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Немного о себе

� Я родилась 31 октября 1954 года в Карелии.

После получения среднего образования в Надвоицкой

средней школе №2 - учёба в Петрозаводском училище

культуры и в Петрозаводском Госуниверситете имени

О.В.Куусинена. Работаю в школе с 1978 года. С 1984

года, после переезда семьи в Псковскую область,

работаю в Белорусской средней школе. Педстаж –

почти 42 года, из них 18 лет была директором этой

школы. С первого года работы в школе стала вести

краеведческий кружок «Поиск», итогом работы стало

открытие комнаты боевой славы. В 2001 году комнате

боевой славы был присвоен статус школьного музея.

Имею благодарности и грамоты за военно-

патриотическое воспитание молодёжи. Мои ученики

являются победителями районных, областных и

Всероссийских конкурсов. Вместе с мужем воспитали

дочь и сына, в семье два внука и две внучки. В 2001

году награждена нагрудным знаком «Почётный

работник общего образования Российской

Федерации».



Работа над проектом 
«Солдаты Победы»

� Работа над Проектом «Солдаты Победы»
ведётся в течение 2016-2020 годов. Это
длительный Проект, он направлен на
продолжение издания историко-документальной
хроники «Книга Памяти» Псковской области в 23
томах. Наш Проект посвящён 75-летию
освобождения Псковской области и Пыталовского
района от фашистской оккупации, 75-летию со
дня Победы. Редакционной коллегией
составлены списки на 1778 ветеранов
Пыталовского района, вернувшихся с войны, из
них 125 ветеранов проживали на территории
Тулинской волости (сейчас «Утроинская
волость»). Именно об этих ветеранах мы и
собираем материал. Материал готовится для
издания сборника «Солдаты Победы», вышел уже
6 том. Том, посвящённый Пыталовским
ветеранам войны, выйдет в 2022 году. Мы
оформили материал о 48 ветеранах войны
(документы, воспоминания, фотографии,
наградные листы). Весь материал передан в
редакционную коллегию, рабочей группой
коллегии руководит директор районного музея
Перепечкина Л.В. В стадии подготовки ещё 15
работ.



Великая Победа – 75 лет



Участие в акциях

«Солдатский платок» – оформили  
за пять лет более 200 работ

«Бессмертный полк» проходит с 
нами по улицам посёлка



Поисковая работа

В 80-90-е годы, в связи с работой по

созданию школьного музея, активно

велась поисковая работа. Было

обнаружено несколько заброшенных

захоронений: в д.Пузырево, в д.Мостище,

в д.Сенченки, в д.Пундури. Первое

захоронение было перенесено к школе в

1986 году (верхний снимок). После

завершения строительства п.Белорусский

останки погибших двух солдат были

перезахоронены при въезде в посёлок.

Сейчас здесь нашли свой последний приют

11 человек: лётчики А.И. Веселов и

С.К.Фельдшеров, рядовой Кравченко Г.Д. и

восемь неизвестных солдат. Это очень

красивое место, за обелиском ухаживают

ученики нашей школы (нижний снимок).



Работа с Советом ветеранов

�

Совет ветеранов войны и труда

п.Белорусский, председатель – Бинковская

Мария Фёдоровна. На базе музея работает

литературно-музыкальная гостиная.

Интересно прошли следующие заседания:

Поэты о войне, И вновь Афганистан к нам

тянется сквозь годы, Блокадный

Ленинград, Набат войны нам вновь

стучится в сердце. Регулярно проходят

Уроки мужества (на фото Бинковская М.Ф.
первая справа сидит).

Районный Совет ветеранов МВД,
председатель Совета – Петров Г.Н.
Геннадий Николаевич помогает в
организации и проведении экскурсий,
проводит уроки-лекции для
старшеклассников, проводит
мероприятия на улице, является
активным участником общешкольных
мероприятий (идёт Урок мужества ,
посвящённый Памяти узников концлагерей).



