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личностно ориентированного обучения является рефлексия, которая понимается как анализ 
осуществленной деятельности, направленный на выявление причин затруднений и 
коррекцию способов деятельности.    

Литература 
1. Запрудский, Н.И. Моделирование и проектирование авторских дидактических 

систем / Н.И. Запрудский. – Минск: “Сэр-Вит”, 2008. – 336 с. 
2. Хуторской, А.В. Современная дидактика: учебник для ВУЗов / А.В. Хуторской. – 
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СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ. ИСТОРИЯ ОДНОЙ МЕДАЛИ 

Корзюк В.А., учащийся ГУО «Средняя школа № 95 г. Минска», филиал кафедры 
всеобщей истории и МПИ 

науч. рук. – Корзюк А.А., кандидат педагогических наук, доцент, БГПУ 
«Любовь к Родине начинается с семьи», – говорил английский ученый Ф. Бэкон. 

Практически в каждой семье есть вещи, которые передаются из поколения в поколение. Мы 
храним семейные реликвии и порой даже не представляем себе их истинную ценность, 
которая выражается не материальным значением, а прежде всего, духовным и 
историческим. 

Я знал, что оба мои прадеда участвовали в Великой Отечественной войне. Однажды 
папа показал мне награды моего прадедушки по линии своей матери – Михаила 
Васильевича Николаева. Среди них меня особенно заинтересовала одна медаль, не похожая 
на все остальные. На ней был изображен китайский флаг, а надпись была сделана 
иероглифами. Оказалось, что это медаль «Китайско-советской дружбы». Мне захотелось 
узнать побольше о моём прадедушке и об этой медали. Исходя из этого, цель данной 
работы – выяснить историю появления медали «Китайско-советской дружбы» у моего 
прадеда Михаила Васильевича Николаева.  

 Для успешного решения данной цели было необходимо решить следующие 
исследовательские задачи: а) определить, каким образом боевой путь моего прадеда М.В. 
Николаева был связан с историей Китая; б) узнать историю медали «Китайско-советской 
дружбы»; в) установить, за что он был удостоен этой награды. Поставленные задачи 
решались через изучение справочной литературы и Интернет-ресурсов по теме 
исследования; интервьюирование родственников; определение мест, связанных с 
жизненным и боевым путем моего прадеда. Нами была сформулирована гипотеза 
исследования: мой прадед, Михаил Васильевич Николаев, в ходе Второй мировой войны, 
находясь в составе Красной Армии, успешно взаимодействовал с Народно-освободительной 
армией Китая, за что и был удостоен высокой награды. 

Проведенная исследовательская работа позволила нам прийти к следующим выводам.  
1. Мой прадед Михаил Васильевич Николаев (родился в 1908 г.) в 1939 г. был призван 

в Красную Армию и в 1940 г. был переведен на Дальний Восток в военный городок 
Ворошилов-Уссурийский, позже переименованный в Уссурийск. Город имел особое 
военно-стратегическое значение, находился на границе с Китаем. Потом М.В. Николаев был 
переведен в штаб армии в город Хабаровск, где он выполнял секретные поручения в Китае, 
Японии и Корее. После демобилизации в 1958 г. он переехал на постоянное место 
жительства в Минск. Таким образом, боевой путь моего прадеда был действительно связан 
с Китаем.    

2.  Медаль «Китайско-советской дружбы» является одной из наград Китайской 
Народной Республики. Она была учреждена в 1950 г. для награждения советских военных 
советников, сражавшихся вместе с китайскими добровольцами в Корее в ходе войны 1950–
1953 гг., а также советских специалистов за трудовые подвиги. Впоследствии она стала 
памятной медалью для награждения различных советских делегаций, посещающих КНР, и 
юбилейной наградой для вручения по случаю торжественных событий.  
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Медаль изготавливалась различными предприятиями и поэтому имеет много 
разновидностей по размерам и толщине, а также по изображению флагов. На некоторых 
медалях заметно разное соотношение величин звезд и перекрытие флагом КНР первого 
колоса с правой стороны и несоответствие количества стеблей с правой и левой стороны 
внизу медали. Но в целом цвет и размеры ленты всегда сохранялись.  

Красная муаровая лента шириной 30 мм с двумя желтыми полосами по 3 мм особым 
способом сложена в пятиугольную колодку высотой 50 мм и шириной 45 мм с бронзовой 
звездой размером 12х12 мм по центру. С обратной стороны к ленте пришита планка с 
булавочным креплением, Рисунок лицевой стороны с мелкими вышеописанными 
разновидностями всегда постоянен — это говорит о том, что все изготовители следовали 
утверждённому образцу этой медали. Изготовлялась она в зависимости от условий из 
светлой и темной бронзы с нанесением горячей красной эмали на изображение флагов 
СССР и КНР. Лента переплетала колосья и звезды на стеблях венки внизу медали. 
Менялось только изображение оборотной стороны этой медали (существует три вида 
реверса). 

