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Выходит с 2015 года 

Хороша только полная правда, полуправда ничего не стоит. 

В музей идут  за правдой 

 Газета была признана экспертами Красноярского 

краевого центра туризма и краеведения на региональ-

ном этапе Всероссийского конкурса учебных                           

и   методических материалов для педагогов, организа-

торов туристско – краеведческой   и экскурсионной 

работы, посвящѐнной 100 -летию системы                       

дополнительного    образования детей. 
 

Благодаря энтузиазму, творчеству, активной               

позиции руководителей  школьных музеев, учителей, 

директоров школ, сетевой образовательный проект 

«Музейная  правДА»  живѐт и развивается. 
 

 Цель проекта:  

создание живой, активно работающей информаци-

онной среды через издание районной музейной  газе-

ты, оперативно и достоверно освещающей   события и 

факты музейных формирований образовательных       

учреждений Ермаковского района. 

Номинация 

«Информационный  

методический материал»   

1 место 

 

День ПОБЕДЫ  9 мая  -  

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не  вернувшихся в семьи с войны. 
 

В этот праздник чествуем дедов, 

Защитившим родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 

Дорогие участники войны,  труженики тыла,  ребята  и взрослые!  

Поздравляю вас с Днѐм ПОБЕДЫ! 

На протяжении 73 - х лет  День Победы остаѐтся в России             

самым светлым и трогательным праздником.  Именно 9 мая,                      

мы особенно сильно чувствуем гордость за историю нашего                 

Отечества.  Ермаковский  район  внѐс значительный вклад                     

в священное  дело  Победы.  Давайте об этом всегда помнить!   

Желаю всем крепкого здоровья, теплоты и  заботы близких. 
 

Ирина Викторовна Исакова - руководитель 

 Управления образования администрации Ермаковского района  

№4 25 

апреля 

2018г. 

  Печатное   ИЗД@НИЕ  

 музеев  образовательных учреждений 

 Ермаковского района  

Дорогие ребята,  педагоги, родители! Поздравляем  вас с Днѐм Победы! 

В этот тѐплый  весенний день подвигом наших предков гордится вся страна!  Желаем, чтобы небо над            

нашей Родиной  всегда  было мирным и спокойным, чтобы каждый человек был уверен в завтрашнем дне и 

не видел страха и тягот войны.  Мира, добра и благополучия!  

Марина Владимировна  Тиунова,   

Раиса Николаевна Мазная,  Галина Александровна Сиденкова 

и детский актив  межшкольного музея 
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  В образовательном пространстве  Ермаковского             

района  большое внимание уделяется  патриотическому         

воспитанию подрастающего поколения.  Во время               

своего визита в  Ермаковский район Министр                     

Образования Красноярского края  Светлана  Ивановна  

Маковская посетила районный межшкольный историко 

– краеведческий музей.    В  процессе экскурсии                  

Светлана Ивановна   и  участники делегации – Глава   

Ермаковского района Михаил Анатольевич Виговский, 

руководитель образования  Ирина Викторовна Исакова,  

другие гости и посетители познакомились  с экспозиция-

ми  музея, которые представили юные экскурсоводы на              

высоком уровне, о чѐм   и сказала Светлана Ивановна                 

во время встречи ребятам. В этот день мы получили               

признание и успех.  Светлана Ивановна   была восхище-

на  мастерством юных экскурсоводов, ей в музее                

понравилось всѐ -  наши проекты, акции, печатные изда-

ния, наши экспозиции,  видеоматериалы, то есть  вся                   

деятельность, которой занимаются ребята  в рамках           

музейного дела.  

         22 сентября 2017 года на приѐме граждан,  который провела  заместитель Министра  образования и             

науки Российской Федерации Т.Ю. Синюгина  рассматривались вопросы о функционировании школьных            

музеев и развитии музейного движения. Заместитель Министра образования и науки Российской                   

Федерации Татьяна Юрьевна Синюгина   подчеркнула, что Министерство со своей стороны поддерживает 

эту инициативу, но для реального развития школьных музеев  необходима  работа на местах.                           

- В вопросах  воспитания и обучения детей  музей   может  и должен играть существенную роль,             

Ребята были горды,  не  скрывали   гордости и все мы!  

В заключение всей дружной командой спели Гимн юных 

экскурсоводов, написанный  земляками (музыка Ивана 

Плахута, слова Раисы  Мазной) и сделали общее фото на 

память. 

Встреча с Министром образования 

Красноярского края 
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Давайте  вернѐмся к лучшим традициям нашего             

народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям, 

как род, родство, Родина.  

Включитесь в значимые и обязательные дела                   

проекта:   

- проведите перепись  населения своей школьной              

страны, выясните,  сколько  национальностей есть                      

в вашей школе (анкета в информационном письме)               

напишите  мини - сочинение, эссе,   рассказ  о культуре          

и традициях  одной или нескольких  национальностей.   

                                                                    Желаем успехов! 

 

 

Россия – это страна с многовековой историей. Причем, история эта отражена не только    в    официальных     летопи-

сях и хрониках, но и в народной культуре – в традициях России, которые  складывались и укреплялись на протяжении     

долгого времени. 

 

       23 апреля в Ермаковском районе состоялся  семинар - совещание                

по теме «Самоанализ муниципальной образовательной  организации на               

предмет соблюдения обязательных  требований   законодательства об                     

образовании». Было организовано три секции, представлялись педагогические                 

практики, одна из них  прошла в районном межшкольном историко -                

краеведческом  музее, где мы представили свою музейную практику.                       

Модераторами  секции были Грак Денис Валерьевич, заместитель начальника 

отдела по   надзору и контролю за соблюдением законодательства министерст-

ва образования    Красноярского края, Попова Т.А., ведущий специалист по            

дополнительному образованию, воспитанию отдела общего, дошкольного и 

дополнительного образования, воспитания управления образования                      

администрации Ермаковского района,  Разумова Т.И., эксперт министерства, 

заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя                     

общеобразовательная школа № 2»г. Минусинска. 

Ермаковский район многонациональный. В нѐм               

проживают граждане разных национальностей.  И нам                   

с Вами очень важно знать  прошлое и настоящее                        

многонационального   народа России, толерантно и                 

уважительно относиться ко всем народам, населяющим 

наше великое многонациональное государство. 

Районный межшкольный историко - краеведческий              

музей разработал и предлагает всем образовательным 

учреждениям стать участниками нашего  проекта 

«Будущее России в единстве». 

