
Вологодская область –
Душа Русского Севера



Тарногский район 
(Кокшеньга)



Тарногский Городок -
столица меда Вологодского края



Тарногская средняя школа



Достижения в педагогической деятельности

Педагогический конкурс  
«Учитель года» В Кремлевском дворце

Победители конкурса 
«За образцовое владение русским 

языком в профессиональной 
деятельности»



Внеурочная работа

Фольклорная 
экспедиция

Поездки по местам 
боевой славы

Экскурсии по родному 
краю

Встречи с местными 
поэтами

Литературный вечер –
салон «Бродячая собака»

Литературный бал

Встречи с ветеранами



Областной краеведческий фестиваль
«Большой России малый уголок»

Приветствие фольклорного 
ансамбля «Родничок»

Спектакль народного театра 
«Добро, ладно, хорошо»

Чаепитие по-тарногски

Ансамбль братьев 
Никулиных

Экскурсия по Тарногскому
Городищу

Встреча с писателем 
Мишневым С.М.



Кормашова Ольга Ильинична

Москва. Государственный 
Кремлёвский Дворец. 
4 октября 2019 года

Более 20 лет занимается организацией научно-исследовательской

деятельности обучающихся по краеведению. Одиннадцать лет успешно

возглавляет школьное научное общество «Эврика». Является руководителем

музея истории школы.

За эти годы подготовила 33 научно-исследовательские работы. Из них 17

работ оценены Дипломами I степени на самом высоком уровне:

межрегиональном (Вологда – «Мир через культуру» и «Первые шаги в

науку»), всероссийском (Москва «Юность. Наука. Культура», «История

местного самоуправления» Государственная Дума, «Моя семья»),

(всероссийском с международным участием - «С наукой в будущее»), 10

работ – Дипломами II степени и 4 работы - III степени на этих же конкурсах.

Ежегодно, начиная с 2016 года, с активистами музея участвуют в

районном конкурсе исследовательских работ «Моя малая родина». За пять

лет – десять победителей, пять призёров (4 человека - второе место и один -

третье).

Ольга Ильинична принимает участие в работе научно-практических

конференции педагогов России и ближнего зарубежья, проводит мастер-

классы по организации научно-исследовательской деятельности

обучающихся.



Награды:
- знак «Отличник народного просвещения» (1992 г.);

- звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» (1998 г.);

- грант в конкурсе лучших учителей России (2006 г.);

- «Золотой знак отличия» за заслуги в деле привлечения к научному 

творчеству, сохранение и приумножение интеллектуального потенциала 

России («Юность. Наука. Культура», 2011 г., удостоверение № 171); 

- Благодарственные письма за высокую результативность краеведческой 

исследовательской деятельности обучающихся (2015 г. - от начальника 

Департамента образования  Е.О.Рябовой; 2016 г. - от Заместителя 

Губернатора Вологодской области О.А.Васильева)

- Почетный  знак Губернатора области «За заслуги в развитии 

образования Вологодской области» (01.10.2019 года № 5285-р)



Всероссийский конкурс краеведов, работающих с молодёжью

От интереса к истории малой родины –
к любви к Отечеству

БОУ «Тарногская средняя школа» 
Тарногского муниципального района Вологодской области 

Участник конкурса краеведов –
Ольга Ильинична Кормашова, 

учитель русского языка и литературы



Научно-исследовательская деятельность как основа 
для приобщения детей и молодёжи 

к духовно-нравственным ценностям 

Актуальность – поиск достоверных

сведений по истории края, особенно

его трагических страниц, сведений о

судьбах участников Великой

Отечественной войны, тружеников

тыла – залог сохранения исторической

правды.

Цель работы по краеведению – воспитание у

обучающихся чувства любви к своей малой

родине, чувства гордости за своих прадедов,

великих тружеников и героических

защитников Отечества, уважения к

значимым страницам истории Великой

Отечественной войны 1941-1945 годов.



