МКОУ-В(с)ОШ№1 г. Армавира
Учитель истории Черный Е.Н.

ТЕМА УРОКА: «АРМАВИР – ЖЕМЧУЖИНА НА КАРТЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»
ЦЕЛЬ УРОКА:
- познакомить обучающихся с историей города Армавира;
- способствовать процессу духовного развития, формированию устойчивых
ценностных ориентаций, воспитывать любовь и уважение к малой родине.

ТИП УРОКА: урок-лекция
ОБОРУДОВАНИЕ: Карта Краснодарского края, карта «Природные зоны
Северного Кавказа», мультимедийные средства обучения
ХОД УРОКА:
I. Организационный момент.
II. Мотивация познавательной деятельности обучающихся. Сообщение
темы и цели урока.
III. Работа над темой урока.
1. Вступительное слово учителя:
Сегодня мы познакомимся с городом Армавиром, который является
своеобразной жемчужиной Краснодарского края.
2. Информация учителя о географическом положении и истории города.
Г. Армавир расположен в северо-восточной части Краснодарского
края, в степной зоне Прикубанской низменности, на левом, частично на
правом берегах крупнейшей водной магистрали Краснодарского края - реки
Кубань (слайд №2). С востока город огибает один из крупных притоков
Кубани – река Уруп. В районе Армавира реки Кубань и Уруп несудоходны.
(слайд №3).
Климат в районе Армавира умеренно-континентальный.
Климатические условия в районе Армавира в целом благоприятны для
развития сельского хозяйства. Все лето, начиная с мая и едва ли не до ноября,
продолжается массовое созревание фруктов и овощей, плодов и ягод.
История Армавира начинается в период русско-турецких войн XVIII
века. В 1784 г. командующий российской армией на Кавказе Павел

Сергеевич Потёмкин на месте когда-то оставленного войсками
Царицынского укрепления приказал выстроить новую крепость Прочный
Окоп (слайд №4).
Под защитой её орудий в 1837 г. на левом берегу Кубани возникло
первое поселение горских армян. Это были потомки тех армян, которые в
отдаленные время, в период порабощения древнего армянского царства
переселились в черкесские аулы. Они переняли обычаи, быт и уклад жизни
народов, среди которых поселились, но сохранили свой язык, христианскую
религию и называли себя черкесо-гаями. Это название сложилось из имени
древнего армянского царя Гайка. А черкесо-гаями они называли себя потому,
что в течение нескольких сотен лет проживали вместе с черкесами. Однако, в
период Кавказских войн, продолжавшихся до 1864 г., усилиями Турции,
мусульманского духовенства и реакционно настроенной феодальной знати в
среде горских народов насаждается ислам и разжигается ненависть к
немусульманам. Это обстоятельство вынуждает черкесо-гаев покинуть аулы
горцев и переселиться поближе к русским границам. Разрешение на
поселение вблизи крепости черкесо-гаи получили от генерал-майора барона
фон Засса Григория Христофоровича, который в то время командовал
русскими войсками правого фланга Кавказской линии (слайд №5,6).
Он и считается основателем нашего города. В 1839 году поселение
черкесо-гаев на левом берегу Кубани закрепилось ближе к устью реки Уруп в
виде обычного горского аула.
Этот год и считается официальной датой основания Армавира, хотя тогда
он так еще не назывался. После отмены крепостного права, которое совпало с
окончанием Кавказских войн (1817-1864 гг.) на Кубань хлынули
безземельные крестьяне из центральных губерний и Украины. Жизнь в
Армавире все больше и больше налаживалась по типу русского села. Новым
большим толчком в дальнейшем развитии аула явилось то обстоятельство,
что в 1875 г. через Армавир прошла Владикавказская железная дорога (слайд
№7,8).
После многочисленных обращений в различные царские учреждения
«отцы» аула добились переименования Армавира в село, что сулило жителям
определенные выгоды и льготы. Это произошло в 1876 г. Постепенно село
Армавир становится крупным торгово-промышленным центром на Северном
Кавказе. В 1914 г. село Армавир получило статус города (слайд №9).
За 20 лет (1920-1940 гг.) Советской власти Армавир превратился в
крупный экономический центр Северного Кавказа и неузнаваемо изменился
его облик. Он стал не только вторым городом на Кубани по объему

промышленного производства, но и добился значительного роста в своем
культурном развитии.
В годы Великой Отечественной войны тысячи армавирцев сражались с
немецко-фашистскими захватчиками. В ноябре 1941 г. звание Героя
Советского Союза в числе первых восемнадцати советских воинов,
отличившихся в боях, было присвоено армавирцу, Виктору Владимировичу
Карандакову.
Одна из улиц Армавира носит имя отважного танкиста Дмитрия
Федоровича Лавриненко, который в боях на подступах к Москве лично
уничтожил 52 фашистских танка. 8 августа 1942 года немецкие войска вошли
в город Армавир. 167 суток город находился в руках врага. Ни один день не
был спокойным для захватчиков. Советские патриоты распространяли
антифашистские листовки, нарушали связь, выводили из строя технику и
автотранспорт. 24 января 1943 года в результате успешного наступления
наших войск Армавир был освобожден.
Фашистские оккупанты превратили Армавир в груду развалин (слайд №10).
Война продолжалась, десятки тысяч армавирцев героически сражались на
всех фронтах, свидетельством их мужества является тот факт, что 16 из них
были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
После окончания войны армавирцы восстановили свой родной город.
Армавир — город краевого подчинения, крупнейший населённый
пункт в Краснодарском крае. Площадь 279,2 кв. км. В Армавире проживают
представители 106 национальностей и народностей. Город Армавир стал
муниципальным образованием в 1996 г (слайд №11). Население
муниципального образования 209,9 тыс. человек.
Современный Армавир – это один из центров интенсивного
социально-экономического развития Кубани с многопрофильной
экономикой, основа которой составляет промышленный комплекс и
потребительская сфера. Это город парков, скверов , фонтанов, спортивных
сооружений(слайд № 12,13,14,15,16).
Кроме того, Армавир – это крупный транспортный узел: по территории
муниципального образования проходит федеральная автотрасса «Кавказ»
(слайд № 17), а также железнодорожные магистрали с двумя вокзалами:
Армавир-Ростовский (слайд №18) и Армавир-Туапсинский (слайд №19).
Именно поэтому Армавир сегодня называют «воротами на Северный
Кавказ».
IV. Рефлексия. Подведение итогов урока.
1. В какой части Краснодарского края расположен г. Армавир?

2. На берегах каких рек?
3. Кто такие черкесо-гаи?
4. Какой генерал считается основателем города?
5. В каком году основан г. Армавир?
6. Почему Армавир называют «воротами на Северный Кавказ»?
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