 

Перед работой секций заместитель министра образования Красноярского края  Масюлис  Константин Луцисович            

побывал в нашем  музее и отметил значимость и ценность  деятельности,  направленной на воспитание  гражданина   и 

патриота,  на  поиск и  сохранение  истории  своей малой РОДИНЫ. Особенно ему понравилась юбилейная  книга 

«Образовательная система Ермаковского района длиною в 160...» 
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Не спешите уйти,  

ВЕРЕРАНЫ  ВОЙНЫ... 

 

Спасибо вам, наши дорогие за этот светлый мир,   

за эту весну,  за жизнь, подаренную вами! 

  ГРЕЧИШНИКОВ Александр Арсентьевич 
 

20 мая 1944 года   Александра призвали в армию и 

первым теплоходом отправили из Туруханска в               

Красноярск, а оттуда на фронт.     Боевой путь прошел в 

составе  Третьего Белорусского фронта 277 стрелковой 

дивизии генерала-майора  Гладышева, взвод полковой 

разведки.   

Награжден:  медалями «За Отвагу»,   «За боевые                 

заслуги», «За Победу над  Германией»,   орденом Славы 

третьей  степени,  орденом   Отечественной войны               

второй степени. 
 

 

АФОНЬКИН  Иван Васильевич 
 

Родился 1 июля 1924 года в селе Иджа, тогда ещѐ Ер-

маковского района.     В Новополтавку переехал перед 

войной. Отец ушѐл на фронт в 1941 году и вскоре пропал 

без вести. Старший брат также был на фронте с первого 

года войны, но попал в плен и пробыл в Германии до 

конца войны.  

Награжден  Медалями «За взятие Вены», «За Победу 

над Германией»,  орденом Красной Звезды,  орденом 

Отечественной войны 2 степени. 

 

БУГАЕВА Надежда Павловна 
 

Родилась 28 августа 1926 года    в селе Медведск,              

Назаровского района, Красноярского края. Родители: отец 

– политический ссыльный, мать крестьянка.  1 июня 1944 

года она ушла добровольцем на фронт. Получила                    

направление в Карелию, в 14-ую армию Северного                   

фронта.                   

Имеет награды, медали:    «За оборону советского           

Заполярья»,   «За победу над Германией» и четыре                 

благодарности товарища  Сталина 
 

 

 

КРЕТОВ Иван Петрович 
Родился 26 апреля 1925 года в селе Боровнянка  Алтай-

ского края.     Прошел с боями многие страны Европы. 

Участвовал в освобождении Бухареста, Будапешта и Ве-

ны. Войну закончил в восточной Пруссии в звании рядо-

вого. С 1946 по 1949 годы  продолжал службу в Хабаров-

ске и на  Южном Сахалине. 

  После демобилизации работал на родине в лесной 

охране, потом в Больше-Улуйском районе – на промком-

бинате столяром. В 1996 году переехал с семьей в Ерма-

ковский район, где продолжил свою трудовую деятель-

ность в разных местах.   С 1976 по 1985  год работал заве-

дующим складом в СХТ, откуда ушѐл на пенсию.   

Сегодня в рядах участников  Великой  Отечественной войны 

Ермаковского района  осталось 13 человек 
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Не спешите уйти,  

ВЕРЕРАНЫ  ВОЙНЫ... 

 КУЗНЕЦОВ Иван Сергеевич 

 

20 мая 1944 года   Александра призвали в армию и 

первым теплоходом отправили из Туруханска в               

Красноярск, а оттуда на фронт.     Боевой путь прошел в 

составе  Третьего Белорусского фронта 277 стрелковой 

дивизии генерала-майора  Гладышева, взвод полковой 

разведки.   

Награжден:  медалями «За Отвагу»,   «За боевые                 

заслуги», «За Победу над  Германией»,   орденом Славы 

третьей  степени,  орденом   Отечественной войны               

второй степени. 
 

 

 

ЛОБАСЕВА Валентина Семеновна 
 

Валентина Семеновна сначала работала младшим  

медперсоналом Харьковского хирургического                     

эквагоспиталя 3382, который дислоцировался в начале 

войны в Сибири, в районе совхоза «Учум». Мыла,              

убирала, ухаживала за ранеными, помогала делать               

перевязки.   Осенью 43-го  направили в Польшу, в дейст-

вующую армию.   Приняла присягу, получила военную 

форму. До Победы оставалось меньше месяца. Валя               

тяжело заболела, и ее вместе с ранеными бойцами                  

отправили в Москву, а оттуда в Абакан.  

День Победы   встретила дома. 

 
 

НАГОРНЫХ Михаил Семенович 
 

Родился в 1926 году в селе Мигна Ермаковского            

района. Призван в ноябре 1944 г. Сержант.                          

Радист.   Участвовал в наступательных операциях со                 

2 февраля по май 1945 года. Воевал на Первом Украин-

ском фронте. Участвовал в освобождении Польши,            

Чехословакии, Германии. Форсировал реки Одер, Шпрея, 

Нейса. Встречался с союзниками на реке Эльба.  

Награжден: медалями «За взятие Берлина»,                     

«За освобождение Праги», «За Победу над Германией», 

орденом Отечественной войны второй степени,                     

юбилейными медалями. 
 

 

 

 

СОЛОМАТОВ Михаил Никитьевич 
 

Родился 24 октября 1926 года  в селе Мигна                         

Ермаковского района. Был призван в Армию 7 ноября 

1943 года Ермаковским райвоенкоматом. Учился в               

городе Ачинске в учебной роте младших сержантов на 

снайпера, не доучился два месяца, сильно заболел,                     

в декабре 1944 года был   отправлен домой. «Участник 

событий ВОВ».  

  Имеет награды: «За доблестный труд в годы ВОВ», 

юбилейная медаль «60 лет Победы в ВОВ  1941-1945гг.» 
 

ГЛУБОКОВ Иван Степанович 
 

Родился в 1924 году в селе Нижний Суэтук. С началом 

Великой Отечественной войны был взят на фронт в                 

августе 1942 года в возрасте    восемнадцати лет.                        

Участвовал в освобождении Украины, Румынии,                 

Болгарии.  

Награжден: Медалью «За Победу над Германией», 

орденом Отечественной войны II степени  и юбилейными 

медалями.  

Всю свою жизнь трудился в колхозе «Маяк», работал в 

животноводстве. Был удостоен звания «Ветерана труда». 
 

 

 

ШАРИКОВ Иван Дмитриевич 
 

Родился в 1927 году в деревне Березовка Курагинского 

района Красноярского края. В 1944 году был призван в 

Советскую Армию.  В Новосибирске прошел 3-х                 

месячную подготовку артиллериста. Сержант.  

После подготовки был направлен на Восток на борьбу 

с Японией. После окончания Японской войны в 1947 году 

направили в Германию  для замены демобилизованных 

солдат.  
   

