
Мякина Валентина Васильевна, заместитель директора по УВР МОУ, 

«Мокеевская средняя школа» Ярославского муниципального района, учитель 

изобразительного искусства, руководитель комплекса школьных музеев. 

В течение трёх лет, с 2008 по 2011г., - руководитель районной стажерской 

площадки «Организация краеведческой работы в школе», с 2013г. – 

региональной.  

Руководитель объединения «Краеведы-историки». Неоднократный призёр 

конкурсов школьных музеев, методических разработок по музейной педагогике.  

Победитель конкурса «Лучшие учителя России» - 2007г.  

Отличник просвещения, Почётный работник общего образования РФ.  

От автора. 

В 1998 году по инициативе краеведов в образовательном учреждении был 

создан центр поиска и краеведения, одно из самых активных подразделений 

детских органов самоуправления. В составе представители от каждого классного 

коллектива. Основные функции: организует планирование, работу и анализ 

деятельности музеев и школьных краеведов, участвует в подготовке и проведении 

культурно-массовых мероприятий патриотической направленности, социально 

значимых проектов, во взаимодействии с партнёрами, СМИ. В 2005 году 

происходит создание детского общественного объединения «Искатели». Совет 

музея состоит из группы активистов этого ДОО. Ими создана группа ВК 

«Комплекс музеев Мокеевской школы». Они - участники, победители и призёры 

всех конкурсов ТКД «Отечество» (школа участвует в нём с 1996 года), 

Всероссийских слётов краеведов-туристов с 2009 года, в том числе 

экскурсоводов.  

Одно из самых почётных мест в нашей школе - Музей Боевой Славы - 

открыт в 1985 году к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. В музее 

проводятся обзорные экскурсии, тематические экскурсии по каждому разделу, 

игры, видеоэкскурсии, классные часы и др. Постоянно проводится поисково-

исследовательская работа. За последние три года краеведами написаны 6 работ в 

направлении «Великая Отечественная война» по разным темам, касающимся 



земляков-защитников Отечества, тружеников тыла, детских судеб военного 

времени, братских захоронений в нашей местности.  

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2017 году краеведами 

была разработана программа, предусматривающая интерактивные формы работы 

краеведов и участников организованных ими дел. В музее Боевой Славы есть 

возможность работать с Книгами Памяти, их у нас 4: «Книга памяти с поимённым 

списком земляков, погибших и пропавших без вести в годы войны» (566 имён); 

«Вдовы участников Великой Отечественной войны» (11 женщин); «Детские 

судьбы военного времени», изданные школьными краеведами на местном 

материале. Последняя Книга Памяти «Судьба семьи в судьбе России» издана на 

средства Фонда Президентских Грантов к 75-летию Победы в рамках реализации 

проекта «Мы свой ДОМ построим сами!» В её издании приняли участие 136 

человек (дети и члены их семей). Книга Памяти «Судьба семьи в судьбе России» 

торжественно вручалась каждой семье - участнику проекта, была передана в 

библиотеки, музей Боевой Славы. 

В вестибюле школы регулярно оформляются выставки из фондов комплекса 

школьных музеев: «Наши земляки – герои Отечества»; «Дети блокадного 

Ленинграда в нашем крае», посвящённая 75-летию полного снятия блокады 

Ленинграда (2019 год). «Помним! Любим! Гордимся!» - к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной воне 1941-1945гг. Выставка рассказывала о земляках, 

приближавших Победу. В апреле 2020 года в смежном с музеем Боевой Славы 

кабинете, где обычно демонстрируются фильмы, снятые краеведами, открыт 

новый раздел музея «По дорогам, ведущим к Победе». 

