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Ярославский район – среднерусская местность:
Зеленеют леса, золотятся поля…
Он еще не обрел мировую известность,
Но для нас этот край –
дорогая земля.

Изучение истории родного края позволяет оживить страницы истории
страны, показать на конкретных примерах из жизни земляков
проявления великих событий, происходивших в России и в мире, роль
каждого человека в укреплении величия нашей Родины, проследить
процесс формирования личности от рождения человека до смерти,
воспитывает уважение к родной земле, языку, обрядам и традициям.
Показывает хозяйственное, экономическое и культурное значение края в
развитии нашего государства, в укреплении его могущества, что
способствует патриотическому воспитанию молодежи.

Огромные возможности в изучении родного края дает школьный музей.
Цели и задачи работы школьного музея
- Создание условий для системного, целостного освоения детьми культуры
русского народа, что является неотъемлемой частью гражданско-патриотического
воспитания учащихся.
- Воспитание национальной гордости, уважения к историческому прошлому,
через знакомство с реалиями периода Великой Отечественной войны.
- Знакомство и изучение учащимися предметно-материального быта предков.
- Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности.
- Формирование активной гражданской позиции и творческой инициативы
учащихся в процессе сбора, исследования, обработки музейных материалов.
- Сохранение исторической памяти.
- Развитие творческих способностей учащихся.

Школьный краеведческий музей открыт в новой школе 1.09.2017.
Автор проекта: А.П.Трофимов Ответственный за работу музея: Гильфанова Ю.Р., учитель истории

Участники краеведческой олимпиады

Экскурсию ведет А.Козлов

Фрагмент экспозиции музея

Разделы музея
раздел

содержание

Основные материалы

1. Русская горница

Быт русской деревни начала ХХ века.

Прялка, утюги, ножницы, платье, рубель, ассигнации
1898г, фотографии села, фото крестьянского быта и др.

2. Знаменитые
туношенцы.

Художники И.П.Батюков, М.А.Каныгин,
Фото художников, их домов, картин, учебник
О.А.Кузнецова, математик А.Н.Колмогоров, А.Н.Колмогорова. Копии фотографий семьи
Колмогоровых

3. Великая
Отечественная война

Село в гг.войны, работа тыла, авиаполк в
Туношне.

4. Герой России
Селезнев А.А.

Факты из истории Чеченской войны,
Личные вещи А.Селезнева, фото из семейного архива,
биография А.Селезнева, подвиг А.Селезнева газетные публикации, форма бойца ОМОН, фото
и его товарищей – С. Сниткина, И.Серова
памятника в Дагестане

5. Из истории школы

Основание школы, этапы развития, работа Фото учащихся разных лет, учебники и тетради 30-40-х
пионерской и комсомольской организаций. годов ХХ века, фото с мероприятий, клятва пионера, план
комсомольца, план работы пионерской дружины, барабан,
Устав ВЛКСМ и т.д

Альбом истории авиаполка, деталь пулемета самолета,
карта, печатные издания 40-х гг., каска, письмо с фронта,
фото ветеранов.

6. Совхоз «Туношна» Основание колхоза «Волушка»,
реорганизация, основные достижения.

Фото работников колхоза и совхоза, памятка пионерам,
Книга Почета совхоза «Туношна» и др.

7. Работа
ДК
5
«Туношна»

фото с мероприятий Дома Культуры, награды сельской
хоккейной команды «Олимп»

Работа ДК «Туношна»

Занимаясь исследовательской
работой, учащиеся нашей школы
встречались со старожилами села,
работали в архивах и
библиотеках. За годы работы в
нашей школе, как и в других,
накоплен богатый материал по
истории родного края, который
активно используется на уроках и
во внеклассной работе.
В начале учебного года учащиеся
старших классов проводят беседы
с первоклассниками об истории
нашей школы, которая отметила
150-летний юбилей.

Туношѐнская СШ им.Героя России Селезнѐва А.А.
В начале учебного рассказываем о подвиге нашего
выпускника бойца Ярославского ОМОН Александра
Селезнева, чье имя носит наша школа.
В музее хранятся личные вещи Александра – любимая
книга, пионерский галстук, школьный дневник и др,
форма бойца Ярославского ОМОН

Туношна – одно из старинных сѐл Ярославского района. Оно расположено на живописном берегу
реки Туношенки, совсем рядом с Ярославлем. Предание связывает происхождение названия села с
событиями XIII века, с монголо-татарским нашествием. Когда в 1238 году монголо-татары подошли к
реке Великой, был густой туман, и они не рискнули перейти реку сразу, а назначили переправу на ТУ
НОШ. Отсюда и пошло название нашего села. Конечно, не столь знаменита, как город, Туношна
упоминается в Устюжской летописи 15 века в связи с событиями феодальной войны. Петр Критский,
рассказывая о создании Ярославской мануфактуры в 1722, упоминает о крестьянине из нашего села,
который сделал ручную железную мельницу не хуже голландской и втрое дешевле, вследствие чего
ярославские мастера получили казенный подряд.