Награжден медалью «За победу над Японией», меда-

лью «За доблестный труд», медалью «30 лет Вооружен-

ных сил». 

 

   НАГОРНЫЙ Михаил Тихонович 
 

Родился 14 ноября 1927 года в селе Григорьевка Ерма-

ковского района. Призван в армию 28 ноября 1945 года, 

Ермаковским райвоенкоматом. Рядовой.  
 

Службу проходил в 511 отдельном химическом взводе 

береговой обороны Тихоокеанского флота. Был на Даль-

невосточном фронте. С 19 августа по 16 сентября 1945 

года участвовал в боях с Японией, г. Токио. Служил с 

1945 года по февраль 1947 г. 
 

Награжден медалью Жукова, медалью «300 лет Рос-

сийскому флоту», юбилейными медалями. 
 

 

 

Сегодня в рядах участников  Великой  Отечественной войны 

Ермаковского района  осталось 12 человек 
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ПРОЕКТ  

«Бессмертный полк» 

В рамках районного  проекта «Бессмертный полк» в образовательных учреждениях Ермаковского района  

оформлены   Уголки ПАМЯТИ,  которые можно увидеть на сайтах учреждений.   

http://gebl-ou.edusite.ru/ 
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ПРОЕКТ  

«Бессмертный полк» 

 Проект «Бессмертный полк» направлен  на увековечивание подвига солдат Великой  Отечественной           

войны, сохранение памяти о доблести и героизме народа, осмысление опыта героических предков,                       

восстановление  преемственности поколений.  А главное - возвращение чувства сопричастности   человека  

и его семьи к  истории родины.      

Накануне празднования Дня ПОБЕДЫ  наш музей посетили  парни 11а  класса  Ермаковской школы №2,     

с руководителем по основам военной службы   Павлом Сергеевичем Гольцевым,  в зале Боевой славы                 

ещѐ раз вспомнили о подвигах  и почтили память Героев - земляков,  молча постояли у стены  “Бессмертный 

ПОЛК».  

 Межшкольный  историко - краеведческий музей  МБУ «Ермаковский информационно - методический центр»               

реализует проект  «Бессмертный полк» , направленный на выпуск  книги ПАМЯТИ  «Сохрани имена те, кто сохранил 

тебе жизнь» к 75 - летию ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне.   

ПАМЯТЬ  о трагических днях  передаѐтся из поколения в поколение, и мы должны еѐ СОХРАНИТЬ! 

Просим ВСЕХ, кому дорога ПАМЯТЬ вписать в страницы летописи имя вашего близкого родственника - участника 

Великой Отечественной войны, погибшего в годы войны, пропавшего  без вести.  
 

Не забывайте, просим вас, того поколения, тех, кто тогда на фронтах воевал 

Кто на смерть с врагами на фронте сражался, и нашу РОДНУЮ СТРАНУ отстоял.  
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ПОБЕДА  45 года 

Митинг открыл секретарь  райкома ВКП(б) Панюков.                  

С сообщением о разгроме фашистской Германии и еѐ полной 

капитуляции выступила секретарь райкома т. Вихрева  

 

В честь исторической победы все ораторы на  митинге  

призывали трудящихся Ермаковского и района усилить             

напряжение в труде, и образцово провести весеннее -                  

полевые работы, чтобы сделать нашу Родину ещѐ более               

могущественной, а жизнь советских людей более яркой и 

богатой.  

 

Огромное ликование вызвала  весть о полной и  

безоговорочной капитуляции фашистской Германии 

среди трудящихся села Ермаковское.  
 

С раннего утра, когда радио принесло эту                  

радостную весть о силе и славе нашей доблестной 

Красной Армии и еѐ оружия, буквально, везде, только 

и слышалось, как люди  приветствовали друг друга 

словами «Поздравляю с Победой». Ровно в 11 часов на 

площади  имени    Энгельса  состоялся многолюдный 

митинг, на котором присутствовало около                            

2000 человек.  

 

(Из архива  районной газеты  «На ленинском пути»   -  май, 1945г. ) 

Этот день Победы 
 

Из воспоминаний Носковой Зинаиды Ивановны, 

отличника народного просвещения, которая в 1940 

году  вела арифметику в вечерней школе, а в дневной 

немецкий язык и русский узнаем, что в первое лето, в 

1941 году, как только началась война, всех учителей 

отозвали из отпуска и послали в колхозы с учениками. 

«Я была в с. Григорьевка, заготавливала с учениками 

для колхозных овец веточный корм. Погода была         

ненастная, но мы  все равно работали, промокали            

насквозь, а сушили свою одежду в сарае, за ночь она 

не высыхала, так влажную и надевали опять, т.к.             

работать было надо. Школа как могла, помогала       

фронту. Посылали посылки от учащихся и учителей.                

Я  выстежила  ситцевое одеяло и отправила в                   

действующую  Армию.  Стежила в школе, в                      

учительской, помогали учителя, которые были             

свободны от уроков. В посылки вкладывали                   

шерстяные           носки, варежки с двумя пальцами, 

носовые платки, кисеты с табаком и др., отчисляли 

средства из зарплаты на танковую колонну.   

Осенью капали картошку, выдирали посконь из конопли, 

помогали вязать снопы – ученики делали перевясла, а                  

женщины – колхозницы вязали снопы. В пшенице было        

много  жебрея, поэтому у всех нас ладони были покрыты 

черными колючками. А все равно  работали. Старшие                   

учащиеся с учителями работали на току: молотили,                    

сортировали, перелопачивали (сушили) зерно.  

Летом 1942 года меня пригласил секретарь  РК ВКП(б)              

по кадрам – Елховский и предложил перейти на работу                      

в парткабинет библиотекарем. Я согласилась. Приходилось 

подбирать литературу для докладов, устраивать выставки               

и многое другое, т.к. райком в парткабинете  проводил           

различные  совещания, собрания и т.д. В это время в                       

с. Ермаковском, по линии Российского общества Красного 

Креста (РОКК), были организованы трехмесячные курсы 

медицинских сестер. Организацией курсов занималась                 

Фаина Ивановна Шибанова. Проводила занятия на курсах 

врач здешней больницы Клавдия Васильевна Непогодина.               

Я поступила и успешно закончила эти курсы. Ждала,                 

когда меня возьмут в действующую армию.  В 1943 году 

меня назначили редактором районного радиовещания 
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ПОБЕДА  45 года 

 В 1944 году я снова вернулась в школу. Там мне дали 

вести русский язык и литературу в 5-8 классах…  

 9 мая 1945 года, в 6 часов утра по радио выступил 

Юрий Борисович Левитан и сообщил, что война              

закончилась, что подписан акт о безоговорочной                

капитуляции Германии. На улице люди обнимались, 

смеялись, повторяли: «Победа, Победа!». В школах             

ученики  вбегали в учительскую, обнимали учителей, 

глаза их сияли. Конечно, у тех, кто потерял в войну сво-

их близких, на глазах были слезы.  Но все, же,  была         

победа, люди свободней вздохнули». 
 