Основные направления работы

Научное общество «Эврика»: история

малой родины – история Отечества

(научно-исследовательские работы

обучающихся: написано 23 работы по

истории края, по результатам

всероссийской и межрегиональной

конференций 11 победителей и 12

призёров)

Музей истории образовательного

учреждения «Тарногская средняя школа»

(музейные мероприятия, научно-

исследовательские работы обучающихся:

написано 10 работ на материале истории

школы, по результатам всероссийской и

межрегиональной конференций 6

победителей и 4 призёра)



Тарногский край (Кокшеньга) –

край удивительный, самобытный по красоте природы и

глубине истории, край веси и чуди, край древних

новгородцев, которые и основали на Тарногской земле

города-крепости, один из них, самый южный и самый

большой, назывался Тарнажское Городище, он и

положил начало Тарногскому Городку.



Диплом I степени на Всероссийской конференции с международным участием «С наукой в будущее»

Диплом I степени на муниципальной олимпиаде по научному краеведению

Диплом I степени  на районном конкурсе исследовательских работ «Моя малая родина»

Диплом II степени на межрегиональной олимпиаде «Мир через культуру».

Исследовательская работа 

«Тарногское Городище. История и современность» 
Автор – Дмитриева Елизавета 



История Кокшеньгской земли полна тайн. Здесь сохранились чудские 

святилища. Одно из них – Тиуновское, которое представляет собой два 

камня, испещрённые рисунками.

Исследовательская работа 

«Тиуновское святилище – школа для кокшаров»
Автор – Сереброва Юлия

Диплом I степени на муниципальной конференции «Первые шаги в науке»

Диплом III степени на межрегиональной конференции «Первые шаги в науке». 



Наш северный кокшеньгский край – это сокровищниц устного народного 

творчества. Ни один деревенский праздник не обходился без фольклорной 

программы: хороводы, песни, частушки – всё это мы видели и слышали с 

детства. Мне особенно запомнилась песня «Загануть бы семь загадок...»

Исследовательская работа 

«История и современность. Народный фольклорный коллектив 
«Сударушка» (к 50-летию создания (1969 – 2019 гг.))»

Автор – Холодилова Кира
Диплом II степени на муниципальной конференции «Первые шаги в науке». 

Диплом III степени на межрегиональной конференции «Первые шаги в науке». 



Исследовательская работа 

«Диалекты моей малой родины 
(из словаря моей бабушки Марии Дмитриевны Зыковой)»

Автор – Зыкова Вера
Диплом II степени на Всероссийской конференции с международным участием «С наукой в будущее».



Исследовательская работа 

«Свет волшебный книги… Библиокоммуникация: тарногский вариант 
(бытование на Кокшеньге старообрядческой книги)»

Автор – Поздеева Мария

Диплом I степени на муниципальной олимпиаде по научному краеведению.

Диплом II степени на межрегиональной олимпиаде по научному краеведению «Мир через культуру». 

Диплом I степени на Всероссийской научно-исследовательской конференции «Юность. Наука. Культура». 

Награждена серебряным знаком отличия. Лауреат Всероссийских краеведческих чтений «Отечество».



Исследовательская работа 

«Настоящее сливочное масло. Миф или реальность?»

Автор – Некрасова Анна

Диплом I степени на муниципальной олимпиаде по научному краеведению. 

Диплом II степени на Всероссийской научно-исследовательской конференции 

«Юность. Наука. Культура». Москва.



Исследовательская работа 

«Лохотский край. Географический и исторический экскурс»

Автор – Коновалов Артем

Диплом I степени на муниципальной конференции «Первые шаги в науке». 

Диплом II степени на Всероссийской конференции с международным участием «С наукой в будущее»

Диплом II степени на межрегиональной конференции «Первые шаги в науке». 

Диплом I степени на районном конкурсе исследовательских (творческих) работ «Моя малая родина» 



Исследовательская работа 

«Возрождение старого храма - символ единения»

Автор – Чугреев Николай

Диплом I степени на III областном конкурсе IT проектов «В единстве – сила»



Исследовательская работа 

««Родниковая страна» Джанны Таджатовны Тутунджан»

Автор – Ежов Илья

Диплом I степени на муниципальной олимпиаде по научному краеведению. 

Диплом I степени на межрегиональной конференции «Мир через культуру». 

Лауреат Всероссийских краеведческих чтений «Отечество». 



