма Мд Ми Ме Мо Му
Мамонтова пустынь, Мара, Марков Даниил Александрович, Мичурин Иван Владимирович, Мичуринск, Мордово, Моршанск, Московский Александр Николаевич, Мучкапский

12.н Нн нн
на не ну нл он ин лн нщ щн Ни Не На Но
Нарышкин Эммануил Дмитриевич, Наседкин Николай Николаевич, Начас Евстахий Ярославович, Никифоровский район, Новотомниково, Носов Андрей Михайлович

13. о оо О Оо 
ом ов но во оло Ог Ов Од Ос
Одарченко Иван Степанович, Осино-Гай, Островитянов Константин Васильевич

14. п пп пП Пп
по пл пи пт пе пу па оп Пе Пр Пв Пи Пу По
Первомайский, Петровское, «Пигмент», Пичаево, Подвойский Николай Ильич, Пушкин Александр Сергеевич

15.р Р Рр
ра ро ру ре ри Ро Рж Ра Ру Ры
Рассказово, Рахманинов Сергей Васильевич, Ржакса, Румянцева Майя Александровна, Рыбаков Николай Хрисанфович

16. с С Сс сСс
са се си ос лс Са Се Со Ст
Сампурский район, Сенько Василий Васильевич, Сергеев-Ценский Сергей Николаевич, Сосновка, Староюрьево

17. т тт Т Тт
те то тр те Та То Тл
Тамбов, Токарёвка

18. у У Уу
ум уп ус ту бу Ув Ум Ул
Уварово, Умет

19 ц цц Ц Цц
ца цецы ци цу Ца Цн Цв
ансамбль «Цвета радуги», река Цна

20. ч чч Ч Чч 
ча чи чу уч чк чн нч чт тч Чк Чн 
Чижевский Александр Леонидович, Чичерин Георгий Васильевич, Чичканов Михаил Дмитриевич
-А-
Агапкин Василий Иванович – военный дирижер, композитор. Автор знаменитого марша, гимна Тамбовской области «Прощание славянки».
Акулинин Александр Михайлович – тамбовский писатель, автор книг для детей и взрослых «Шурка-поводырь», «Крепость на Цне», «Светла водица».
Аносов Василий Михайлович – крупный тамбовский предприниматель. В Тамбове держал магазины на Базарной пл., Носовской, Гимназической улицах. Городская усадьба Аносовых является памятником архитектуры. (ул.Советская, 66)
Антонов Александр Степанович – лидер крестьянского восстания в 1920-21 гг в Тамбовской губернии «Антоновщина».
«Антоновщина» — повстанческое движение. С отказа сдавать хлеб в пользу государства началось восстание. Восстание было подавлено в июне 1922 г.
Антонов-Овсеенко Владимир Александрович – государственный и политический деятель. Один из участников подавления крестьянского восстания «Антоновщина».
Асеев Михаил Васильевич – крупный промышленник из Рассказова. Владелец Арженской и Моршанской суконными фабриками. На деньги Асеева были благоустроены несколько улиц Тамбова, открыта больница, приют для детей. Внес большие средства на строительство церкви, содержание духовной семинарии, церковно-приходской школы. Городская усадьба Асеевых (ул.Набережная, 22)
Ахлябиновская роща – парк на ю-з Тамбова, близ ручья Жигалка

-Б-
Белогородская черта – укрепленная оборонительная линия русского государства, построенная для защиты от набегов татар. Заканчивалась на востоке Козловским участком (Мичуринск), примыкая к тамбовским укреплениям.
Бетин Олег Иванович – глава администрации Тамбовской области с 1999г.
Битюг – река, левый приток Дона. Берет начало в Токаревском районе.
Боборыкин Роман Федорович – тамбовский воевода. Руководил сооружением крепости Тамбов, руководил военными действиями против татарских набегов.
Бондари – административный центр одноименного района. Названо по роду занятий жителей. Бондарь – человек, который делал бочки.
Боратынский Евгений Абрамович – поэт. Родился в с. Вяжли Кирсановского уезда. Детство провел в с. Мара. В Маре в 2000 открыт музей Боратынского.
-В-
«Вдохновение» – ансамбль классического танца. Лауреат многих фестивалей. Гастролировал в Болгарии, Италии, Испании.
Вернадский Владимир Иванович – ученый, естествоиспытатель. Организовал биогеохимическую лабораторию, а затем Институт, занимающийся проблемами химии живого вещества.
Вирта Николай Евгеньевич – писатель, автор пьес и романов «Одиночество», «Вечерний звон», «Крутые горы».
Ворона – река, правый приток Хопра. На территории поймы Вороны созданы боброво-выхухолевые заказники и заповедники. Здесь создан первый на Тамбовщине Воронинский заповедник.
Воронеж – река, левый приток Дона
Вторая гвардейская армия сформирована в к. 1942г. в Тамбовской области. Войска 2-й гвардейской армии участвовали в сражении под Сталинградом, в освобождении Крыма, Прибалтики.