  В ермаковском архиве имеется книга «Детство           

ермаковцев в годы Великой Отечественной войны»   

Воловик Тамара Васильевна в ней   описывает как  за-

помнили дети, пережившие войну, День Победы. 

Килочицкая З.И. «Около 12 ночи раздался стук                       

в   ставни. Никто уже не лег спать, все вышли   на улицу 

и дарили друг другу цветы; обнимались и плакали,       

смеялись и пели песни». 

Еремеева Т.А. (7 лет) «Над селом летал самолет и 

бросал листовки, в них было написано, что война                   

закончилась». 

Борзенко А.И. (15 лет) «Во время урока  директор 

зашел в класс и попросил всех выйти   на   линейку.        

Когда объявили, что война закончилась, и мы  победили, 

ребятишки выскочили во двор, кто    в окна, кто в дверь 

и бегом во двор колхозной конторы. После митинга,              

выкатили большую бочку, на нее поставили                

табурет, я взобрался наверх и играл на гармошке.                    

Все пели и плясали». 

Чакарь А.М. (16 лет) «Лежал под трактором, делал 

перетяжку, прибежали девчонки и сообщили  о победе,              

я побежал в село. Потом мне попало, что оставил                 

работу». 

Майорова Л.А. (11 лет) «После дня Победы все               

ребятишки бегали на гору, что была за селом,                  

встречать отцов, дядек. Мы думали, раз война кончилась 

– то все сразу же вернутся домой. Потом  перестали            

бегать на горку, потому что мало кто   вернулся с фронта. 

Даже кто остался живой,  вернулись спустя 1-2-3года 

после дня Победы.» 
 

В сохранившейся в архиве  газете «Социалистическое  

земледелие» за 10 мая 1945 года  в статье «Торжество 

народа» описывается день Победы, который фактически 

проходил одинаково по всей стране: «На площади -                 

гомон: слышатся  приветственные возгласы. Здесь                  

ликующие толпы     людей. Они пляшут, целуются,                 

трясут друг другу    руки: 
 

- С Победой! 

Где-то грянула гармонь, с противоположной                   

стороны раздалась хоровая девичья песня, ее подхватили 

на другом краю – и вот уже звенит деревня, впервые за 

столько грозных лет улыбнувшаяся по настоящему                 

счастливо. 

 

Алеют флаги на воротах, распахнуты окна, настежь 

раскрыты двери, и радостным угаром несѐтся из улицы          

в улицу, со двора во двор:  

- С праздником! С Победой! 

Вот он и наступил, этот день! Его ждали, ждали              

четыре долгих и тяжелых года. Даже в часы самых               

горьких и суровых испытаний, которым подвергла нас 

война, ни на мгновение не угасала в  сердце народа вера в 

правоту своего дела, в свою силу и мощь. Да мы знали: 

Победа будет за нами!» 

 

В одном из переданных в архив стихотворении                  

Елизарова Павла Степановича написанных в годы войны,  

в ожидании  возвращения  на  родину он написал такие 

слова: 

 

Мы отстояли в жестоком бою 

Нашу Отчизну родную свою 

Мы отстояли свободу  людей  

РОДИНА – МАТЬ  

ТАК ВСТРЕЧАЙ СЫНОВЕЙ! 
 

Директор  МКУ«Архив Ермаковского района»                         

Надежда  Алексеевна  Чеховская 

Из  воспоминаний  

Анны Ефимовны  Исаевой 
д. Николаевка  

 

До конца своих дней  с трепетом в душе вспоминала  

Анна Ефимовна  День Победы 45 года.  

 

Началась Великая Отечественная война.  
 

Она была и горькой и суровой,  

Была беда на всех людей одна.  

У них и детства не было отдельно, 

А были вместе детство и война.  

 
Мужчины ушли на фронт, их заменили дети, старики, 

женщины. В 1942 году Анна окончила курсы трактористов 

и села за трактор.    До 1945 года в жару и холод Аннушка    

работала на тракторе в колхозе. Случались    с ней и                

несчастные случаи: обжигала лицо,   ломала руки, но              

желание помочь фронту помогало пережить и холод, и 

голод, и болезни. В памяти остался тот день, когда все 

узнали, что война закончилась. Анна ехала в Ермаковское, 

везла магнето на ремонт, но когда увидела бегущих и            

орущих людей «Победа! Победа!» - загляделась, разволно-

валась и не заметила, как потеряла магнето.                               

Ох, и досталось ей от бригадира. А кругом было всеобщее 

ликование, песни, слезы...  

 

Их архива межшкольного  

историко - краеведческого музея. 

Строки  из статьи Галины Сиденковой  

Победный май 



 У НАС В МУЗЕЕ 

 

10 

№4.   25 апреля 2018 г.  МУЗЕЙНАЯ  ПРАВ 

Доблесть и честь Российской армии, героизм,                 

мужество воинов России, мощь и слава русского оружия 

всегда были частью величия русского государства.                   

В истории войн и сражений имеется немало знаменатель-

ных дат, связанных с крупными победами русской                 

армии, которые сыграли важнейшую роль в истории    

России.  

В нашей школе прошла  декада патриотизма, которую 

мы открыли уроками мужества, посвящѐнными                    

войне в Афганистане, чеченской компании и 100-летию 

со дня рождения  Красной Армии. 

Урок мужества, посвящѐнный Афганской войне,             

провела Поздеева Юлия,  экскурсовод школьного                 

историко-краеведческого музея,  под руководством               

учителя ОБЖ Каблукова Е.И. На уроке ребята узнали, 

что такое    интернациональный долг. Вспомнили наших 

воинов  - интернационалистов. Родионов Андрей Павло-

вич     учился в нашей школе с 1976 по 1984 годы, прохо-

дил службу в Афганистане с 11 ноября 1987г. по 1 января 

1989г.,  вернулся в звании младшего сержанта. Также 

участвовал в Чеченской компании  по контракту сейчас 

проживает в с. В-Усинское. Терѐхин Дмитрий Павлович, 

служил в Таджикестане, участвовал в пограничном                 

вооружѐнном конфликте. Белошейкин Руслан Владими-

рович участник Чеченской компании. Первая Чеченская 

война 1994-1996 год и 1999 - 2000гг вторая чеченская 

война́  

В школьном музее прошѐл, урок, посвящѐнный 100-

летию Российской армии. На урок был приглашѐн             

выпускник нашей школы 2008 года Карташев Дмитрий 

Александрович. После окончания школы обучался в  

Хакасском техническом институте. В мае 2012 года был 

призван в ряды вооружѐнных сил России. Дмитрий       

рассказал ребятам о службе в войсках связи в городе  

Хабаровске,  на Дальнем востоке.  