Каждое исследование требует большой конкретной работы в архивах различных

уровней (муниципальных, региональных, всероссийских), в музеях, в

краеведческих отделах библиотек, редакций газет, кропотливого изучения каждого

документа, сбора воспоминаний очевидцев, встреч с респондентами и т.д. И юные

исследователи не жалеют времени для поиска информации по теме своего

исследования, стремятся открыть какие-то новые факты, новые страницы в

судьбах героев своих исследований, в истории края. И получаются научно-

исследовательские работы, продуманные и осознанные их авторами и оцененные

жюри на высоком уровне. И сами ребята меняются, взрослеют, и мысли свои уже

сверяют с героическими деяниями своих прадедов.

Путь к победе – через поиск и упорство



Родина – ключевое слово и в названиях, и в содержании работ. 
Воспитание чувства гордости за своё Отечество, за свой народ.

Ежева Екатерина
Время великих свершений во имя Родины (тарножане – участники целинной эпопеи). 

Силинский Виктор
Они честно служили Родине (судьбы первых выпускников Тарногской средней школы). 

Ступников Илья
На пользу Родине, большой и малой…(Гласные (депутаты) от Кокшеньги в Тотемском

земстве)

Рыбников Марат
Их имена – навсегда в истории России (земляки-тарножане в годы Великой 

Отчественной войны)

Епифановская Мария
Они защищали Родину (военные дороги учителей и выпускников Тарногской средней 

школы)

Хворост Кирилл
Есть такая профессия – Родину защищать…(Генералы – наши земляки

(судьбы выдающихся офицеров-тарножан)



Список научно-исследовательских работ обучающихся 
Тарногской средней школы (2002 г.- 2020 г.)

Научный руководитель – Кормашова Ольга Ильинична, 
учитель русского языка и литературы. 

1. Ежова Юлия
Бытовое деревянное зодчество Кокшениги 2-ой половины XIX века. Крестьянский дом: 

внешний вид и внутреннее устройство. 2002 г.

2. Ежева Екатерина 
Время великих свершений во имя Родины (тарножане – участники целинной эпопеи). 

2005 г.

3. Гордеева Ирина
Театр – духовный хлеб провинции» (история создания и развития Тарногского

народного театра). 2006 г.

4. Поздеева Мария
Свет волшебный книги…Библиокоммуникация: тарногский вариант. (бытование на 

Кокшеньге старообрядческой книги). 2010 г.



Список научно-исследовательских работ обучающихся 
Тарногской средней школы (2002 г.- 2020 г. )

Научный руководитель – Кормашова Ольга Ильинична, 
учитель русского языка и литературы. 

5. Некрасова Анна
Настоящее сливочное масло. Миф или реальность? 

6. Ежов Илья
«Родниковая» страна Джанны Тутунджан. 2013 г.

7. Зыкова Вера
Диалекты моей малой родины (из словаря моей бабушки Марии Дмитриевны Зыковой). 

2013 г.

8. Федосов Владимир
У истоков народного просвещения. Кокшеньгский край (вторая половина XIX- начало 

XX веков). 2016 г.

9. Зыков Александр
Советская провинция. Вертикаль власти.(судьбы первых секретарей Тарногского

райкома партии). 2016 г.



Список научно-исследовательских работ обучающихся 
Тарногской средней школы (2002 г.- 2020 г. )

Научный руководитель – Кормашова Ольга Ильинична, 
учитель русского языка и литературы. 

10. Ведрова Виктория
Сохраняем традиции. Масло сливочное, деревенское, сбойное. 2016 г.

11. Силинская Алена
«Был на передовом крае…» Иннокентий Павлович Головин – один из лучших 

председателей Тарногского райисполкома – мой прадедушка. 2016 г.

12. Сереброва Юлия
Тиуновское святилище – школа для кокшаров. 2017 г.

13. Попова Елена
Свет души и сила таланта (мирная и фронтовая судьба художника и учителя 

Силинского В.И.). 2017 г.

14. Корепанов Артём
Летопись «красных» дней в Кокшеньге 1917-1918 гг.

(на основе материалов районного архива, ГАВО, периодической печати, воспоминаний 

старожилов). 2017 г.



Список научно-исследовательских работ обучающихся 
Тарногской средней школы (2002 г.- 2020 г. )

Научный руководитель – Кормашова Ольга Ильинична, 
учитель русского языка и литературы. 

