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Цель исследования: 
 рассказать  об учительской семье интересной судьбы,  прославившей 
своим трудом, мастерством  малую родину, воспитывать  чувство 
благодарности  учителям. 

Задачи: 
1.Собрать информацию  о жизни и педагогической деятельности 
Белоштентовых. 
2.Изучить и систематизировать документы и фотографии личных и  
школьных архивов. 
3.Оформить собранный материал.  

Гипотеза исследования: 
 могу предположить, что знание о людях, прославивших мою малую 
родину, может стать примером для молодежи, положительно повлиять на 
формирование личности. 
История жизни этих людей может стать образцом для каждого, кто бы 
хотел добиться успехов в жизни и прожить её достойно, может научить 
духовности, доброте, трудолюбию. 

Объект исследования: 
 Н.П.Белоштентов, Н.Н.Белоштентова, их личный пример, вклад в 
развитие современного общества. 



Предмет исследования:  
 Информация, полученная во время встреч и бесед с Н.П.Белоштентовым, 
людьми, знающими эту семью; семейный архив Белоштентовых, архивы газет. 

Методы исследования: 
- анализ источников информации; 
-личная беседа; 
-наблюдение; 
-интервью; 
-работа с семейными архивными материалами; 
-встречи с выпускниками учителей, коллегами, родственниками; 
-изучение и исследование литературы, материалов периодической печати; 
-обобщение полученных данных 

Новизна 
 данного исследования: собрать материал о семье Белоштентовых и довести 
его до широкого круга общественности. На  школьном уровне создать серию 
«Жизнь замечательных учителей», которых в нашей школе немало. 

Практическая значимость: 
 материалы данной исследовательской работы могут быть использованы на  
внеклассных занятиях по краеведению 

Сроки исследования:  
2019-2020 учебный год 
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Красноармейская средняя школа 



Участник выставки 

достижений народного 
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(ВДНХ) –   

школьная ученическая  

производственная 

бригада, возглавляемая 

Коржовой В.Т. 
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