
 

Бураева Галина Николаевна - директор МОУ СОШ с. Вадинск, 

учитель русского языка и литературы. Педагогический стаж - 31 год, 14 лет 

занимает должность директора школы. Более 20 лет занимается 

краеведением. Имеет Почетное звание «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», награждена медалью «За вклад в 

развитие образования». Награждена медалью «За любовь и верность», 

медалью «Лучший Руководитель РФ», Благодарностью Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Почетной 

Грамотой Министерства образования Пензенской области, Почетной 

Грамотой Законодательного Собрания Пензенской области, Благодарностью 

Губернатора Пензенской области, грамотами Главы администрации 

Вадинского района. В2019 году стала Победителем Всероссийского 

открытого конкурса «Лучшие Руководители РФ». 

 

От автора. 

 

Система работы в области исторического краеведения. 

Во время Великой Отечественной войны, в 1942 году, в Вадинском 

районе Пензенской области потерпел крушение военный самолет. Трое 

офицеров и сержант погибли в этой авиакатастрофе. Это подполковник 

Ермолаев Петр Васильевич, майор Урсов Семен Иванович, майор 

Тарловский Николай Карпович, сержант Горюнов Алексей Васильевич. 

Погибшие были захоронены на центральном кладбище в братской 

могиле. Жители знают, что военные ценой своих жизней увели самолет за 

окраину села, спасая наш населенный пункт от взрыва, пожара, а людей от 

гибели. Шло время, и памятник заменили. Но он имел такой жалкий вид, что 

в народе его называли «печкой». На таблице, которая находилась внутри 

постройки из кирпича, не было имени и отчества у сержанта Горюнова. Я с 

учащимися ухаживала за могилой. Но мне было больно оттого, что все 

воспитание сводится к нулю, потому что дети видят отношение взрослых к 



памятнику. Вместе с детьми мы стали обращаться в различные инстанции, но 

везде слышали одно: «Финансовые средства на эти цели не заложены». 

Главное в работе с молодежью-личный пример. 

Ни одно слово, ни одна пламенная речь, ни публицистическая статья 

не имеют такого значения, как пример.  И надо начинать с себя. В ноябре 

2017 года должно было исполниться 75 лет с дня трагической гибели 

военных летчиков. Тогда мы на семейном совете решили заменить памятник 

летчикам на свои собственные средства. Я привлекла учащихся для 

организационных вопросов. Мы изучили, какие самолеты были во время 

Великой Отечественной войны, установили, на каком летели офицеры. 

Изготовили эскиз самолета. Нарисовали проект памятника с изображением 

военного самолета. 

В это же время с активной группой ребят по архивным данным 

восстановили имя погибшего сержанта Горюнова Алексея Васильевича. 

Демонтаж старого памятника также помогали проводить обучающиеся. Они 

относили кирпичи, мусор. Для того, чтобы установить 

двухсоткилограммовый памятник, привлекли общественность. 4 мая 2017г. 

новый памятник был установлен.  

Вовлечение родителей, выпускников школы и обучающихся в 

общественно значимые дела. 

Дети очень радуются, если родители участвуют в каких-либо делах. 

Опыт работы по восстановлению школьного музея в год 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне показал, что в районе живут небезразличные 

люди, готовые безвозмездно, на энтузиазме проводить ремонтные работы, 

оформлять залы музея, устанавливать витражи в окнах.  

После ремонта мы провели ряд мероприятий для присвоения 

школьному музею имя его основателя, участника Великой Отечественной 

войны, Заслуженного учителя РФ Старцева Александра Федоровича. Музей 

стал местом проведения школьных, районных, областных мероприятий и 

местом притяжения гостей, таких как депутаты Законодательного Собрания 



Пензенской области, Герой России, космонавт, депутаты Государственной 

Думы, учащиеся соседних районов и многих других. 

Ежегодно Музей Боевой и Трудовой славы МОУ СОШ с. Вадинск 

имени А.Ф. Старцевастановится победителем или призером различных 

региональных конкурсов и фестивалей. В 2020 году музей стал Победителем 

(1 место) областного фестиваля юных патриотов «Равнение на Победу», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

Создание и реализация социальных проектов. 

Совет отцов и выпускники нашей школы помогают не только в 

решении ремонтных работ. Большую работу мы провели по созданию и 

реализации совместно с детьми социальных проектов. На областном 

фестивале-конкурсе социальных проектов отцов «Дело вместе с детьми, дело 

ради детей» проект «Память жива в потомках» занял 2 место, Дипломом 

Министерства образования Пензенской области награжден проект 

«Потомству в пример». 

Популяризация истории своей малой родины. 

Был разработан экскурсионный проект «Пройдись по Пензенскому 

краю». Он рассказывает о подвиге военных летчиков, которые ценой своих 

жизней увели самолет за окраину с. Вадинск. Вместе с ребятами мы 

разработали маршрут и прошли по нему.  Начинается он со школьного музея, 

где хранится обломок самолета и располагается стенд, рассказывающий о 

вадинцах- участниках сражений в 1942 году. Продолжается маршрут к месту 

падения самолета на окраине Вадинска. Сейчас там установлен памятный 

знак.   

Это не единственный экскурсионный проект, который мы разработали 

с обучающимися.  Финалистом областного конкурса стал экскурсионный 

проект «Путешествие в Свято-Тихвинский Керенский музей». 

 

 