Все с интересом слушали о назначении войск связи,              

о дисциплине и армейской дружбе. В 2013 г Дмитрий             

вернулся домой в звании младшего сержанта, благодаря 

службе в армии нашѐл своѐ призвание на службе                          

в   войсках Национальной гвардии.  

Экскурсоводы музея: Степанова Алина, Жукова              

Варвара и Иценко Мария подготовили презентацию о      

памятных датах  Великих войн в истории нашего Отечест-

ва. Битва на Чудском озере -  5 апреля 1242 г, Куликовская 

битва–8 сентября 1380 г., Отечественная война1812-

1814г.г., Отечественная война 1941-1945г.г., где не могли 

не вспомнить о 75-летии прорыва блокады Ленинграда – 

13 января 1943г., 75-летие окончания Сталинградской    

битвы – 2 февраля 1943г. Мы вспомнили о нашем                  

односельчанине, который воевал на Ленинградском              

фронте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился 3 ноября 1914 года в деревне Саяновка,                 

Ермаковского района. В 1938 году был призван на               

срочную службу. Участвовал в  Советско-финской войне 

(ноябрь 1939 – март 1940г.г.). В 1940 году был в отпуске, 

приезжал в деревню Листвянка навестить родственников. 

С начала войны призван в Красную Армию. Воевал на 

Ленинградском фронте, познал все тяготы блокады.             

Служил связистом в разведроте.   В боях под городом 

Клин был ранен. В 1944 году назначен командиром               

отделения в 202 отдельном батальоне в звании старший 

сержант. После освобождения Ленинграда с пехотой               

дошѐл до Праги. Освобождал Европу от фашистских                

захватчиков. Победу встретил в Праге. 

Награждѐн медалями: «За отвагу», «За оборону             

Ленинграда», «За победу над Германией»,  орденом 

«Великой Отечественной войны» 2-й степени,                       

юбилейными  медалями.     

Вернулся в родное село в 1946 году, работал в колхозе.  

За добросовестный труд награждѐн медалью «Ветеран 

труда». 

 Скончался 6 февраля 1998 года. 

 

Зайцев  

Яков Михайлович 

(на фото в центре). 

Пресс-центр Разъезженского школьного музея  

Жукова Варвара, Степанова Алина, Иценко Мария.  

ПАМЯТНЫЕ  даты Великих войн  

в истории нашего Отечества.  
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Я пошла в школу в 1939 году. Учителем был Петр 

Семенович. Он приехал к нам в деревню Леонтьевка  

после  службы в армии. Одежда у него была военная  

галифе и гимнастерка под ремень. Жил он у нас на              

квартире. Мама попросила его научить меня писать пра-

вой рукой, так как я училась во втором классе и была 

левша.  

До войны мы играли в войну, никто не хотел быть 

врагом, но игра есть игра. Как вроде мы наворожили  

войну. 

И вот сообщение. Два мальчика с центральной фермы 

верхом на конях сообщают, что началась война, сборы  

на конном дворе. 

Второй мальчик кричал, чтобы с собой взяли кружку, 

ложку, чашку и продуктов на два дня. «Мама это что 

война настоящая?» - спрашивала я. Мама плачет и               

собирает две сумки – папе и Петру Семеновичу. 

На конном дворе были сделаны два столба, между 

ними лежала труба, на ней подвешена железяка и если 

случалась какая беда, то стучали по этой железяке, звук 

был слышен далеко, как набат с колокольни. 

Мама сказала: «Люба,  я поеду провожать до Канска, 

ты остаешься за старшую, смотри за детьми». Мне шел 

уже 10 год. 
 

Когда мама вернулась и давай нас наставлять.                  

«Я пережила голод, знаю,  что это такое. Давайте не         

будем расставаться с коровой всякими правдами и неправ-

дами. Она нас будет кормить». У нас были запасы муки, 

так как папа был передовой механизатор, о нем писали в    

газетах. И в Красноярск его приглашали на совещания как 

передовика. Однажды он приехал    с    подарком.                      

Подарили махровое покрывало и тюли на три окна. У нас 

был патефон и гора пластинок и было у нас всѐ хозяйство. 

И нас считали богатыми  в деревне. 
 

Нам на год хватило запаса, а потом как могли так и 

жили. В первый год войны во всей деревне пропали            

овцы. Летом овцы не закрывались. В то время оград не 

было и вот, что случилось никто не знает. Овцы лежали 

мертвые, но не у всех. Мы своих не нашли ни мертвых, не 

живых. 
 

В 1942 году у нас осталась корова. Патефон сменяли на 

три мешка картошки, покрывало сменяли на сено. Жить 

можно было, старались духом не падать. 

У нас учителем стала Валентина Сафроновна. Когда 

пошла в третий класс, у меня не было платья, а у мамы 

было голубое шелковое. Она мне его наденет, веревочкой 

подпояшет, а сверху из папиной рубашки сшила жилетку 

и я была нарядной. 

В 1942 году был плохой урожай картофеля, народилась 

картошка мелкая, а еще налог надо сдать. А совхоз сеял 

картофеля очень много и нас детей просили, чтобы мы 

копали. Мы до обеда учились, после обеда копали карто-

фель. Мы с братишкой копали 10 ведер в совхоз, а 11 –е 

ведро засчитывали за налог. И все так копали, всем был 

налог. 

Потом весной брали тяпки и собирали мерзлую               

картошку, она и мерзлая была вкусная. Мама  всегда с 

мерзлой картошки делала лепешки. А потом собирали 

колоски, просушим их, протрем, провеем, у нас жернова 

были, зерно мололи хорошо. Муку отсеем, крупчатка идет 

на кашу.  

И осенью давали 5 кг крупы. С лебеды тоже каша            

вкусная была на молочке да с маслицем. У нас на крыше 

висело две свиных шкуры, на свиней тоже был налог.   

Свинью держи – шкуру сдай. Ну вот как то утаили, что 

шкуры остались, мама отрубит, опалит, в чем замачивала 

не знаю, но у нас был большой чугун, она полный наварит 

и мы всѐ съедали. Мы в деревне не голодали, нас кормила 

земля.  

Страшно было, когда напали чесотка, вши. Баня была 

общая, в парилке под самым потолком две жердины было, 

и на неѐ вешали белье, вроде вшей выпаривали. 

