
15 декабря 2012 года нашему 

музею исполнилось 10 лет

Руководитель музея

Куприна Н.К., 
Заслуженный учитель РФ, 

Почетный житель 

п. Варгаши, учитель истории 

высшей категории



В школьном 

музее…







При музее работает 

историко-

краеведческий 

кружок «Поиск»



В «Поиске» занимается  25 человек:

Наш девиз: «Патриотами не 
рождаются, патриотов 

воспитывают»



Кружок начал свою работу в 1995 году

«Вахта памяти». Возложение цветов на 

могилы учителей школы и выпускников 

школы погибших в Чечне 

1997 год



Работа в архивах школы, отдела образования, 

района и областном архивах, в районной 

библиотеке



Золотая свадьба первых 

выпускников школы супругов 

Менщиковых

Встречи кружковцев с 

Михаилом 

Афанасьевичем –

участником Великой 

Отечественной войны



В 2002 году открыты два первых кадетских 

класса. Нине Константиновне удалось 

совместить работу музея и кадетов



Создан отряд «Милосердие».

( помощь ветеранам и труженикам тыла)





Уроки Мужества

Традиционно в музее проводятся уроки 

Мужества, встречи с участниками 

Великой Отечественной войны и 

тружениками тыла, воинами-

интернационалистами, с родителями  

земляков, погибших в Чечне.
Долбанос Мария Николаевна, мать  погибшего 

выпускника школы  Долбанос Алексея



Кружковцы на варгашинском кладбище



В школе была открыта мемориальная доска в память 

о выпускниках , погибших при исполнении воинского долга в 

Чечне



Речкин Владимир 

(1964 – 2000 гг.)

Речкина Т.В., мать погибшего в Чечне выпускника 

школы Речкина В. на встрече с кружковцами в 

школьном музее 



В 2003 году в музее работала временная выставка 

самоваров



В 2004 году в музее работала временная выставка 

«Ордена и медали»



В 2005-2006 гг при музее развернулась поисковая работа по 

теме «Улица, на которой я живу»







Встречи с известными земляками







5 летний юбилей 

музея школы



За 2009-2010 учебный год кружок «Поиск» участвовал   

в 20 районных и областных смотрах и конкурсах

У нас 19 призеров, из них 11 первых мест

У нас 29 призеров, из них 15 первых мест

С 2009 по 2011 год кружок «Поиск» участвовал   в 28 районных и областных 

смотрах и конкурсах



Макарова Евгения, ученица 9 класса (2008-2009 учебный год), со своей 

исследовательской работой об Афганской войне  заняла первое место в Областном 

конкурсе «Отечество» ( учитель Куприна Н.В.) Ее работа направлена на всероссийский 

конкурс. Чумадина Алина изучала краеведческий материал о кавалерах Ордена 

Мужества, выпускниках школы №1, погибших в Чечне в 1995 году Долбанос Алексее и 

Васильеве Дмитрии по теме « И снова черные тюльпаны Чечня безжалостно дарит…» ( 

учитель Куприна Н.К.) Алина заняла первое  место в областной  краеведческой 

конференции (2009-2010 учебный год)

Макарова Евгения Чумадина Алина



«Краеведческое ориентирование»( 9 октября 2009 г.)

I место в районном соревновании

Команда-победитель: 
-Малых Роман
-Чумадина Алина
-Савельева Анжела
-Жиляев Игорь







Победители районного 

конкурса 

«Мое генеалогическое 

древо»,2010 г.



Победители районного 

конкурса

« Государственные 

символы России», 2010.



Победители школьного этапа 

краеведческой конференции, представляли 

школу в районной конференции

Традиционная конференция «Улица, на 

которой я живу»,2010 год 



Победители итоговой 

конференции «Салют, Победа!»

Грошев Д., Дынников А., Попова О., 
Устюжанина А.



День воинской славы. 
Февраль 2010

Победители районного конкурса

Комаров В.- Iместо в защите макетов

Коркин И.- II место в конкурсе рисунков

Попова О., Ширинина М.- I место в тестировании,

I место в конкурсе исследовательских работ «Я и ветеран»





Победители 2010 

года в районной 

интеллектуальной 

игре «Символы 

Родины»

Комаров В., Терентьева Д.,Третьякова М.



