
Фроленкова Надежда Михайловна, учитель истории и 

обществознания Белорусской средней школы филиала МБОУ «Гавровская 

средняя школа» Пыталовского района Псковской области, руководитель 

школьного музея и краеведческого кружка «Активисты школьного музея». 

 «Почётный работник общего образования РФ». 

От автора. 

 Почти 42 года я отдала школе, 36 лет работаю в Белорусской средней 

школе, 18 лет была руководителем этой школы. С первого дня работы в 

Белорусской средней школе стала вести кружок «Поиск». На территории 

Тулинского сельского совета тогда проживало 45 ветеранов войны. Это были 

ещё не старые люди, не любившие говорить о войне, многие из них до ухода 

на фронт проживали на оккупированной территории. В школьном музее 

сохранились Анкеты ветеранов войны, оформленные самими ветеранами.  В 

2014 году умер последний ветеран войны, Земешев Иван Григорьевич.  Тема 

войны мне очень близка и дорога. (Мои родители – ветераны Великой 

Отечественной войны. Моя мама стала вдовой в 26 лет, её муж Гудовичев 

Василий Иванович погиб в декабре 1941 года под Москвой. Мой отец в годы 

войны потерял семью – жену, дочь и сына, два брата пропали без вести под 

Ленинградом). Итогом  поисковой работы стало открытие обелиска в 

посёлке, поисковцами было обнаружено четыре неизвестных захоронения, из 

одиннадцати человек удалось установить имена трёх погибших. Это лётчики 

Веселов А.И.  (г.Собинка Владимирской области) и Фельдшеров С.К. 

(г.Серов), рядовой Кравченко Г.Д. (Черниговская область Украины). 

Родственники узнали о последних минутах жизни своих мужей, отцов, 

братьев.  В 1989 году на основе собранного материала была открыта комната 

боевой славы, в 2001 году ей был присвоен статус школьного музея. 10 лет я 

была руководителем комнаты боевой славы, 20 лет являюсь руководителем 

школьного музея. Мне дорог каждый экспонат музея, за каждым из них стоит 

человек, своя история. Вот последний экспонат – гармошка ветерана 

Великой Отечественной войны Смирнова Д.И., которая хранилась у вдовы 



ветерана Смирновой М.С., а после её смерти внук принес гармонь в музей,  а 

в школе учатся правнуки ветерана.  С раннего возраста человек начинает 

осознавать себя частицей своей семьи, своей нации, своей Родины. Я 

работаю с детьми любого возраста, но в силу своей профессии, конечно, 

больше работаю с учениками, начиная с 5 класса. Именно они приносят в 

школу первую для себя и интересную для меня информацию о родителях, 

бабушках и  дедушках.  Это огромный фронт работы на все годы учёбы. 

Именно из этой первой информации появились такие темы, как: Дети войны, 

Детство, опалённое войной, Солдатские вдовы, Малолетние узники, 

Труженики тыла,  История школы, Наши выпускники, История воинской 

части, таможни и т.д. Проводя внеклассные и внешкольные мероприятия, мы  

говорим  о том, что нам близко, понятно и доступно, используя свой местный 

материал. Ребенок, подросток, который будет знать историю своего села, 

быта своих предков, историю памятников архитектуры, никогда не совершит 

акта вандализма ни в отношении этого объекта, ни в отношении других.   

Многие годы школьный музей работает в союзе с поселковым Советом 

ветеранов войны и труда (рук. Бинковская М.Ф.), с районным Советом 

ветеранов МВД (рук. Петров Г.Н.), с районным краеведческим музеем (зав. 

Перепечкина Л.В.), с областной детской библиотекой имени Каверина (зав. 

Осадчая И.В.). Без этих талантливых, влюблённых в своё дело людей, 

невозможна была бы наша работа.  

С 2016 года мы собираем материал для оформления книги «Солдаты 

Победы», один из томов будет посвящён ветеранам нашего Пыталовского 

района. Выпуск этого издания планируется в 2022 году. Уже оформлен 

материал на 48 ветеранов, в стадии работы – ещё на 15  человек. В год 75-

летия Победы на страницах районной газеты «Наша жизнь» появилась 

рубрика «Солдаты Победы» со сноской на материал «Из архива школьного 

музея Белорусской средней школы». Встречи с интересными людьми, 

ветеранами МВД, таможни, воинской части, расквартированной на 

территории нашего района, экскурсии, заседания литературно-музыкальной 



гостиной, исследовательская работа, участие в конкурсах и конференциях – 

вот основные направления нашей работы.  Я не могу сказать, что является 

для меня саамы главным в работе, чему я отдаю предпочтение. Мне кажется, 

что неинтересных тем просто не существует, главное увлечь своих учеников 

этой работой. В 2018-2019 учебном году вместе со своим выпускным 

классом и активистами музея было подготовлено и проведено семь 

общешкольных мероприятий. В год 75-летия освобождения нашего района и 

Псковской области от германской оккупации мы решили оформить 75 работ, 

принимая участие  в  конкурсах, акциях, конференциях разного уровня. 

Оформили ровно сто работ, из них половина получила  1-3 места. В год 75-

летия со Дня Победы мы вновь решили отметить это великое событие своим 

активным участием. Из-за ситуации с карантином приняли участие в 

районных, областных и Всероссийских конкурсах («Отечество», «Человек в 

истории», «Гренадеры, вперед!») всего с 69 работами, 15 работ заняли 1-3 

места в областных конкурсах. Несколько лет принимаем самое активное 

участие в областной акции «Солдатский платок», вышили и оформили более 

200 работ, награждены Грамотой областного комитета за активное участие. 

Вместе с нами в день Победы проходит «Бессмертный полк», оформлено 36 

планшетов. 

В школе создана комната народной культуры, идея её создания 

принадлежит учителю русского языка и литературы Демьяненко О.Л. После 

ухода учителя из школы комната народной культуры стала филиалом 

школьного музея. Ежегодно проходят экскурсии с целью ознакомления 

учащихся, как жили наши предки. Особенно любят посещать комнату 

народной культуры учащиеся начальных классов и воспитанники 

поселкового детского сада.  

 Малая и большая Родина неразрывно связаны между собой. Любовь к 

Родине немыслима без любви к родному краю. А ведь наша Псковщина - 

край, богатый своей историей, своими людьми. 

 