Мама от чесотки мазь сделала. Два раза помоем и всѐ 

тело чистое.  Вся деревня лечилась этой мазью, мама всех 

мазала. 

Из воспоминаний                                               

Ткачевой Любови Степановны –

ветерана труда. 



 У НАС В МУЗЕЕ 

 

12 

№4.   25 апреля 2018 г.  МУЗЕЙНАЯ  ПРАВ 

Мама работала в яслях поваром, а в ночь уходила на 

базу дежурить и мы приглашали ночевать Ушакову Ли-

лю и ее брата. У нас печь большая была, русская. Как 

всегда на ночь рассказывали страшные сказки и прята-

лись все под одеяла с головой. Я проснулась однажды, 

сбросила одеяло, а в избе не продохнуть. Я как закрича-

ла, все проснулись, орем, сколь духу есть. Я трубу от-

крыла и в печь заслонку открыла, а там валенок свалился 

в загнетку и весь сотлел, я рукой задела его он и разва-

лился. Соседи через стену услышали крики нас к себе 

забрали. Мама должна прийти в 5 часов утра, когда при-

дут доярки. Мама испугалась, соседка пришла и успокои-

ла. Больше мама  в ночь не пошла. Лиля плачет, в чем в 

школу пойду. Мама с тетей Надей сложились и купили 

ей валенки. 

Нас все лето возили на поля полоть пшеницу, рожь, 

овес. Все лето до школы. 
 

В 1943 году я пошла в 5 –й класс в село за 12 км от 

нашей деревни. Возить нас не стали, а еще нужно было 

взять что-нибудь покушать. Первый снег выпал рано и 

наша учеба закончилась. 

Мы стали работать наравне со взрослыми. Летом на 

покосе, зимой перебирали картофель , лопатили семен-

ную пшеницу, рожь, овес. У нас сушилок не было, зерно 

надо было лопатить, чтобы не сопрело. 

Зимой женщины собирались у нас, так как мама воро-

жила. Пели песни, вязали на фронт варежки с двумя 

пальцами и носки. А пели душевные песни – «Скатилось 

колечко» - поют и плачут. Овечки в каждом доме были, 

значит и шерсть была. Вот на фронт вязали и посылали 

посылки.  

Вот однажды пришло письмо от моего дяди Миши: 

«Огромное спасибо милые женщины, мне достались теп-

лые носки. Мы скоро победим». Письмо было адресова-

но мне, мама неграмотная была, он писал всегда мне. 

Погиб в 1944 году.   

Однажды летом был дождь, с поля приехали рано и 

собрались у нас как всегда. Мама поворожила тете Ксе-

нии. Она  всегда говорила что все живы, здоровы. Утром 

на работу на покос. Мы рано приезжали на бригаду, с 

утра сыро и мы всегда нарывали щавеля и несли повару 

на щи. Обед из щавеля был всегда вкусный, не помню 

мясо было или нет, но ложка сметаны в каждую чашку 

была, было очень вкусно.  

У нас возле бригады лог был и там чистая вода в             

колодце, сделаны две колоды, куда накачивали воду для 

коней и быков. 

Однажды повар накормила  нас обедом – борщ,              

кисель овсяной картошка толченая.  

Коней и быков угнали на водопой. Я гляжу тети            

Ксении нет, обед заканчивается а еѐ нет.  

Она ушла сразу и показали куда - в околоток. Я побе-

жала туда, не доходя до леса раздается сильный плач. Я 

подхожу  к ней, а она обняла березу и говорит «Ой, Люба, 

не говори никому, мне утром похоронку принесли. Погиб 

смертью храбрых, а я даже не знаю похоронили его или 

нет. Прошу никому ничего не говори». Она была комму-

нисткой и всегда на зароде стояла и всегда дух людям под-

нимала. Когда сено метали нам детям трудно было, работа 

не под силу а делать надо.  

Однажды с одного амбара в другой надо было пересы-

пать зерно. Сняли доски с потолка с обоих амбаров где 

зерно было. Сделали стеллажи, поставили такой станок, 

как воду с колодца достают.  В ящики зерна насыпали 80 

кг и ящик 12 кг. Вот мы две подружки по стеллажам при-

катим а потом надо его нести до проема и сыпать зерно в 

другой амбар. День отработала, увели под ручки домой, 

сорвала живот. Мама бабушку привела, она поправила 

живот, два дня я проболела и пошла снова на работу. 

В сентябре всегда копали картошку. Я отпросилась. Он 

Ксива кому, что надо он разрешал. Вот мы с братиком 

Валей копали целый день, мешков 10 накопали.  

А с нами рядом Васильев дед копал и ему дали быка, 

он свою картошку погрузил и мы попросили «Деда, отвези 

нашу картошку». Мы погрузили ему на подводу и пощли 

домой. Подъехали к деду, он разгрузил свою картошку и 

говорит «Что стоите, разгружайте». Дак подвезите                

картошку к нашему дому, он ответил, что ему некогда, 

быка не вам дали. Мы сняли картофель у ихнего дома, а 

потом на тележке возили домой. Обидно, конечно, но что 

сделаешь не нам дали быка.  

Однажды в конце марта у нас не хватило корма для 

коровы. Мама сказала «дети нет корма для коровы.  Бери-

те санки, веревку и на моховское поле за соломой». Я при-

шла с работы, уже недомогаю а ехать надо километра два, 

может поболе. Вот мы наложили соломы, обвязали сани и 

повезли.  Брат Валя спросил «Ты, что такая красная?». Я 

ответила, что замерзла. Да ты и так тепло оделась, только 

довезли до дому и я упала, потеряла сознание. Он закри-

чал, что я умерла. Я конечно не слышала, мне потом рас-

сказывали, что занесли меня в дом. Валя побежал за ма-

мой и напугал еѐ. Медсестра пришла смерила температу-

ру, было 40 градусов и сказала, что вы кричите она живая. 

Напоили меня таблетками, мама компрессы делала. Я оч-

нулась мама спросила почему я не сказала, что заболела. 

Корова будет голодная а я буду лежать. Тело всѐ покры-

лось сыпью, я не спрашивала что со мной было. Неделю 

проболело, врач каждый день приходила, всѐ температуру 

мерила. Отвалялась я и снова пошла на работу. 

Наступила весна, снег сошел, трактора уже пахали. 

Коля Совисков глухой и его на фронт не взяли и Марфа 

Васильева трактористкой на дэтушке  работала. 