Наши музеи уже давно шагнули за пределы своих стен. В 2018 году 

краеведами, участника регионального конкурса «Смена мечты» (2 место) 

разработана и реализована программа летнего оздоровительного лагеря детей с 

дневной формой пребывания «По тропам родного края» (краеведческой 

направленности). Все отдыхающие лагеря в июне 2019 года посетили экскурсии 

«Деревня Жабино – родина Героя Советского Союза, лётчика-штурмовика Рытова 

Александра Ивановича», «Размышления у братской могилы» (в село Лютово, 



братские могилы лётчиков, погибших у деревни Мужево Ярославского района); 

участвовали в квест-играх, викторинах, конкурсах творческих работ по итогам 

экскурсий, рисунков на асфальте к дню защиты детей (1 июня) и дню памяти и 

скорби (22 июня). В 2019 году мы приняли участие во Всероссийской акции 

«Горсть Памяти». Краеведы подготовили и провели торжественного мероприятия 

в селе Лютово около братских захоронений лётчиков, землю с которых направили 

в главный храм вооружённых сил России.  

По инициативе краеведов в д. Мокеевское уже несколько лет проводится 

ежегодное шествие Бессмертного полка 9 мая. В школьном музее Боевой Славы 

хранятся 118 оформленных для шествия портретов (из фонда музея). Каждый год 

к шествию присоединяются новые люди, новые портреты, воспоминания. Наше 

шествие растёт. Память живёт. В 2020 году в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой была проведена большая работа по подготовке 

и размещению в сетях портретов Бессмертного полка. Шествие Бессмертного 

полка состоялось дистанционно. Проводится ежегодный парад солдатской песни 

во время митинга 9 мая. Обучающиеся знают и любят исполнять песни военного 

времени.  

Ежегодно реализуется проект: «Ветеран живёт рядом», в ходе которого 

происходит поздравление всех ветеранов войны и труда, детей военного времени 

во всех населённых пунктах Лотовского округа и вручение сувениров, 

изготовленных руками детей (в этом году – 223 ветерана). Ежегодный проект 

«Дорогой Памяти» предусматривает уход и благоустройство, его объекты: 

мемориал Памяти и Славы, памятник Герою Советского Союза Рытову А.И. в д. 

Мокеевское, памятник Воину-освободителю на ст. Лютово; памятный крест на 

месте разрушенного Спасского храма в д. Когаево; братские могилы лётчиков в 

селе Лютово.  

Участие во Всероссийском проекте «Лица Победы». Из фонда школьного 

музея на сайт проекта внесено 118 фотографий и рассказов о фронтовиках и 

тружениках тыла. Участие в муниципальном проекте «Герои Ярославии». 

Включены в книгу «Герои Ярославии» рассказы о 50 земляках из фондов музее. 



Подключены семьи воспитанников к участию в данном проекте. Каждая семья-

участник получила в подарок книгу памяти «Герои Ярославии».  

Ежегодное участие комплекса школьных музеев в региональной 

патриотической экспедиции «Моя Родина – Ярославия». Музеи школы включены 

в программу экспедиции, востребованы её участниками из разных уголков нашего 

региона.  

В 1919 году краеведами создана программа «Малые формы отдыха. Походы 

выходного дня» по краеведческой тропе, разработанной ребятами. В них уже 

участвовали ребята из разных школ Ярославского района, гости из других 

регионов. Варианты же походов разные: пешеходные, на автобусе, на лыжах, на 

велосипедах. В общем познавательные и увлекательные путешествия на любой 

вкус. Создаются возможности, используя музейный краеведческий материал, 

участвовать в большой квест-игре на местности. 

Для юных краеведов, конечно, важно то, что результаты их трудов 

принимаются, признаются, ценятся и используются. У нас это есть. Система 

краеведческой деятельности создавалась уже можно сказать не годами, а 

десятилетиями. Наши краеведы-выпускники уже привели своих детей в нашу 

школу. Их дети при получении первого опыта краеведческого исследования 

цитируют работы своих родителей. Преемственность поколений краеведов. Даже 

лозунг наши юные краеведы детского общественного объединения «Искатели» 

оставляют тот, который выбрали когда-то их родители – слова С.О. Шмидта 

«Краеведение – это не только краезнание, но и в первую очередь краелюбие». А 

как можно изменить его, если все сердцем чувствуют, как точно выражена идея 

всей нашей работы. А ещё все наши краеведы знают, что одной из победительниц 

краеведческих исследовательских работ сам С. О. Шмидт, тогда Председатель 

союза краеведов России, жал руку. В музее есть фотография, подтверждающая 

этот факт. 

 