Победители районного конкурса 

исследовательских работ «Отечество»

Попова Ольга, I место

Сергеев Алексей,II место



Областной смотр рефератов «Афганистан- 30 лет спустя»

Терентьева Д

Клементьева Е.

Предеина Н.



«Краеведческое ориентирование»
( апрель 2011)

I место в районном 

соревновании











Памятник участникам 

Великой Отечественной 

войны

Памятники поселка Варгаши

Памятник на братской могиле 

красноармейцев

П

Кружковцы изучают историю поселка



Памятник В.И. Ленину на площади 

поселка

Памятник Ленину В.И., 

расположенный на территории 

завода ППСО.



Мемориал Славы варгашинцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны



В сентябре 2007 года состоялось  торжественное открытие памятника выпускникам училища, 

погибшим при исполнении воинского долга



Мемориальная доска  Ермолаева Н.В.

Николай Васильевич Ермолаев родился 

19 декабря 1924 года в деревне  Варгаши Варгашинского района 

Курганской области. Призван в Красную Армию 

в 1924 году, а на Степной фронт попал 4 сентября 1943 года. Николай 

Васильевич стал разведчиком взвода пешей разведки 280 

гвардейского стрелкового полка 

92-й стрелковой дивизии.  Звание « Герой Советского Союза»  

получил за форсирование реки Днепр. В боях 

у села Куковка первым ворвался в село, гранатой подбил первую 

бронемашину. Овладев установленным на ней пулеметом, с 

бронемашины в упор расстрелял до 25 солдат и офицеров 

противника. Тем самым способствовал успеху боевых действий полка 

по расширению плацдарма на правом берегу реки Днепр 

и продвижению вперед.

Послевоенная мирная жизнь 
Николая Васильевича почти полностью прошла в Варгашах. 

Работал он 
на заводе ППО,  в Варгашинском райвоенкомате, 18 лет был 

фельдъегерем почтовой связи. На доме, где жил Н.В. Ермолаев –
мемориальная доска, его имя на стеле в центре

г. Кургана в числе всех Героев Зауралья.



Экскурсии 



Выставка подносов, ноябрь 2010



Выставка фотографий 

«Лучшие дома 

поселка глазами 

детей»



Оформление выставки для районного конкурса



Работа кружка за 2010-2011 учебный год

Встречи с 

интересными 

людьми



Вахта памяти. Возложение цветов 

на могилу Павла Афанасьевича

Сентябрь 2010

Исследовательская работа 9 «В» класса

по теме «Учителями славится Россия…» 

Встреча с Ивановым В.П.



Конкурс газет в рамках проекта «Наш общий дом»



Девиз Клуба

• «Бороться и искать, найти и не сдаваться!»

Эмблема Клуба

В 2011- 2012 году начал  работу 

Клуб «Патриот»



Операция «Память»



Акция «Посади 

цветок»



Акция «Научи свое сердце добру»



Ежегодное проведение экскурсий на 

вечере встречи выпускников

В 

школьном 

музее



Операция 

«Десант»



Операция 

«Чистый бор»



Митинг 9 мая

Младшая и старшая группы 
кружка



2012-2013 юбилейный год
Заседание Совета музея



Оформление нового стенда



Члены кружка «Поиск»



Встреча с выпускницей 

школы, Почетным 

жителем поселка 

Петровой М.С.



Встреча с 

выпускницей школы 

Анисимовой Г.И.



Встреча с выпускником 

школы, Главой Варгашинского 

поссовета Ивановым В.В.



Встреча с Ивановой И.Ю., 
выпускницей школы, 

индивидуальным 
предпринимателем



Встреча с выпускницей 

школы, Михалевой Т.Н



Встреча с Завьяловой Л.В., 

выпускницей школы, 

начальником Управления 

ПФР



Встреча с Терентьевой Л.Д., 
выпускницей школы, главным 

врачом ФФБУС «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Курганской 

области в Варгашинском, 
Лебяжьевском, Мокроусовском

районах»



Встреча с Захаровым А. В.

выпускником 1989 года, 

заместителем начальника полиции 

по оперативной работе, 

подполковником



Совет музея за оформлением выставки 

«История новогодней игрушки»



В ноябре в музее проходит 

выставка 



Музей- это чистый храм

служенья  доброте и людям.

И пусть таким извечно будет

На радость нам, на счастье нам.