 У НАС В МУЗЕЕ 

 

13 

№4.   25 апреля 2018 г.  МУЗЕЙНАЯ  ПРАВ 

1945 год. Мы были в поле на 44 га. Боронили на бы-

ках с Валей Рамановой. Не помню толи по 2 бороны или 

3 бороны, на каждой бороне были привязаны чурки и 

какие –то железяки тяжелые. Возле нашего поля стоит 

вагончик. Так как мы забороним начнут сеять. 

И вот приехали пацаны верхом и кричат «Кончайте 

работать, война кончилась!». 

Мы распрягли быков, сели на них верхом и поехали. 

Валя взяла с собой прутик, быки дорогу домой хорошо 

знали. Валя стиганула быка прутиком, он задние ноги 

подбросил, Валя впереди быка упала, он рогом ей пробо-

роздил щеку, чуть глаз не задел. Как он еѐ не затоптал. 

Кровь залила всѐ лицо, ревѐм обе. Я давай медуницу ис-

кать, у нас еѐ очень много растет. Но листики только 

появились, набрала их, натерла, залила ей рану, завязала 

платком. Листьев набрали еще на запас, быки убежали и 

мы пошли пешком. Валя плачет. Я говорю ей «Валя слы-

шишь набат, на конном дворе в железяку стучат». Мы 

пришли Валя вся в крови, народу вся деревня собралась, 

а мы как с фронта прибыли. Сестра медик подбежала 

надо в больницу ехать, она отказалась. Так у неѐ шрам и 

остался.  
 

Когда папа пришел с фронта его одежды не осталось, 

мама все перешила на нас. Пришлось у брата брать одеж-

ду чтобы приодеться. Брат дядя Вася на фронте не был 

так как слепой был, плохо видел.  
 

Какая встреча была всѐ не опишешь. Папа у мамы 

спросил «Пелагея а кто тебе столько дров наготовил?». 

Мама ответила, что Люба. «Как Люба она еще ребенок?». 

«Дак некому больше». «Пусть бы парнишки ехали им же 

не рожать». А всем работы хватало. 
 

И вот однажды в конце 1944 года появился Гревцев 

Павел. Его поставили объездчиком. Вот он к нам в лес 

приехал забрал у нас пилы, топоры, сказал, что тут не 

положено пилить. Нас было 4 девчонки – я, Зоя, Лиля, 

Зина, три пары быков. Зина была постарше нас на два 

года. приехали мы без дров в родилку а там маленькие 

телятки, они же замерзнут. Я была как раз в конторе, 

работала за маму, она сильно болела и лежала в больни-

це. Конторка была маленькая – три стола, две скамьи и 

печь, что топить надо было.   
 

Управляющий Ксиво  был в конторе и как начал 

орать, что телята замерзнут. Зови Гревцева, пусть топоры 

и пилы несет и собирает девчонок. Вот Паша принес наш 

инвентарь. Как Ксиво на него ругался «Предатель, ты 

откуда взялся? Война еще не кончилась, на войне                

наверное не был тут вредишь?! А вы поезжайте вот за                  

деревней околок стоит, выпиливайте и везите дрова в                 

родилку».  

Дрова мы привезли в родилку темно, телятницы сами их 

перепилили. Там была печка здоровая,  наверное, полкуба 

дров входило. Мы готовили дрова  для родилки, для бани 

и конторы. А себе управляющий  разрешал в воскресенье 

пилить и возить.  

Всѐ тебе не расскажешь, а как начинаешь вспоминать 

так плачешь и после войны тяжело жилось. Обо всем не 

расскажешь. 

Вот и кончилась война. Люди почувствовали радость. 

Мало кто с фронта вернулся. Наша деревня маленькая, 

жили дружно и помогали друг другу. В 1947 году отмени-

ли карточки на хлеб. Хлеб стали продавать вольно. Жить 

стало легче. 

Но мы так и не пошли учиться. Нас считали взрослыми 

рабочими. По 14 лет нам было в 1945 году. 

Когда с фронта пришел Гуменко Кузьма Леонтьевич 

стал у нас бухгалтером. Спросил «А кто из вас девчонки и 

мальчишки пойдет в школу?». Мы хором ответили «Не 

пойдем с малышами!».  «Нужно найти по три рубля  я вам 

трудовые книжки выпишу». 

Записали воспоминания  

Никитина Илона и Саковец Анастасия  

– члены совета музея Ойской СОШ. 

Война. Страшней нет ничего на свете, 

«Для фронта всѐ!» - девиз страны таков, 

Трудились все: и взрослые и дети 

В полях и у мартенов, у станков. 

Фронт обеспечить! - нет важней задачи, 

Трудились для ПОБЕДЫ все в тылу, 

Бойцам в боях не выстоять иначе, 

ТРУД  для ПОБЕДЫ  заслужил  хвалу. 

Тыл обеспечил армию надѐжно, 

Оружие - основа всех основ, 

Хотя пришлось невероятно сложно, 

Но армии шли смело на врагов.  
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В рамках  социально – значимого проекта,                    

инициируемого  районным межшкольным историко – 

краеведческим музеем  «Он был на этой войне…»                

в краеведческом музее Разъезженской школы                    

проводить  уроки МУЖЕСТВА стало доброй                   

традицией, которая из года в год бережно передаѐтся 

от старшего поколения разъезженцев –  поколению 

младшему.  

В родное село на период очередного отпуска            

приехал Белошейкин Руслан Владимирович, участник 

Чеченской компании   (первая Чеченская война 1994-

1996 год; вторая – 1999-2000гг).Мы  не могли упустить 

возможность услышать из первых уст правду о войне и 

пригласили его  в качестве гостя на Урок Мужества.  

Руслана Владимировича в селе хорошо знают, он            

выпускник нашей школы. После еѐ окончания учился  

в Красноярском краевом колледже культуры и искусст-

ва и хотел связать свою  судьбу с  судьбой родного 

села. В планах был педагогический институт, работа в 

родной школе, где долгие годы трудились его мама, 

дедушка и бабушка; где и по сей день работают его 

родные сѐстры –  Елена Владимировна Роговая и             

Любовь Владимировна Соколова. Но жизнь распоряди-

лась по-иному: после окончания колледжа –  служба в 

армии. Именно там Руслан и нашѐл своѐ настоящее 

призвание – служить Отечеству, поэтому после служ-

бы в вооружѐнных силах пошѐл работать в правоохра-

нительные органы.  

В составе Краевого  Отборного  отряда милиции Руслан 

Владимирович был командирован  в Чеченскую республику 

для обеспечения безопасности мирного населения и                

поддержания порядка. Он рассказал, как проводили 

«зачистку» школ и жилых зданий на предмет нахождения 

мин; вспомнил самые ответственные задания, боевых                 

друзей-однополчан, поведал о том, как снилось ему родное 

село во время недолгих военных привалов. В ходе беседы 

ребята задавали вопросы, интересовались буднями службы.  

