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Год рождения -1960 

Образование – высшее, СГУ 
им.Н.Г.Чернышевского, 1982 год. 

Дополнительно ИДПО СГУ им 
Н.Г.Чернышевского «Теория и практика музейной 
педагогики», 2003 г. 

Педагог дополнительного образования, 
совместитель. В должности руководителя 
школьного музея с 2019 года. Основное место 
работы – краеведческий музей Дергачѐвского 
муниципального музея. 

Несколько лет руководила детским краеведческим 
объединением «Истоки» ДДТ р.п. Дергачи. 

В текущем учебном году принимала участие в 
работе IV Межмуниципальных Михайло-
Архангельских образовательных чтениях 
(р.п.Дергачи), семинара руководителей школьных 
музеев Дергачевского района, в III.Муниципальных 
Иоанновских чтениях «Великая Победа: наследие и 
наследники» (р.п.Мокроус) 

Работы школьников, выполненные под еѐ 
руководством в этом учебном году заняли 
несколько призовых мест на муниципальном 
уровне и 4 призовых места на региональном 



Эколого-краеведческий музей создан приказом 

директора школы 1 сентября 2003 года. Основными 

направлениями его работы, согласно Положения, 

являются поисковая и просветительская деятельность. 

Первым руководителем была учитель экологии  

Шабаева Т.М. Под еѐ руководством и при 

непосредственном участии директора школы Маляр 

Н.И. проводились экспедиции по территории района и 

за его пределы. Был собран богатый материал о природе 

родного края, проведѐн экологический мониторинг 

охраняемых территорий района, уникальных историко-

культурных природных комплексов. 

По итогам экспедиций изготовлены гербарии по 

основным природным комплексам, составлены их 

описания и оформлены демонстрационные стенды. 

Школьный музей вѐл активную работу с местным 

населением: проводили акции, публиковали статьи в 

местной газете «Знамя труда» 



В период работы руководителем музея Адылгиреевой 

А.Б.(учитель истории) был собран материал об 

основных сражениях Великой Отечественной войны и 

участии в них наших земляков. 

Оформлены папки с информацией и наглядным 

материалом. Составлены тексты экскурсий по этим 

темам. 

Созданы электронные презентации для использования 

вне музея. 

Проводился конкурс среди учеников на лучший макет-

реконструкцию по военной тематике. Один из 

победителей этого конкурса занял свое место в 

экспозиции музея. Хотя он не безупречен с 

исторической точки зрения, но помогает в ходе 

экскурсии создать должный настрой у экскурсантов. 



В 2015-2016 учебном году школе присвоили имя 

Героя Советского Союза В.Д.Коннова. В связи с 

этим школьным музеем была проведена большая 

поисковая работа. 

Был собран весь местный материал о Герое: в 

редакции районной газеты, где Коннов работал до 

войны, в районном краеведческом музее – 

воспоминания старожилов, знавших Героя лично и 

статьи из местной газеты и книг. 

В Интернете также было найдено несколько статей. 

Велась переписка с музеем Татищевского района, 

где Коннов родился и начинал работать. 

Поиски шли и в архивах – делались запросы. 

Руководил работой музейного актива Кочергин А.С. 

-  учитель истории, участник  2-ой Чеченской войны. 

По итогам проведѐнной поисковой работы 

оформлен информационный стенд и создана 

электронная презентация. 

19 февраля 2016 было проведено торжественное 

мероприятие, посвящѐнное присвоению школе 

имени В.Д.Коннова, на здании школы размещена 

памятная доска. 



Яким Е.Р., как руководитель музея, уделяла большое внимание 

связям с общественностью, с музеями других школ района. Под еѐ 

руководством были проведены исследования общественного мнения 

по темам: «Самые уважаемые люди Дергачей», «Кого из наших 

земляков Вы считаете настоящим мужчиной» и т.д. 

Для Елены Романовны близкой была тема, связанная с воинами-

интернационалистами – она была лично знакома с матерью 

погибшего в Афганистане Троицкого В.  Она организовала сбор 

материала о земляках, служивших в Афганистане. Ученики всех 

классов приносили информацию, фотографии, награды своих 

родственников. Копию собранных материалов школьный музей 

передал в районный краеведческий музей. 

Со своими передвижными выставками актив школьного музея на 

велосипедах объехал ближние школы, познакомил со своей работой 

ровесников. 



Поисковой работой руководила учитель истории Надыршина 

Лариса Анваровна. Учителя Кузнецова Л.В., Чикунова М.С., 

Насырова С.А. - дети фронтовиков, относились к этой работе с 

душой и очень ответственно. 

Наша школа была открыта в 1973 году. В эти годы школьники 

вели активную поисковую работу. Было живо ещѐ немало 

ветеранов. Ребята записывали их воспоминания, оформляли их в 

альбомы. Некоторые альбомы сохранились ко времени создания 

музея и включены теперь в его фонд. К сожалению, в то время не 

были собраны экспонаты, относящиеся к теме. 