-Г-
Гавриловка – административный центр одноименного района. Древнейшее население – мордовские племена.
Гайдар (Голиков) Аркадий Петрович – писатель. Участвовал в подавлении крестьянского восстания. Один из зачинателей детской литературы. Автор известных произведений «Тимур и его команда», «Судьба барабанщика», «Р.В.С.». Погиб в бою.
Герб Тамбова и Тамбовской области – на лазоревом поле улей и над ним три золотые пчелы. Земля зеленая; в марте 2003 г Тамбовской областной Думой утвержден герб Тамбовской области: «На лазоревом поле серебряный улей, сопровождаемый во главе щита тремя такими же пчелами. Щит увенчан традиционной земельной короной и окружен лентой ордена Ленина»
Гончарова Наталья Николаевна – жена А.С.Пушкина. родилась в с.Знаменское. Сейчас в пгт. Знаменка в краеведческом музее действует постоянная экспозиция, посвященная Гончаровой.

-Д-
Державин Гавриил Романович – государственный деятель, поэт. Указом Екатерины II был назначен правителем Тамбовского наместничества. С его именем связано открытие главного народного училища в Тамбове, театра, губернской типографии.
Дерунец Тамара Яковлевна – партизанка. В 1942 году добровольно ушла на фронт, по окончании разведшколы заброшена в немецкий тыл. Была выдана предателем и после пыток казнена. Посмертно награждена орденом Отечественной войны 1-й степени.
Дмитриевка – пгт, административный центр Никифоровского района.
Дорожкина Валентина Тихоновна – поэтесса, прозаик, журналист. Руководитель литературно-творческого объединения «Тропинка».

-Ж-
Жемчужников Алексей Михайлович – поэт. Дом, где жил поэт (ул. М.Горького, 25), не сохранился. Открыта комната-музей.
Жердевка – город, административный центр одноименного района. Назван от фамилии первопоселенца Жердева.

-З-
Замятин Евгений Иванович – писатель. С 1992г проводятся Замятинские чтения.
Знаменка – пгт, административный центр Знаменского района

-И-
Ивановка – село в Уваровском районе, в котором находится дом-музей композитора С.В.Рахманинова.
«Ивушка» – ансамбль песни и танца. Ансамбль гастролировал в 25 странах, лауреат многих международных и всероссийских конкурсов.
Ильин Алексей Юрьевич – мэр г.Тамбова, глава городской думы.
Инжавино – пгт, административный цент Инжавинского района

-К-
Кашма – река, правый приток Цны
Киквидзе Василий Исидорович – военачальник. Участвовал в подавлении восстания 1918г  в Тамбове.
Кирсанов – город, райцентр. Назван в честь первопоселенца Хрисанфа (Кирсана) Зубакина. Был одним из очагов крестьянского восстания.
Коваль Валерий Николаевич – первый мэр Тамбова
Космодемьянская Зоя Анатольевна – партизанка. В 1941 г добровольно вступила в партизанский отряд. При выполнении задания была схвачена фашистами. Несмотря на пытки, не выдала себя. Повешена. Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Котовск – город областного подчинения. До 1940 г входил в состав Тамбова как поселок Пороховой завод. Свое современное название получил в честь Г.И.Котовского.
Котовский Григорий Иванович – военачальник. Участвовал в подавлении крестьянского восстания «Антоновщина».
Кучин Иван Сергеевич – поэт. Многие произведения Ивана Кучина посвящены природе и людям тамбовского края.