С первого дня открытия школы началась работа по
созданию комнаты боевой славы. На меня была возложена эта
задача, так как я в то время работала организатором по работе с
детьми. Вскоре эта обязанность стала самым важным делом
моей жизни. Псковский край стал для меня второй Малой
Родиной. Встречи с интересными людьми, с ветеранами войны
(на начало открытия комнаты боевой славы их было 45
человек, в 2014 году умер последний ветеран войны),
строителями и работниками совхоза Белорусский (сейчас ООО
«Тригорское»), экскурсии и походы, сбор материала и
исследовательская работа – вот основные виды нашей
деятельности. Очень помогали в работе по созданию комнаты
боевой славы первый директор школы Александрова Н.П.,
учитель географии Ермаков Е.А. 10 октября 2001 года комнате
боевой славы был присвоен статус школьного музея (на верхнем
фото – встреча с воином-афганцем Алексеевым Э.Г.)

Создание школьного музея

� Экспонаты школьного музея: 

Нагрудные знаки блокадницы 

Шевыриной Г.Н. (верхнее фото). На  

нижнем фото - гармонь ветерана 

Великой Отечественной войны  

Смирнова Д.И. (1922-1974), д. Перхово).



Школьный музей

Наш земляк  - Герой Советского 
Союза Юнкеров Н.И. (1918-1943)

Оформление  школьного музея



Школьный музей

Конкурс коллажей 

«Я горжусь своим прадедом!»

Работа музея: выступление блокадницы Шевыриной Г.Н.;
идёт экскурсия; в школьном музее ученики начальных
классов; выступление Лапшовой А.Н., её отец, военный
корреспондент, погиб под Сталинградом



Комната народной культуры

В школе действует комната

народной культуры, её открытие –

это заслуга учителя русского языка

и литературы Демьяненко О.Л.

После ухода учителя из школы,

комната народной культуры

работает как филиал школьного

музея. Ежегодно проводятся

экскурсии с целью ознакомления

учащихся, как жили наши предки.

Особенно любят посещение

комнаты ученики начальных

классов, воспитанники

поселкового детского сада. Здесь

собраны предметы быта наших

предков, многие вещи вызывают

восхищение людьми, которые их

создали. Эти люди уже ушли из

жизни, а память о них сохранена в

этих прекрасных изделиях.



Наши достижения

� Петрова Галина (средний снимок),

Вересова Яна, Терещенко Михаил (нижний

снимок), Мартинович Анастасия –

победители Всероссийского конкурса

«Гренадеры, вперёд!» Ребята надолго

запомнят поездку в Москву,

замечательные экскурсии,

организованные для победителей.

Мартынова Виктория (нижний снимок)

получила Диплом 3-ей степени на

межрегиональном конкурсе «Служение

Отечеству: события и имена» и стала

победителем Всероссийского конкурса

«Будущее человечества в космосе».

Штацкая Ангелина, Денисова Елена и

Сокирская Наталья были победителями и

участниками Всероссийского конкурса на

лучшее знание государственной

символики. Данилина Люба приняла

участие во Всероссийском конкурсе

«Отечество». (верхний снимок: 2018 год –

на приёме у Главы Пыталовского района

делегация Белорусской средней школы).



Участие в областных конкурсах

� 2019 год – 75-летие освобождение Псковской

области и Пыталовского района от немецко-

фашистской оккупации, 2020 год – 75-летие со Дня

Победы. Поэтому вся работа школы была

направлена на достойную встречу этих событий. В

прошлом учебном году члены краеведческого

кружка приняли самое активное участие в

районных и областных конкурсах. Было оформлено

ровно сто работ, 50 из них получили 1-3 места. В

этом году активность учеников немного снизилась,

это объясняется ситуаций, которая сложилась в

стране и в области . Мы приняли участие в конкурсе

краеведческих исследовательских работ

«Отечество», Данилина Любовь, ученица 11 класса

(верхний снимок) вышла в финал. Ежегодно

принимаем участие в конкурсе «Юный краевед» и в

работе Псковской городской конференции «Мой

край в годы Великой Отечественной войны» (на

фото – победители областной конференции

«Мой край в годы войны»; участники районного

этапа Всероссийского видео-конкурса «Я горжусь

своим прадедом» Данилина Л., Лобков В.).
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