
 
 
 
 
 

Фотовыставка  «Люди и судьбы 1917» 
С 23 октября по 11 ноября 2017г.  

 в МАОУ  лицее № 110 им. Л.К. Гришиной  
прошла фотовыставка, посвященная  «100-летию революции» 

в рамках  фестиваля «Дни великих открытий»  кафедры обществознания 
Цель и задачи фотовыставки: 

Цель фотовыставки: способствовать воспитанию чувства патриотизма и формированию 
гражданской позиции у подрастающего поколения. 

Основные задачи фотовыставки: 
- способствовать формированию у молодёжи патриотических чувств через 

развитие интереса к истории и героическим поступкам патриотов Родины; 
- активизировать стремление к углублению знаний по истории  и 

исследовательской деятельности; 
- способствовать нравственному и эстетическому совершенствованию 

подрастающего поколения; 
- способствовать развитию телекоммуникационных навыков и  творческих 

способностей. 
В фотовыставке приняли участие все желающие обучающиеся с 1 по 6 класс. Общее 

количество участников составило -  20 человек. 
Лицеисты представили портреты и описание людей разных судеб, профессий, сословий, 

которых объединило одно  – РЕВОЛЮЦИЯ!... 
Октябрьская революция — одно из крупнейших политических событий XX века, 

произошедшее в России в октябре (по новому стилю — в ноябре) 1917 года и повлиявшее на 
дальнейший ход всемирной истории. В результате революции началась Гражданская война в 
России, было свергнуто Временное правительство и к власти пришло правительство, 
сформированное II Всероссийским съездом Советов, абсолютное большинство делегатов 
которого составили большевики и их союзники левые эсеры, поддержанные также 
некоторыми национальными организациями, небольшой частью меньшевиков-
интернационалистов, и некоторыми анархистами. 

Некоторые работы  учеников были посвящены следующим 
личностям: 

Лев Давыдович Троцкий – выдающийся революционер XX века, 
вошедший в историю как один из основателей Гражданской войны, 
Красной армии и Коминтерна. Он был фактически вторым лицом в первом 
советском правительстве и возглавлял народный комиссариат по военным 
и морским делам, где проявил себя жестким и непримиримым борцом с 
врагами мировой революции.  

Яков Михайлович Свердлов - Председатель ВЦИК (формальный 
глава РСФСР) был настоящим серым кардиналом революции. Вместе с 

Троцким Свердлов был одной из самых зловещих фигур в истории Советской России. Все 
наиболее страшные удары по русской цивилизации инициировал и организовал именно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


Свердлов. Жестокий и мстительный, прозванный «чёрным дьяволом революции», Свердлов 
открыто выступал за революционный террор, инициировал «красный террор», удар по деревне 
и расказачивание (по сути, геноцид военного сословия России — казаков). Считается, что 
Свердлов стоял и за жесточайшим убийством семьи Романовых, бывшего государя. 
Цареубийство было для него идеей фикс. 

Семен Михайлович Буденный - после февральской революции 1917 и падения 
российской монархии, Будённый, перешедший со своей 
дивизией в Минск, был избран председателем полкового 
солдатского комитета и заместителем председателя 
дивизионного комитета. В августе 1917 года он вместе с М. 
Фрунзе разоружал эшелоны корниловских войск в Орше. 

Также ученица Александра Б. представила историю семьи 
Романовых, семьи последнего русского императора, на котором 
закончилась традиция монархического правления в России… 

Спасибо огромное Всем участникам! 
"История - свидетельница веков, факел истины, душа памяти, наставница жизни". 

(Цицерон) 
 

Авторы: Ю.А. Захарова и команда «СМЕНА» 

http://rushist.com/index.php/russia/2918-frunze-mikhail-vasilevich-kratkaya-biografiya
http://rushist.com/index.php/russia/2918-frunze-mikhail-vasilevich-kratkaya-biografiya