При школе тогда работал военно-патриотический клуб «Сын 

героя». На каждого ветерана заводилась карточка с краткими 

сведениями. 

Ветеранов приглашали на мероприятия, ходили к ним домой, 

помогали по хозяйству. 

 



В музее по книге поступлений числится 189 экспонатов, из них всего 28 по теме «Великая Отечественная война в 

истории района», 23 имеют отношение непосредственно к Дергачѐвскому  району. Предметов, связанных с жизнью 

ветеранов войны, ко времени создания нашего музея в селе практически не осталось, ранее собирали экспонаты для 

музея школы №1 и районного краеведческого музея. 

 Самым ценным экспонатом данного раздела является 
оловянная ложка Бабошкина Ивана Семѐновича. Во 
время  Великой Отечественной войны он был ранен и 
захвачен в плен. Находясь в лагере Иван Семѐнович 
вместе с другими пленными голодали и искали пути 
получения дополнительного питания. На территории 
лагеря и по пути на работу они собирали оловянный 
лом и выплавляли ложки, которые обменивали у 
местного населения на продукты. После освобождения 
Иван Семѐнович воевал до Победы, потом работал в 
Дергачѐвском районе. 

 Сведения о Бабошкине Иване Семеновиче, как и о 
других своих предках, воевавших в Великую 
Отечественную войну и данный экспонат сдал в 
школьный музей Миша Курганов, ученик (в то время) 
первого класса. 



 Солдатская каска — случайная находка. Каска — 
предмет личного солдатского снаряжения, была у 
каждого солдата на войне. Много их было 
привезено с фронта в Дергачи. Большинство 
использовались мальчишками в играх, терялись. 
Наверное, такая судьба была и у этой каски — еѐ 
нашли на берегу речки в зарослях кустарника. 
Звезда на каске нарисована краской, внутри нет 
вкладышей. Интересно, что на каске есть трещина. 
Наши экскурсоводы говорят посетителям, что 
каска спасла солдата от верной смерти — 
поражения осколком. 

 Ценными являются награды солдат-ветеранов. 
Наибольшую ценность, конечно представляет 
медаль 1945 года «За победы над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», так 
как этой медалью награждались люди 
принимавшие непосредственное участие в 
военных действиях. Медаль, находящаяся в музее 
принадлежала ветерану Великой Отечественной 
войны Кутищевой Р.М., сдана еѐ правнучкой, 
ученицей нашей школы. 

 Юбилейные медали сданы также учениками 
школы, награды принадлежали их родственникам, 
ветеранам войны 



 Знамя Победы дополняет экспозицию 

«Великая Отечественная Война в истории 

района». В штурме Берлина принимали 

участие многие наши земляки и Знамя 

Победы является святыней для всех россиян. 

 Ученик 7 класса (на данный момент), 

Ракитянский Даниил сдал в музей Грамоту, 

полученную от командования части его 

прадедом Ахапкиным Георгием 

Семеновичем 1 мая 1943 года. Прадед был 

водителем «Доджа», в тексте Грамоты есть 

такие слова: «За безпредельную преданность 

своей родине». После окончания войны 

Георгий Семенович работал в Дергачах, 

потом в целинном совхозе «Дергачѐвский». 

Он ещѐ и герой целины. 

 Точнее говоря — в музее копия грамоты, сам 

документ остался  в семье, это семейная 

реликвия. 



 Большая часть фотографий оформлена 

в альбомы. Самое большое собрание в 

альбоме «Стена памяти». Снимки 

военных лет и фотографии ветеранов в 

уже преклонном возрасте. Главное — 

сохранить память о земляках-

ветеранах. 

 Оформленные материалы об отдельных 

участниках войны также находятся в 

экспозиции. 



Основой экскурсии по экспозиции 

является информационный стенд 

«Великая война великого народа. 1941-

1945». На нем размещена основная 

информация об участии наших земляков 

в главных сражениях войны, о подвиге 

тружеников тыла, о том как жили дети в 

это страшное время. 

 С Дергачѐвским районом связаны имена 

шести Героев Советского Союза. Их 

портреты размещены на стенде, 

информация о подвигах — в альбомах. 

О В.Д. Коннове, имя которого носит 

школа, оформлен отдельных стенд. 

Отдельная страница посвящена 

женщинам — бойцам. Кутищева Р.М. 

была связистом, Водолагина Н.Г. - 

бойцом батальона ВНОС, Шиндина А.И. 

- водителем на аэродроме. Она видела 

М.Раскову.   