15. Зыков Иван
Листая страницы прошедшей войны (история фронтовых наград Прокопия 

Прокопьевича Одинцова). 2017 г.

16. Папышев Иван
Легендарная судьба человека (Михаил Павлович Зыков - учитель, руководитель, 

защитник Родины, летописец).  2018 г.

17. Чугреев Николай
Возрождение старого храма- символ единения. 

18. Коновалов Артём
Лохта – земля моих прадедов… Географический и исторический экскурс. 2018 г.

19. Ступников Илья
На пользу Родине, большой и малой…(Гласные (депутаты) от Кокшеньги в Тотемском

земстве ). 2018 г.



Список научно-исследовательских работ обучающихся 
Тарногской средней школы (2002 г.- 2020 г. )

Научный руководитель – Кормашова Ольга Ильинична, 
учитель русского языка и литературы. 

20. Романов Максим
Александр Иванович Силинский: от золотого медалиста – к талантливому руководителю 

(к 95-летию педагога и директора Тарногской средней школы). 2019 г.

21. Холодилова Кира
История и современность. Народный фольклорный коллектив «Сударушка» (к 50-летию 

создания (1969 – 2019 гг.). 

22. Рыбников Марат
Их имена – навсегда в истории России (земляки-тарножане в годы Великой 

Отчественной войны). 2020 г.

23. Науменко Диана
История одного образовательного учреждения (к 100-летию Тарногской средней школы). 2020 г.



Великой Победе 45-го года посвящается…
Проект «Судьбы земляков – в судьбе страны». Исследования о подвигах 

солдат Великой Отечественной – тарножан (март 2017-май 2020). 

Научно-исследовательская работа  «Великой армии простой солдат…» 

(к 75-летию воинского подвига Героя Советского Союза Петра Елизаровича

Шевелёва) (26.11.1943. – 26.11.2018.) 2019 г.

Силинская Елизавета
Диплом I степени на муниципальной олимпиаде по научному краеведению «Мир через культуру». 

Диплом II степени на межрегиональной конференции «Мир через культуру».

Диплом I степени на районном конкурсе исследовательских (творческих) работ «Моя малая родина» 



Великой Победе 45-го года посвящается…

Научно-исследовательская работа «Фронтовой хирург 

М.Г. Юхименко. Характер, талант, верность профессии». 2018 г.

Попова Елена
Диплом I степени на муниципальной конференции «Первые шаги в науке». 

Диплом I степени на Всероссийской конференции с международным участием

«С наукой в будущее»

Диплом I степени на межрегиональной конференции «Первые шаги в науке»

Диплом I степени на районном конкурсе исследовательских (творческих) работ 

«Моя малая родина».



Великой Победе 45-го года посвящается…

Научно-исследовательская работа «Депутаты (гласные) Тотемского

земства – прадеды Героев Великой Отечественной…». 2018 г.

Научно-исследовательская работа «На пользу Родине, большой и 

малой…» (Гласные (депутаты) от Кокшеньги в Тотемском земстве). 

2019 г. 

Ступников Илья
Диплом I степени на муниципальной олимпиаде по научному краеведению «Мир через культуру». 

Диплом I степени на межрегиональной олимпиаде по научному краеведению «Мир через 

культуру». 

Диплом I степени на Всероссийском конкурсе «История местного самоуправления». 

Государственная Дума. Москва. 

Диплом III степени на Всероссийских краеведческих чтениях. 

Диплом I степени на районном конкурсе исследовательских (творческих) работ «Моя малая 

родина». 



Великой Победе 45-го года посвящается…

Научно-исследовательская работа «Лохтяне в годы Великой 

Отечественной – воины, труженики тыла, дети войны. (Лохта – земля 

моих прадедов… Географический и исторический экскурс)». 2018 г. 

Коновалов Артём
Диплом I степени на муниципальной конференции «Первые шаги в науке». 

Диплом II степени на Всероссийской конференции с международным участием «С наукой в 

будущее». 

Диплом II степени на межрегиональной конференции «Первые шаги в науке». 