Коллекция предметов
крестьянской утвари
позволяет представить жизнь
и быт жителей села на рубеже
19-20 вв.
Эту часть музея очень любят
учащиеся начальной школы: в
ходе игры находят знакомые
предметы , вспоминают
сказки, в которых они
встречаются
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О жизни и творчестве художников - И.П.Батюкова, М.А. Каныгина и О.А.Кузнецовой , - уроженцев
села Туношна рассказывают фотографии их картин и копии документов. На основе материалов
музея и исследовательских работ сделан буклет о художниках – уроженцах Туношны

Фото медали И.П.Батюкова

Картина Батюкова «Туношна 1910г»
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Экспонаты еще одного стенда знакомят с биографией известного математика
А.Н. Колмогорова. 1903-1987

Колмогоров Я.С. –
дедушка будущего
математика. Член
губернской ученой
архивной комиссии,
почетный мировой
судья, попечитель
Туношѐнской школы.
имел хорошую
библиотеку, выделял
средства на нужды
церкви

В этом доме провел
свои детские годы
известный математик
Андрей Николаевич
Колмогоров. К
сожалению, дом не
сохранился.

«Радость
математического
"открытия" я
познал рано,
подметив в возрасте
пяти-шести лет
закономерность:
1=12,
1+3=22,
1+3+5=32,
1+3+5+7=42, и так
далее…»

Академик А.Н. Колмогоров Герой
Социалистического труда, Лауреат
Ленинской и Государственной премий,
награжден шестью орденами Ленина,
орденом Трудового Красного Знамени.
Член 21 научного общества

Несколько стендов
посвящено истории и
совхоза «Туношна».

Знак ВДНХ

Важнейшим событием ХХ века называют Великую Отечественную войну.
В первые же дни войны почти все мужчины нашего села ушли на фронт.
В каждом доме были размещены летчики истребительного полка, который располагался на
аэродроме. В селе находился штаб полка, проходили построения летчиков перед полетом.

Дом Ф.С.Михеева, в котором был штаб полка

Надпись на стене в штабе

Летная столовая разместилась в доме Клюкиных, напротив правления, рядом
расположилась санчасть. Ближе к реке были вырыты землянки для солдат. В школе
сушили парашюты.
В 1942 году над островом на Волге был сбит немецкий самолет, пленных привезли в
Туношну, потом переправили в Ярославль.

В школьном музее хранится Книга Памяти, посвященная землякам,
участникам войны.
События Великой Отечественной войны отражены через следующие
темы: - История авиаполка

Символы войны,
Наши земляки – участники Великой
Отечественной войны

Штык и патроны винтовки Мосина
Немецкая фляжка с кружкой
Советская фляжка
Рукав от гранаты
Каска
Письмо – треугольник
Личные вещи политрука Борисова
Газета, рассказывающая о жизни
Л.Ф. Борисова

Мероприятия музея по теме Великая Отечественная война
В школьном музее регулярно
проводятся:
Уроки истории для 10 класса по теме
«Тыл в годы войны»
Уроки краеведения для 7, 9 кл
«Туношна в годы Великой
Отечественной войны»
Тематические экскурсии для
учеников 1-6 классов «Туношна в
годы Великой Отечественной войны»
Экскурсии для гостей школы
Акция «Свеча Памяти»
Квест «Символы войны»

Проводится поисковая и
исследовательская работа по
следующим направлениям:
Колхоз «Волушка» в годы войны
Подвиг тружеников тыла
Туношенская школа в годы войны
Как создавался аэродром
Наши земляки – участники Великой
Отечественной войны
Война в истории моей семьи
Быт в годы войны
Дети – труженики тыла

Экспонаты
Самыми интересными экспонатами, по мнению, ребят являются
Деталь от пулемета с немецкого самолета, найденная и переданная в музей
В.Н.Андриановым.
В 1942 г.над Туношной тоже был бой. Немецкий самолет был сбит. На острове
остались патроны, обломки, детали. Почти все было увезено сотрудниками органов
НКВД, но эта деталь и гильзы чудом сохранилась.

Всегда привлекают внимание вещи
Л.Ф.Борисова. Особенно пригласительный
билет 1942г. Обращаем внимание на место,
откуда пишет подполковник Бурлыга «Овраг
500 м Юго-зап.Жеребцово»

В нашем музее часто бывают гости. Приносят подарки, помогающие представить военное
время, оценить мужество и стойкость солдат.
Председатель Президиума регионального отделения общественной
организации Офицеры России В.С.Высоцкий передает в дар музею
предметы военных лет и макеты эпизодов сражений

Да, красивое наше село.
Здесь живет красота в каждом времени года,
Ну а главное было и будет всегда
Это жизнь и дела трудового народа
Чем силен наш район, чем Россия горда!
Живую память о подвигах, о жизни
земляков, об истории села хранит школьный
музей
Наш адрес: с.Туношна, ул.Школьная д.8
МОУ Туношѐнская СШ

