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     18 декабря состоялось торжественное  

     мероприятие 

   С днем рождения, музей! 
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Цель данного мероприятия состояла в том, чтобы подвести итоги деся-

тилетней деятельности школьного музея. 

Руководитель музея: Куприна Н.К. 

 

( из выступления Куприной Н.К., руководителя музея) 
Гражданско-патриотическое воспитание одно из приоритетных направ-

лений российского образования. Усилились воспитательные функции 

образования: формирование гражданственности, любви к семье, к ро-

дине, к окружающей природе.   

В последние годы заметно вырос интерес к истории родного края. Крае-

ведение стало самостоятельным курсом, а так же частью курсов истории, 

географии и литературы. Закономерным итогом краеведческой деятель-

ности нередко становится создание   выставок, экспозиций, музеев по 

истории, культуре, природе родного края или своего образовательного 

учреждения.  

15 декабря 2002 года в варгашинской средней общеобразовательной шко-

ле № 1 состоялось торжественное открытие музея, девизом которого ста-

ли слова « Патриотами не рождаются, патриотов воспитывают». Это ста-

ло знаменательным событием не только для учащихся и педагогов шко-

лы № 1, но и для многих варга-

шинцев, чья судьба связана с 

самой крупной школой района.  

Все это время музей работает 

по утвержденному на каждый 

год плану. О деятельности 

нашего музея варгашинцы узна-

ют со страниц районных газет 

«Маяк» и «Варгашинка».  

Ежегодно музей посещают бо-

лее 1000 человек.  А  в этом, 

юбилейном году, только за 

сентябрь- декабрь в музее по-

бывало 3000 человек. При музее работает кружок «Поиск». В разные го-

ды его посещало от 15 до 40 человек. Кружковцы- постоянные участники 

районных и областных конкурсов и краеведческих конференций. 
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Открытию музея предшествовала большая поисковая работа.  

 

 

( из выступления Куприной Н.В., зам. директора по ВР, член первого со-
става кружка «Поиск») 

Кружок «Поиск» 

начал работу в 1995 году, 

года я училась в 8 клас-

се, в кабинете 406 под 

руководством Нины Кон-

стантиновны. Большая 

часть материала, кото-

рый сегодня находится в 

музее собран нашим пер-

вым составом кружка, ко-

нечно он не был так кра-

сочно оформлен как се-

годня.  

Мы работали в ар-

хивах школы, отдела об-

разования, районном и 

областном архивах, в районной библиотеке, вели переписку и встреча-

лись в бывшими учениками и учителями- ветеранами. Кружковцы участ-

вовали в подготовке и проведении 70-летнего юбилея Гревцевой Клав-

дии Васильевны, ветерана труда;  золотой свадьбе первых выпускников 

средней школы № 1 супругов Менщиковых ( Михаил Афонасьевич- 

участник ВОВ).  

С помощью ветеранов школы мы нашли заброшенные могилы учи-

телей  супругов Кутиковых и Шевцова. Директор школы Иванов В.В. за-

казал, а мы установили кресты на могилы тих учителей, благоустроили 

могильные холмики, возложили цветы.  

После гибели в Чечне выпускников нашей школы Долбанос Алек-

сея и Васильева Дмитрия прошли первые встречи с семьями погибших 

ребят. Навсегда я запомнила рассказ Петра Николаевича Долбанос о 

поисках сына на Кавказе. Плакали все, и мы ученики и присутствующие 
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  учителя. Наш класс был и на похоронах Алексея. С тех пор круж-

ковцы возлагали цветы на могилы ребят 10 лет, пока не передали эту 

миссию второй волне кадетов нашей школы.  

Из первого состава кружка трое выбрали исторический факультет  

КГУ (Мезенцева Н., Иванова Т., Куприна Н.), Антонова Л – географиче-

ский факультет. Будучи студенткой КГУ, я выступала перед новым со-

ставом кружковцев в 

родной школе.  

Моя дипломная ра-

бота в КГУ посвящена 

истории нашей школы. 

Материалы  моего до-

клада с областной крае-

ведческой конференции 

«Варгашинцы- участни-

ки ВОВ» напечатаны в 

сборнике КГУ.  

Я благодарю свою 

маму за любовь к исто-

рии, к исследователь-

ской работе. И сегодня 

уже я и мои ученики занимаемся краеведением. Я горжусь, что мои уче-

ники Тайболина Юлия, Макарова  Евгения, Попова Ольга стали побе-

 
( из выступления Заленцовой Н.И., социального педагога школы, 

члену второго состава кружка «Поиск при музее школы) 
 

В 2002 году в школе открылись два первых кадетских класса. И 

классным руководителем их стала Нина Константиновна. Ей удалось 

совместить работу музея и кадетов. Мы были активными участниками 

всех музейных мероприятий.  Был создан отряд «Милосердие».  Район-

ный совет ветеранов, который возглавляла Петрова Мария Сергеевна,  

 

                                   МКОУ «Варгашинская средняя школа № 1» 



5 

 подсказал адреса нуждающихся в помощи участников войны и тру-

жеников тыла, всех пожилых земляков, у кого не было рядом детей и 

внуков. Мы работали по улицам Победа, Северной, Социалистической, 

Есенина, Радионова, Школьной, Красина и другим. Поливали и пололи 

грядки в огороде, помогали в заготовке дров (кололи и складировали), 

убирали в квартирах, продолжали добрые традиции тимуровского дви-

жения.  