При музее создан кружок «Актив музея». Его участники выбирают себе деятельность по желанию: 

экскурсоводы, поисковики. Основная часть группы экскурсововов — учащиеся 8 класса. Они 

очень любят поговорить, донести информацию, иногда поспорить с экскурсантами. Для своих 

экскурсий они используют материалы музея, сами дополнительно ищут информацию в интернете 

и узнают у своих родственников. Наиболее активны Салинов Р., Лысенко Р, Адилова А. 

 Поисковики тоже изучают материалы 

музея, выбирают интересующую их 

тему. Но иногда задание дает 

руководитель — чтобы интересы 

ученика совпадали с потребностью 

музея. 

 Некоторые экспонаты музея не имеют 

истории. Чтобы экскурсоводам легче 

было составлять тексты экскурсий, 

поисковики описывают предметы, 

встречаются с людьми их сдавшими, 

узнают про них много интересного. 

 Результаты поисковой работы  

используются в экскурсиях, в статьях 

публикуемых в районной газете. 



В этом году большинство тем поиска были связаны с историей района в годы Великой 

Отечественной войны. Ученикам были даны задания по сбору материала в своих семьях об 

участии членов семей в боевых действиях и в тыловых работах. Ребята работали с 

воспоминаниями старожилов в районном краеведческом музее, посетили районный архив. 

 Результаты их работы использованы при оформлении 
информационного стенда и составлении текста 
экскурсий раздела. 

 Ученики 6 «А» класса, участники группы поисковиков, 
активно взялись за описание отдельных экспонатов. 
Интересная работа проведена Чуйковой Ариной. В 
районном музее она обратила внимание на фотографию 
участника войны Дорохова П.Г. На еѐ обороте были 
напечатаны буквы «arfo». Арина провела исследование 
и установила, что это название фирмы, выпускавшей 
фотоаппараты и фотоматериалы в предвоенные годы. И 
как раз такой фотоаппарат есть в школьном музее. 

 Берѐзкина Лиза исследовала вопрос как 
использовались в годы войны керосиновые фонари 
«Летучая мышь» и с какими трудностями, оказывается, 
столкнулись их производители. 

 За проведенные изыскания девочки получили 1 и 2 
места на муниципальном конкурсе «Хранители 
памяти», а работа Арины получила призовое место и 
на региональном этапе этого конкурса. 



Для заполнения верхнего экспозиционного 

пояса учащиеся 9 класса, члены кружка 

Любимова Ю. и Гаврюшова Д. провели 

поисково-оформительскую работу. Они нашли 

в  Интернете плакаты военного времени, 

собрали фотографии о праздновании Дня 

Победы в Дергачах в разные годы,  и под 

руководством классного руководителя, 

учителя информатики Солдатовой Д.Х. 

распечатали их копии. Потом разместили их 

на стендах. 

 

 Часть ребят проводят изучение своих 

родословных. Особое внимание в этом году 

они уделяют участникам войны и труженикам 

тыла. Так Самохин Иван, восхищаясь военной 

судьбой своего прадеда Грякалова И.П., 

посвятил ему две работы. За 

исследовательскую работу, участвовавшую в 

конкурсе «Отечество. Саратовский край в 

истории России» на муниципальном уровне он 

получил 1 место, на региональном — 2. 

Вторая работа, творческая, отправлена для 

участия в конкурсе «Я помню. Я горжусь.»   



Площадь  музея не позволяет 
проводить в нѐм мероприятия, кроме 
экскурсий, поэтому конкурсы, 
требующие дополнительного 
оборудования, или площади для 
подвижных этапов, проводятся в 
классах, актовом зале и в других 
подходящих помещениях. 

Также другие помещения 
используются при демонстрации 
презентаций, т.к. в музее 
устанавливать мультимедийное 
оборудование нерационально. 

Экскурсии по историко-культурным 
достопримечательностям посѐлка 
проводятся в теплое время года, 
вызывают большой интерес и у  
экскурсантов и у юных экскурсоводов 



 Ежегодно музей принимает участие в 
подготовке команды на школьный 
турслѐт. В краеведческой викторине 
— традиционном конкурсе этого 
мероприятия, часто встречаются 
вопросы по истории района в годы 
войны. Поэтому подготовка команды в 
музее очень актуальна. 

 Материалы музея используются в 
этом учебном году на общешкольных 
линейках, на уроках, классных часах. 

 Во всех начальных классах 27 
февраля руководителем музея были 
проведены беседы о подвиге 
ленинградцев. 

 В 10-11 классах на классных часах 
была показана презентация «Саратов 
— фронту», подготовленная 
руководителем музея. 

 В 5-7 классах показана презентация 
«Дергачи в годы войны» - о 
тружениках тыла, об участии в работе 
«трудового фронта» их ровесников — 
учеников школ военного времени. 

 На 85% информация бесед, 
презентаций касается местных 
событий, основана на краеведческой 
литературе и воспоминаниях 
старожилов. 