Диплом I степени на районном конкурсе исследовательских (творческих) работ «Моя малая 

родина»



Великой Победе 45-го года посвящается…

Научно-исследовательская работа «Листая страницы прошедшей 

войны» (история фронтовых наград Прокопия Прокопьевича 

Одинцова). 2017 г. 

Зыков Иван
Диплом  II степени на муниципальной олимпиаде по научному краеведению  «Мир через 

культуру». 

Диплом I степени на Всероссийской конференции с международным участием «С наукой 

в будущее».  

Диплом   II степени на районном конкурсе  исследовательских (творческих) работ  «Моя 

малая родина».



Великой Победе 45-го года посвящается…

Научно-исследовательская работа «Служение России: от войны 

Великой Отечественной – к войне в Афганистане» (отец и сын 

Силинские – офицеры). 2019 г.

Романов Максим
Диплом   I  степени на районном конкурсе  исследовательских (творческих) работ  

«Моя малая родина».



Великой Победе 45-го года посвящается…

Научно-исследовательская работа «Есть такая профессия – Родину 

защищать… (Генералы – наши земляки)». 2020 г.

Хворост Кирилл 
Диплом   II степени на районном конкурсе  исследовательских (творческих) работ  

«Моя малая родина»    

Диплом   III  степени на муниципальной олимпиаде по научному краеведению «Мир 

через культуру». 

Безвытный

Михаил 

Степанович

Другов

Василий 

ИвановичУльяновский

Сергей 

Алексеевич

Дуров 

Дмитрий 

Александрович

Преображенский

Георгий 

Николаевич

Никулин

Иринарх

Маркович



Великой Победе 45-го года посвящается…

Научно-исследовательская работа «Военная судьба художника и 

учителя Силинского Василия Ивановича (свет души и сила 

таланта)». 2017 г.

Попова Елена 
Диплом   I  степени на муниципальной   конференции «Первые шаги в науке».

Диплом  II  степени   на межрегиональной  конференции «Первые шаги в науке»

Диплом   II степени на районном конкурсе  исследовательских (творческих) работ  

«Моя малая родина».



Великой Победе 45-го года посвящается…

Научно-исследовательская работа «Их имена – навсегда в истории России» 

(земляки-раменьжане в годы Великой Отечественной войны). 2020 г. 

Рыбников Марат
Диплом   I  степени на районном конкурсе  исследовательских (творческих) работ  «Моя малая 

родина».



Великой Победе 45-го года посвящается…

Научно-исследовательская работа «Они сражались за 

Родину (военные судьбы учителей и выпускников 

Тарногской средней школы)» 2019  г.

Епифановская Мария 
Диплом   I  степени на межрегиональной олимпиаде по научному 

краеведению «Мир через культуру»



Великой Победе 45-го года посвящается…

Научно-исследовательская работа «Фронтовые дороги моих прадедов: 

в небе, на земле и в море...»  2019  г.

Цыбанова Валерия 
Диплом   I  степени на конкурсе  эссе «Наши прадеды - защитники Отечества»

(учредитель конкурса - депутат Государственной Думы Е.Б. Шулепов) 



Музейные мероприятия (проекты) к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне

Приняли участие в областной патриотической акции «Вахта памяти»



Музейные мероприятия (проекты) к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне

Не прервётся связь поколений 

(Международная патриотическая 

акция «Сад Победы» 9 Мая 2020 г.)



Участники проекта: обучающиеся 5-д класса 

(дети с ОВЗ) 8 человек БОУ «Тарногская

средняя школа» и их родители. 

Оформлено семь видеороликов.

Цель проекта: осознание значения праздника –

Дня Победы.

Проект включает в себя следующие блоки:

- участие в акции «Сад Победы» 9 Мая;

- просмотр фильмов о войне: 8 мая 2020 г. – фильм «Ржев», 9 мая 2020 г. –

фильм «Солдатик»;

- участие в уроке мужества «Бессмертные строки о войне» (чтение стихов 

учениками и их родителями);

- совместное исполнение песни о войне;

- участие в акции «Бессмертный полк»;

- написание сочинения на тему «Почему мы отмечаем День Победы?»;

- подготовка к конференции «Мои прадеды – защитники Отечества».

Творческий проект «День Победы – 2020» (онлайн) 



� Школьные Угрюмовские чтения в честь юбилея Победы – 2020.