Связь с родителями погибших в Чечне выпускников не прекраща-

лась. Наш класс носил  имя Алексея Долбанос. Семья Долбанос переда-

ла в музей школы несколько личных вещей сына (сейчас они находятся 

у стенда «Уроки Мужества»), они бывали на наших мероприятиях в му-

зее и мы совместно посещали могилы Димы Васильева и Алеши Дол-

банос, кавалеров Ордена Мужества.   

Нашу идею построить вместо сгоревшего дачного домика семьи 

Долбанос новый, поддержали военком Макеев  Василий Александрович 

и директор школы Иванов В.В. Мы, девчонки, вскопали грядки, высади-

ли и полили помидоры, вместе с Марией Николаевной и Ниной Кон-

стантиновной, а наши мальчишки под руководством работника школы 

Петрова Валерия Васильевича выстроили  домик. Через газету «Маяк» 

Мария Николаевна благодарила нас за помощь и внимание.  

 

( из выступления Боголюбова А.Н., учителя истории, члену третье-
го состава кружка «Поиск») 

За годы работы в музее собран богатый материал по истории шко-

лы, который оформлен в 9-ти постоянных пополняющихся экспозици-

ях. И мы внесли свой вклад в общее дело.  

В 2005-2006 годах при музее развернулась поисковая работа по 

теме «Улица, на которой я живу». Было прослушано 46 сообщений и до-

кладов. Лучшие работы были награждены грамотами от директора шко-

лы.  

В декабре 2004 года мы подготовили временную выставку 

«Ордена и медали». В 2005 году мы успешно участвовали в областном 

конкурсе музеев «Наследие» и были награждены Дипломом губернато-

ра Богомолова  Олега Алексеевича. На премию в 3 тыс рублей приоб-

рели 4 специальных стола для экспонатов.  
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Первую временную выставку часов открыли мы 2 октября 2006 го-

да. Было 14 экспонатов - сегодня в музее их более 40. 

Мне запомнились школьная и районная конференции 

«Предприятия и учреждения поселка». С этой работой я выступал на 

областной конференции и был награжден грамотой. В музее проходило 

много встреч с ветеранами войны и труда.  

Запомнились встречи: - в 

2005 году с защитниками 

Ленинграда, на которой 

присутствовал  бывший ди-

ректор школы Титов Нико-

лай Степанович; - встреча с 

участниками войны в Афга-

нистане Золотухиным и 

Воинковым.  

Прошли две встречи с выпускниками школы, бывшими кадета-

ми  Марченко Дмитрием и Гантимуровым Романом. Интересно про-

шли встречи с поэтами- земляками: Назаровым, Калугиным.  Ис-

следовательская работа, работа при музее школы помогла мне 

определиться с выбором моей профессии. 
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На празднике при-

сутствовали: Бого-

любова Н.А., Попо-

ва Е.Н., Кудреватых 

В.А., Федосеева А.А, 

представители 

прессы Бородина И., 

Вычугжанина Л.Д. 

 

На основании хода-

тайства Админи-

страции МКОУ 

«Всош № 1»  и в связи с 10-летием музея  МКОУ «Всош № 1»  были 

награждены Почетной грамотой Отдела образования Администра-

ции Варгашинского района за преданность музейному делу, за 

многолетнее бескорыстное сотрудничество, помощь в патриотиче-

ском воспитании обучающихся Куприна Н.К., Куприна Н.В., Зелен-

цова Н.И., Боголюбов А.Н. 

 

Актив музея был награжден грамотами. Это Светлана Гаврилова, 10 

класс, Татьяна Журавлева, 10 класс, Ксения Петрушина, 10 класс, 

Дарья Терентьева, 11 класс, Семен Гайдаржи, 7 «В» класс Ксения 

Иванова, 7 «В» класс, Евгений Шабуров, 6 «Б» класс. 
 

 

Газета  ―Школьный курьер‖ выходит  один раз, в начале месяца. 
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Зимние приметы 
 

Больше снега — больше хлеба. 

 Быстрая оттепель — будет мало и дождей летом. 

 В Крещенье метель — и на Пасху метель. 

 В Крещенье прорубь полна — большой разлив бу-

дет. 

  В начале зимы шел сильный снег, в начале лета 

пойдет сильный дождь. 

 Воробьи дружно чирикают — к теплу. 

 Вороны и галки садятся на полдень носами — к теплу, на север — к хо-

лоду. 

 Гром зимой — к сильным морозам. 

 Декабрь снежный и холодный — будет и год плодородный. 

 Длинные сосульки в конце февраля — к долгой весне. 

 Днем был сильный мороз, а к вечеру потеплело — жди длительную сту-

жу. 

 Дым из трубы столбом — к холодам. 

 Если большой иней на деревьях висит гладко, лето будет плодородным, 

с хорошей погодой. 

 Если в декабре частые ветры, то в марте и апреле на дворе будет сля-

коть. 

  Если зимой вьюги — летом ненастье. 

 Если зимой рекостав шершавый, торсистый, то лето будет хорошим. Ре-

костав с полыньями к мокрому лету. 

 Если зимой сухо и холодно, то и летом будет сухо и жарко. 

 Если зимой тепло — летом будет хо-

лодно. 

 Если зимою иней — летом роса. 

 Если зимою сухо и холодно, летом 

сухо и жарко. 

 Если зимою тепло — летом холодно. 

  Если снег сухой и легкий, будет су-

хое лето. 
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