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От автора. 

Татарстан-это один из самых развитых в экономическом отношении 

регионов Российской Федерации. В республике очень большое внимание 

уделяется духовному развитию людей. Муслюмовский район- это район на 

северо-востоке республики и небольшой райцентр Муслюмово, где 

проживают всего 7 тысяч человек. 

Школа, в которой я работаю, с 2011 года носит имя Петра Днепрова, 

Героя Советского Союза, уроженца Муслюмовского района и выпускника 

нашей школы. О нем подготовлены несколько исследований, которые 

дополняют биографию этого героического человека. Кстати, настоящая 

фамилия Петра Алексеевича - Поганкин, и сменил он его в 1955 году, когда 

начал работать в партийных органах в городе Киеве. Мы бережно храним 

память о знаменитом земляке, ежегодно проводятся соревнования по 

волейболу, по стрельбе, пожарно-прикладная эстафета на кубок Героя. 

Участники соревнований обязательно посещают наши музеи, знакомятся с 

биографией П. Днепрова. Сегодня в школе обучаются 33 ученика, 

воспитываются 11 детей в дошкольной группе. В 2018 году проект создания 

музея «Деревенское подворье», подготовленный мной стал победителем 

конкурса Президентских грантов и получил финансирование. В 2019 году 

было отремонтировано деревянное здание бывшей церкви, построенное в 

начале ХХ века, обустроена территория вокруг него и 24 сентября был 

открыт музей с четырьмя залами. Сегодня это- место, которое посещается 

как учащимися, так и жителями села, района, где сохраняется историческая 

память и воспитывается уважение к традициям, обычаям предков. В ноябре 

2019 года на базе школы была проведена научно-практическая конференция 

«Муслюмово: фольклор, краеведение и народные ремесла», которая станет 

ежегодной и будет носить имя Евдокии Соловьевой-основателя школьного 



музея, собравшей в нем большой краеведческий материал. Это более пятисот 

экспонатов, воспоминания, документы, относящиеся к различным эпохам, 

начиная с первобытности до наших дней. 

С 2012 года, с года зарождения движения «Бессмертный полк», его 

шествие ежегодно организуется в селе Русский Шуган, и количество 

участников с каждым годом становится больше. Несмотря на пандемию в 

усеченном формате, только коллективом учителей 9 мая 2020 мы все равно 

провели шествие Бессмертного полка, к которому присоединились сельчане. 

 К 75-летию Победы, используя ресурсы сайтов «Подвиг народа», 

«Память народа», Общероссийской базы данных «Мемориал», мы собрали 

электронные документы на жителей села, участников войны и передали 

собранные материалы в школьный музей. Это различные наградные 

материалы, донесения о потерях, материалы эвакопунктов и многое другое. 

Это 369 документ о 197 участниках войны из Русского Шугана. В эту работу 

были вовлечены как учителя, так и учащиеся 6-9 классов. Малое количество 

документов о многих участниках войны, говорит о том, что большинство 

сельчан погибли или пропали без вести на фронте, не успев даже получить 

первую награду. Полученные документы были переданы родственникам, 

которые по разным причинам не могли эту работу выполнить 

самостоятельно, и были очень благодарны нам. Собранные документы 

требуют изучения и анализа, и обязательно, дальнейшего пополнения. Мы с 

членами кружка по краеведению, который сегодня посещают 9 учащихся, 

продолжим работу. 

Также готовим материалы для участия в конкурсе Фонда 

Президентских грантов по созданию музея просвещения и образования в 

здании бывшей земской школы. Каменное здание, построенное в 1912 году в 

стиле эклектики на мирские средства, будет отремонтировано, там появится 

экспозиция и экспонаты, отражающие развитие просвещения в селе и районе 

в 20 веке. Тем более, в 2020 году село отмечает свое 300-летие. Все эти 

работы делаются с привлечением учащейся и работающей молодежи.   



 