� Юбилейные экскурсии в музее, в том числе интерактивные. 

� Участие в региональных конкурсах активистов музейного 

движения; областных патриотических акциях: #Вологжане

#Победители #РЦДОД35 #ночьмузеев2020, в конкурсе эссе «Мои 

предки – Защитники Отечества». 

� К 75-летнему юбилею Победы Вологодский областной совет 

женщин и Областная научная универсальная библиотека 

подготовили новую электронную книгу «Великая Победа: 75 

женских судеб» (в эту книгу включён рассказ Елены Поповой о 

судьбе фронтового хирурга Маргариты Георгиевны Юхименко).

Калейдоскоп музейных дел, 
посвященных 75-летию Великой Победы 



19 сентября 2019 года прошёл смотр школьных музеев,

посвящённый 75-летию Великой Победы. Совет музея представил на

конкурсе новые исследования по теме Великой Отечественной войны:

«Если будет Россия, - значит, буду и я…», «Есть такая профессия –

Родину защищать», «От золотого медалиста – к талантливому

руководителю», «Легендарная судьба человека, учителя –

фронтовика». Показаны видеофильмы о подвигах выпускников школы

в разные годы, прозвучали песни и стихи о войне.

На муниципальном этапе Всероссийского смотра-конкурса музею

истории БОУ «Тарногская средняя школа» присуждено первое место.



Цель – воспитание чувства любви к родной школе, бережного отношения к её 

истории, уважения к Учителю, единения педагогов, обучающихся и их родителей.

Для реализации цели по патриотическому воспитанию в рамках юбилея школы 

проведены:

� уроки чести и героизма, посвящённые Героям Великой Отечественной войны -

выпускникам и учителям школы;

� Парад медалистов прошёл в районный праздник – День Тарноги (август 2018 г.); 

� конференция исследовательских работ о судьбах 

учителей школы «Наши учителя – наши наставники»; 

� встреча педагогов школы двух поколений; 

� квиз-игра «CLEVER SHOW» для обучающихся и 

учителей по истории Тарногской средней школы; 

� Акция «100 пятёрок – к юбилею школы!».

Проект «История школы – в истории края» 
(к 100-летию Тарногской средней школы)

Подготовлены видеопоздравления школе с 

юбилеем, предпраздничные концерты, уроки для 

учителей в рамках Дня самоуправления.



Межрегиональные Угрюмовские чтения 
по истории родного края

На конференции «Неизведанная данность» выступили:

- Ступников Илья с докладом  «Гласные от Кокшеньги в Тотемском земстве» 

- Силинская Лиза с докладом о своём прапрадедушке – Герое Советского 

Союза



Конкурс патриотического эссе 
«Память сильнее времени»



Встречи с выпускниками Тарногской средней школы 50-х, 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов.

Апрельские встречи – связь поколений



Традиции Тарногской школы изучаются и сохраняются. В октябре 2018 года прошёл вечер

«Не расстанусь с комсомолом». В течение пяти лет проводятся пионерские сборы. В мае

2020 года проведён пионерский сбор в 5-х классах в честь 75-летия Победы.



Юбилейный вечер – признание в любви родной школе



Диплом   I  степени на районном конкурсе  исследовательских (творческих) работ  «Моя малая родина».

Диплом I степени на муниципальной олимпиаде по научному краеведению «Мир через культуру». 

Диплом I степени на межрегиональной олимпиаде по научному краеведению «Мир через культуру». 

Исследовательская работа 

«Школа научила нас любить Родину…» 
(история одного образовательного учреждения (к 100-летию 

Тарногской средней школы) 

Автор – Науменко Диана 





В юбилейный День Победы

15 лет всего назад

Шли отцы и чьи-то деды,

Сверкая множеством наград.

Настал День новый юбилея,

Но никто не вышел на Парад,

Ведь их осталось только двое

Из тех, из тарногских, солдат.

Но встали внуки молодые,

Нашли истории наград,

И деды снова, как живые,

С портретов весело глядят!



Для пользы Родины завещано нам жить.

Как наши прадеды, душою к ней тянуться.

Чтоб не прервать связующую нить,

Порою в прошлое нам нужно оглянуться…


