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Окончила Омский государственный педагогический институт им. А.М. 

Горького по специальности учитель математики. Стаж работы в школе -35 лет.  

Музеем руководит 8 лет, однако, как активист музея ведет краеведческую работу 

все 35 лет. Занимается поисковой, исследовательской деятельностью, пишет 

фотолетопись села и школы. Является руководителем школьного НОУ «Поиск». 

От автора. 

За время 25-летней работы заместителем директора по воспитательной 

работе приоритетным направлением было патриотическое воспитание. Сначала 

сама, потом вместе с детьми собирали воспоминания сирот войны, детей войны, 

тружениц тыла, так как ветеранов к тому времени на селе почти не осталось, тем 

более о них и о солдатских вдовах, уже был собран материал и оформлены 

альбомы создателем музея - Фоминой Раисой Афанасьевной. Приглашали на 

встречи детей и сирот войны, тружеников тыла, а чаще посещали на дому, 

записывали рассказы, видеосюжеты.  Оказывали им посильную помощь, дарили 

сувениры, сделанные своими руками, читали стихи и пели песни для них. Кроме 

этого, создала электронную базу данных о 121 погибших участниках войны 

нашего поселения – это один из продуктов проекта. 

Слайд 3 

Собранный материал, найденные новые снимки и их описание, отправляли 

в местную районную газету. Кстати, в год юбилея газеты мне присвоили 

номинацию – «Лучший внештатный корреспондент районной газеты «Новый 

Вымпел»». Наш проект назывался «Мы очень рады видеть вас», он вошел в 

десятку лучших социальных проектов Омской области. 

Слайд 4 

В рамках проекта со сцены сельского ДК мы поздравляли юбиляров, 

рассказывали об их жизненном и трудовом пути, начинали с тружениц тыла, 

которым исполнилось 80, 85,90лет. И за 5 лет проекта в селе не осталось ни 

одного жителя старше 50 лет, о котором мы со сцены не сказали бы добрых слов, 



не спели бы песню. Для   всех концертов сельского ДК сама писала сценарии, 

используя материал музея. Как один из продуктов проекта - красочный баннер 

для ДК, над дизайном которого, я трудилась около года. 

Слайд 5 

 Также мы с детьми ухаживаем за памятниками на селе и местами 

захоронения ветеранов, особенно тех, чьи родственники живут вдалеке и не могут 

приехать. 

Слайд 6 

Моя статья о ветеранах войны деревни Большетерехино - это моя малая 

родина (которой 420лет) - вошла в энциклопедию «Моя Россия» в 2016году.  

За годы поисковой работы собранного материала накопилось столько, что 

появилась идея написания отдельной книги о моей малой родине и ее людях. 

В моей деревне на сегодня проживает около 10 жителей. При 

организованных мною встречах в год 400 и 410-летнего юбилеев, земляки 

просили о создании памятника исчезающей деревне. Этим памятником стала 

книга.  На собственные средства выпустила пока 100 экземпляров книги о своей 

малой родине «Мы все отсюда родом», как мини-музей в каждом доме. В книгу 

включены данные о родословной каждой фамилии, когда-либо живших в деревне, 

отмечены родственные связи между ними. Это для будущих поколений. Собрано 

около 200 уникальных фотографий, размещены также сведения из «Книги 

Памяти» и «Солдаты Победы» обо всех участниках войны, т.к. эти книги есть 

далеко не в каждом доме. Это тоже   один из моих проектов.  

Наградой за этот труд были слова благодарности от многих моих земляков. 

И эту поездку я тоже принимаю, как благодарность за мои труды, огромное 

спасибо за это жюри.  

Слайд 7 

На кружке «Моя родословная» мы продолжаем находить новые фотоснимки 

военной поры и новые сведения.  

 

 



Слайд 8 

В музее оформлены полки с книгами местных авторов об односельчанах, 

мы их тоже используем, черпая оттуда сведения для родословной.  

Слайд 9 

В этом году, в год дистанционного обучения, создала на сайте 

«Одноклассники» группу «Корсинский музей». Разместила несколько альбомов, 

где выставляю фотографии новых экспонатов, найденные за последние годы 

портреты участников войны, экспозиции музея, фотовыставки. Выпустили более 

10 боевых листков, под моим руководством восьмиклассница написала эссе 

«Герой моей семьи» и заняла 1 место. На школьном сайте поместила презентацию 

«Бессмертный полк», т.к. впервые за 10 последних лет, шествие не состоялось. 

 Уникальный экспонат нашего музея- рукописная Книга Памяти, созданная 

задолго до появления напечатанной версии. На каждой странице -фотография 

(если есть) погибшего на войне и скупые строки из его биографии. По сей день 

удается дополнять эти сведения через опрос или переписку с родственниками 

погибших, бывшими односельчанами, через интернет. 

Слайд10 

10лет подряд, начиная с 2010года, провожу на селе акцию «Бессмертный 

полк». За 3 года до всероссийской акции на 9мая я составила литературную 

композицию «Солдаты Победы», где внуки и правнуки с портретами в руках со 

сцены рассказали, где воевали их деды, какие награды и ранения получили, 

предварительно прочитав четверостишия о каждом из сражений ВОВ. Зал плакал, 

стоя встречая и провожая детей с портретами в руках. Я очень горжусь этим 

проектом.  

Слайд11 

Мы начинали с 20 портретов, теперь уже их более 40. В шествии по селу к 

нам присоединились и взрослые. Кроме этого, мы провели акцию «Чтобы 

помнили», раздав односельчанам музейный материал о родственниках- 

участниках войны. Это тоже часть проекта, посвященного юбилею ПОБЕДЫ. И 

всегда во время экскурсий для учеников, выпускников, родителей стараемся 



рассказать, обратить внимание на материал, который есть в музее об их 

родственниках.   

Слайд12 

Сама лично и вместе с детьми постоянно участвую в муниципальных, 

областных и всероссийских конкурсах, дважды становилась дипломантом 

всероссийских конкурсов в г.Ярославле и Москве по обобщению опыта по 

патриотическому воспитанию. Победитель областного конкурса музеев к юбилею 

Победы в 2015 г. - «Лучший музей в истории села», победитель всероссийского 

конкурса творческих работ «Была война.», призер в областном конкурсе 

стенгазет, посвященных Великой Отечественной войне «Чтобы помнили».  

 