-Л-
Лермонтов Михаил Юрьевич – поэт. Детство провел в имении бабушки в с. Тарханы Пензенской губернии. Поэма «Тамбовская казначейша» содержит достоверные описания города, что позволяет предположить, что поэт бывал в Тамбове. Именем поэта названа улица в Тамбове.
-М-
Мамонтова пустынь – монастырь в Моршанском районе
Мара – усадьба Боратынских в Кирсановском уезде (с.Софьинка Уметского района). В Маре проводятся традиционные праздники поэзии Боратынского
Марков Даниил Александрович – врач, уроженец Рассказова, академик. Его именем названа улица в Рассказове.
Мичурин Иван Владимирович – естествоиспытатель. Основатель опытной станции плодово-ягодных культур. Им выведены новые сорта яблок, смородины. 
Мичуринск – город, райцентр. Первоначальное название – Козлов. В 1932 г переименован в честь ученого-селекционера И.В.Мичурина. В 2005 г городу присвоено звание наукограда.
Мордово – пгт, центр Мордовского района. Древнейшее население – кочевники, мордва.
Моршанск – город, райцентр. Моршанск – промышленный и сельскохозяйственный центр области
Московский Александр Николаевич – Герой Советского Союза, уроженец Рассказовского района. Одна из улиц Тамбова носит имя комиссара Московского.
Мучкапский – пгт, административный центр одноименного района. Назван по одноименной речке.


-Н-
Нарышкин Эммануил Дмитриевич – общественный деятель, благотворитель. Основал в Тамбове Екатерининский учительский институт. На его средства построено здание для народных чтений
Наседкин Николай Николаевич – тамбовский писатель и литературовед.
Начас Евстахий Ярославович – поэт и журналист, главный редактор еженедельника «Наедине»
Никифоровский р-он. Центр – пгт. Дмитриевка.
Новотомниково – старинное село Моршанского района. Здесь находится один из старейших конезаводов России.
Носов Андрей Михайлович – крупный предприниматель. На его деньги были построены приюты, бесплатная лечебница. Он организовал сбор средств на благоустройство набережной Цны, разбивку скверов и цветников.

-О-
Одарченко Иван Степанович – прототип памятника воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине. С 1949 года работал на Тамбовском заводе подшипников скольжения. Часто встречался со школьниками г.Тамбова.
Осино-Гай – крупное старинное село Гавриловского района, родина Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской
Островитянов Константин Васильевич – экономист, общественный деятель. Одна из улиц Тамбова носит его имя.

-П-
Первомайский – пгт, административный центр одноименного района.
Петровское – крупное старинное село, административный центр Петровского района.
«Пигмент» – промышленное предприятие в Тамбове, поставляет продукцию для лако-красочной, резино-технической, легкой промышленности.
Пичаево – крупное старинное село, райцентр Пичаевского района. Название происходит от мордовского слова «пича» – сосна.
Подвойский Николай Ильич – военный деятель, руководил созданием частей Красной Армии в Тамбове. Его имя присвоено одной из улиц Тамбова.
Пушкин Александр Сергеевич – поэт. Один из предков поэта был тамбовским воеводой, жена Н.Гончарова родилась в Знаменском р-не. Тамбов и тамбовцы упоминаются в произведения Пушкина.

-Р-
Рассказово – город, административный центр Рассказовского района
Рахманинов Сергей Васильевич – композитор, пианист. В родовом поместье Ивановка открыт музей, ежегодно проводятся музыкальные фестивали.
Ржакса – пгт, административный центр Ржаксинского района,
Румянцева Майя Александровна – тамбовская поэтесса.
Рыбаков Николай Хрисанфович – актер. Ежегодно в Тамбове проходит театральный фестиваль имени Н.Ф.Рыбакова.

-С-
Сампурский район – центр с. Сатинка.
Сенько Василий Васильевич – дважды Герой Советского Союза. Его именем названа улица Тамбова.
Сергеев-Ценский Сергей Николаевич – тамбовский писатель и поэт.
Сосновка – пгт, административный центр Сосновского района
Староюрьево – крупное старинное село, райцентр

-Т-
Тамбов – административный центр Тамбовской области. Название города имеют атомная подводная лодка, пароход, речной теплоход, стратегический ракетоносец.
Токарёвка – пгт, административный цент Токарёвского района

-У-
Уварово – город, райцентр.
Умет – пгт, административный центр Умётского района.

-Ц-
«Цвета радуги» – ансамбль спортивного бального танца.
Цна – самая большая река Тамбовской области.

-Ч-
Чижевский Александр Леонидович – биофизик, работал на опытной станции в Рассказове.
Чичерин Георгий Васильевич – политический деятель, дипломат. Родился в селе Караул Инжавинского района.
Чичканов Михаил Дмитриевич – государственный деятель. Погиб во время подавления крестьянского восстания А.С.Антонова.