Руслан Владимирович, подводя итог уроку сказал, что                

каждый из нас способен на многое, только не каждый знает, 

на что он способен.  
   Понять и постичь это помогают ситуации, когда                 

по-настоящему ощущаешь себя частицей огромного народа, 

живущего в прекрасной стране, имя которой  –   Россия. 

 

   Армия в нашей стране всегда была предметом особой 

гордости. Навеки останутся в памяти людей имена                     

Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра     

Суворова, Михаила Кутузова, Георгия Жукова. Вместе с 

этими людьми останутся в памяти людей и миллионы                 

простых русских солдат и офицеров, которые смогли не раз                  

доказать всему миру, что русская армия является лучшей 

армией. 

 

Пресс-центр Разъезженского школьного музея  

Жукова Варвара, Степанова Алина, Иценко Мария.  
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Интервью, репортажи, отзывы, мнения, впечатления 

УСТЬ  ГОВОРЯТ…» 

  Музей. Часто ли мы вдумываемся   в смысл этого 

слова?  Словарь даѐт    такое определение: музей -         

научно -   исследовательское или научно - просветитель-

ское  учреждение, комплектующее,  хранящее и                   

выставляющее для  обозрения  произведения  искусства, 

предметы истории, науки, быта,  промышленности, 

сельского хозяйства, материалы из жизни                          

и деятельности великих людей и т. д.,   расположенные 

по определѐнной системе.   
  

В переводе с греческого – это храм муз. Именно храм. 

Музеи бывают   разные.  Я много ездила по стране,             

часто бывала за границей и  всегда старалась посетить 

музеи.  

Есть музеи под открытым  небом  в Египте, в Ливии. 

Есть музеи,  расположенные  в больших, добротных              

зданиях  в Москве,    Санкт- Петербурге, Красноярске.             

А есть маленькие сельские музеи, в которые хочется      

возвращаться снова и снова.  Таким музеем является наш 

районный  межшкольный историко – краеведческий     

музей! Как только переступаешь порог этого               

храма и сразу попадаешь в другой мир – прошлого,             

настоящего  и будущего. Каждая экспозиция и экспонат  

как бы  говорят: «Посмотри на меня! Я имею свою            

интересную историю». Чего греха таить, ведь иногда 

зайдѐшь  в музей и на ум приходят  слова: «как в музее» -   

тишина, покой и … никаких эмоций. В нашем музее всѐ 

наоборот. Если пришѐл один раз, сюда хочется                      

возвращаться. Я много раз была на экскурсиях в этом 

музее и  каждый раз открывала для себя что - то новое.  

Замечательно подготовлены экскурсоводы!  

Ребята  не просто говорили заученный текст, они жили 

в том  времени,  о котором говорили и все                                    

присутствующие сопереживали вместе с ними,  иногда 

до слѐз.  

И всѐ это чудо создано милыми женщинами:                      

Мазной Раисой Николаевной и Сиденковой                  

Галиной Александровной.  

Проведена титаническая работа по сбору экспонатов, 

материала по разной тематике, выпущена  книга, посвя-

щѐнная 160 - летию   образования     Ермаковского района.  
 

Работа районного межшкольного историко- краеведче-

ского музея неоднократно отмечалась на краевом               

уровне.   

Здоровья и творческих успехов  талантливым                   

руководителям! Вы делаете большое и нужное дело.  
 

Жизнь наша настолько быстротечна и изменчива,                 

что необходимо сохранять и охранять нашу историю, 

культуру, традиции и обычаи. Народ, забывший свою               

историю, свои корни, идѐт в никуда.    Но это не про нас!  

Желаю долгой и творческой жизни    нашему музею, его 

сотрудникам,   ученикам и руководителям. 

                                                                        С уважением 

 Людмила  Михайловна  Моллерова 

Спасибо огромное! Очень хороший и значимый                 

историко -краеведческий музей.  Ребята,  молодцы!!! 

Благодарим детско - взрослый коллектив  музея за очень 

интересную и познавательную  экскурсионную программу.  

С уважением Центр семьи 

 «Ермаковский» 

Поиск,  открытие, творчество. 
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15 марта 2018 года  был завершѐн муниципальный этап 

Краевого Фестиваля школьных музеев     и клубов  патрио-

тической направленности. 
       

По результатам конкурса   для участия в краевом очном 

этапе  было отправлено четыре  лучших работы   из                 

образовательных учреждений  Ермаковского района: 

МБОУ “Верхнеусинская СОШ», МБОУ « Жеблахтинская 

СОШ»,  МБОУ «Мигнинская СОШ »,  МБОУ 

«Разъезженская СОШ» .      
 

В целях реализации Плана по подготовке и                     

проведению торжественных мероприятий, посвященных             

73-й  годовщине Победы в Великой    Отечественной вой-

не 1941-1945 годов, утвержденного Губернатором                        

Красноярского края, 7-8 мая 2018 года состоится  краевой 

очный  финал  фестиваля школьных музеев, клубов                          

патриотической направленности, вручение  дубликатов    

переходящих  знамѐн Сибирских  воинских   частей. 
 

  По итогам заочного этапа в краевом Фестивале                  

финалистами   очного  этапа стали  активисты школьных 

музеев  образовательных учреждений  Ермаковского              

района.   

 В номинации «Экскурсионная работа  музея, клуба»  

- МБОУ «Верхнеусинская СОШ» - юные                             

экскурсоводы: Виктор Ермаков, Николай Охотников, 

руководитель школьного музея  Крапивина Елена 

Викторовна.                                                                            

В номинации «Промо ролик о музее, клубе»  -       

МБОУ «Разъезженская СОШ» - юные экскурсоводы: 

Юлия Поздеева, Алина Степанова, руководитель                   

Карташева Ольга Анатольевна.   

По итогам представленных материалов в номинации 

«Промо ролик о музее, клубе»  краевого заочного этапа 

Фестиваля определены 24 образовательные  организации 

края, в том числе  и  Разъезженская  школа,                  

которым   8 мая 2018г. будут вручены  для                   

хранения дубликаты  переходящих знамен                  

Сибирских воинских частей.                                                                                                                                                                                                                                          

 

Дорогие ребята -  активисты школьных музеев    

и  ваши руководители Усинской   

и Разъезженской  школ! 
  

 

МЫ РАДЫ ЗА ВАС! 
 

Поздравляем   и  искренне желаем успехов  

и ПОБЕД  на очном этапе Фестиваля! 

 

 

Краевой Фестиваль 

школьных музеев 

 и клубов патриотической  

направленности 

 