После избрания 27 сентября 1954 года Мао Цзэдуна Председателем КНР изменился 
образец удостоверения и появился новый вид медали с чистым гладким реверсом без 
надписей. Медали этого, третьего, вида наиболее распространены и имеют более высокое 
художественное исполнение. Встречаются также удостоверения, выписанные китайской 
стороной: на красном шелке краской сделана надпись иероглифами, а фамилия и инициалы 
награждённого впечатаны на машинке русским шрифтом в столбик. 

 На основании анализа медали моего прадеда и удостоверения к ней, можно сделать 
вывод о том, что в нашей семье хранится ее поздний вариант, разработанный при Мао 
Цзэдуне. Это подтверждается и датой вручения медали – 23 февраля 1955 г. Удостоверение 
к медали представляет собой сложенный пополам кусок алого шелка, на котором все 
надписи сделаны тушью по-китайски. К нему прилагается заверенный перевод на русском 
языке (см. рис.). 

3. Изучение биографии моего прадеда и истории медали «Китайско-советской 
дружбы» показало, что его награждение было связано не с событиями Второй мировой 
войны на Дальнем Востоке, а с войной в Корее в 1950–1953 гг. М.В. Николаев получил 
данную награду за свою деятельность в качестве советского военного советника в годы 
Корейской войны. Главная деятельность военных советников заключалась в помощи 
командирам и штабам Корейской Народной армии и силам китайских народных 
добровольцев в планировании и осуществлении боевых операций.  

 

 
Рисунок. Медаль «Китайско-советской дружбы», удостоверение  
к ней и его перевод 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



145 
 

Они представляли собой особую группу советских граждан, работа которых проходила 
под строгой секретностью. Это свидетельствовало о тайне той миссии, которое возложило 
на них советское руководство. Перед отъездом из Москвы они все давали подписку о 
неразглашении тайны. В Корею советники приезжали в штатском, там на месте за два-три 
дня им шили китайскую форму. На плечах советских военных специалистов лежала 
большая ответственность за успех или провал военной операции, т. к. именно от опыта этих 
людей, большинство из которых участвовали в Великой Отечественной войне зависела 
стратегическая победа над противником.  По существу, они являлись главной 
организующей силой Корейской Народной армии. 

Полученные нами сведения могут дать более полное представление о деятельности 
моего прадеда М.В. Николаева в этот отрезок времени и объяснить, за какие заслуги 
состоялось его награждение этой высокой наградой.  

Таким образом, в ходе проведенного исследования наша гипотеза подтвердилась 
частично и была уточнена: награждение моего прадеда Михаила Васильевича Николаева 
медалью «Китайско-советской дружбы» было связано не с событиями Второй мировой 
войны на Дальнем Востоке, а с войной в Корее в 1950–1953 гг.  Моё небольшое 
исследование позволило узнать лишь историю одной из медалей моего героического 
прадеда. Поэтому мой долг – продолжить начатую работу по изучению жизненного и 
боевого пути моих прадедов.   
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ПИСЬМО САМАНТЫ СМИТ: БОРЬБА АНДРОПОВА ЗА ОБЩЕСТВЕННОЕ 
МНЕНИЕ США 

Коровянская С.И., 1 курс, исторический факультет, БГПУ, Минск 
науч. рук. – Старичёнок В.В., кандидат исторических наук, доцент, БГПУ 

В 1980-е гг. война США с Советским Союзом могла стать вполне реальной, миллионы 
людей опасались возможного ядерного столкновения двух сверхдержав. В сложную 
политическую игру мировых лидеров вмешалась десятилетняя американская школьница из 
штата Мэн. Это была Саманта Смит, которую за проявленную инициативу назвали 
«голубем мира». Существует точка зрения, что благодаря ей ненадолго в советско-
американских отношениях наступило «потепление» [1]. При всей привлекательности этой 
трактовки, она поражает своей наивностью и простотой. Данную проблему целесообразно 
рассматривать не в плоскости политики двух стран, а в контексте борьбы за общественное 
мнение в СССР и США.  

События развивались следующим образом. В ноябре 1982 г. Смит увидела в руках 
своей мамы номер американского журнала «Тайм» со статьей о новом генеральном 
секретаре ЦК КПСС Юрие Андропове, который вступил в должность в ноябре 1982 г. Мама 
Саманты выразила надежду на то, что Андропов найдет выход и прекратит «холодную 
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