
Одним из самых интересных и значимых направлений внеклассной

работы в нашей школе является изучение истории и культуры наших предков,

традиций и обрядов русского народа, боевых подвигов дедов, прадедов и отцов.

Богатое прошлое нашего края, знакомство с интересными судьбами земляков и

выпускников школы, возрождение традиций нашего края и родной школы помогает

школьникам соприкоснуться с живыми картинами истории, культуры и быта нашего

народа, лучше понять те или другие события и сформировать свою гражданскую

позицию.

В течение 10 лет краеведы нашей школы, учителя и ученики, занимаются

сбором материалов о грозных сороковых, ветеранах Великой Отечественной войны,

тружениках тыла. В последние годы активизировалась работа по сбору старинных

вещей, изделий народных умельцев, предметов быта.

Интересна и история нашей школы с её талантливыми педагогами и

знаменитыми выпускниками, литературными традициями.

Все собранные материалы, вещи и реликвии вылились в создание в школе

комплексного краеведческого музея «Нити времен». Организация школьного музея -

результат работы учащихся, учителей и родителей разных поколений. В основе этого

лежит поиск, глубокий интерес к прошлому, любовь к родному краю. Каждый старый,

пожелтевший архивный листок, воспоминание ветеранов, каждая чудом уцелевшая

старинная вещь или фотография - целая история, которую мы бережно храним и

передаем следующему поколению учителей и учеников школы.

Школьный историко-краеведческий музей «Нити времен»
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Эвакуация из Ленинграда — явление беспрецедентное в истории

Второй мировой войны. Какой была дорога до Большой земли, скольким

ленинградцам стоила она жизни? Ведь гибли на пути из города до

Ладоги, при переправе через нее, потом – в эшелонах, идущих в тыл, в

эвакопунктах и – уже в местах назначения – от отдаленных последствий

блокады. И все же эвакуация давала шанс выжить. Ладожская Дорога

жизни — нить, связавшая блокированный город с Большой землей — в

памяти нескольких поколений ленинградцев синоним спасения.

Но самой трагической страницей войны явилась судьба детей.

Родной город оставался вдали, впереди был тыл с его непривычным, не

всегда дружелюбным и понятным бытом. Как встретила Большая земля

измученных маленьких ленинградцев, нередко находившихся на грани

жизни и смерти? Как приняло их местное население, как реагировали

местные власти на повсеместно возникающие проблемы с расселением,

медпомощью (которая была необходима практически всем прибывшим)?

Как адаптировались дети к новым условиям? На все эти вопросы может

ответить школьная экспозиция - выставка «Детство, опаленное

войной»

Выставка
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»



Выставка «Детство, опаленное войной»

В конце 1941 года и в селе Ошминское открылся

детский дом. Сюда привезли первую группу эвакуированных

детей из села Таксово Парголовского района Ленинградской

области. Их разместили в двух зданиях: здании бывшей

церковноприходской школы, построенном в 1895 году, где в то

время находилась начальная школа, и в одном здании средней

школы, построенном в 1936 году из свезенных в село

Ошминское домов крестьян – лишенцев. Первым директором

детского дома была Маряхина Вера Георгиевна, эвакуированная

из Москвы.

Привезенные из Ленинграда и Ленинградской области

дети были полураздеты и истощены. Привозили детей на

подводах, на руках переносили в помещения, так как

изможденные, ослабленные дети не могли идти. Таким детям

предоставляли на установленный срок дополнительное питание,

которое состояло из 10 граммов масла, 2 стаканов парного

молока, иногда в дополнительное питание включалась тарелка

мясного супа. Основанием для дополнительного питания

являлось заключение врача. Некоторых ребят приходилось

отправлять на лечение в г. Горький.
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»



Выставка «Детство, опаленное войной»

Следующим директором детского дома был боевой

офицер - майор Тиунов Вячеслав Дмитриевич (1942-1945 гг.). До

войны Вячеслав Дмитриевич работал учителем в соседней

деревне - Больших Селках, затем ушёл на фронт. Вернулся после

ранения в звании майора, стал директором детского дома . Он

вывел детдом в число передовых.

При Вячеславе Дмитриевиче сформировался сильный

коллектив работников:

завуч Пронин Н.И., воспитатели Сластникова (Лаптева) Зоя

Ивановна, Тиунова Клавдия Ивановна, Пронина А.К., повара

Скворцова Ольга Кондратьевна, Самойленко Полина Ивановна,

инструкторы по труду Смирнова (Горева) Вера Ивановна,

Мальцева Евгения Ивановна.

Это был лучший детский дом в области. В нём было

хорошо налаженное хозяйство, велась большая воспитательная,

спортивная и культурно-массовая работа.



Китель с орденами участника Великой

Отечественной войны, директора Ошминского детского

дома - Тиунова Вячеслава Дмитриевича.

Выставка «Детство, опаленное войной»



Большое место в сердце воспитанников заняла
Колесникова Александра Максимовна, которая работала в
избе – читальне. В годы великой Отечественной войны
Ошминская изба-читальня (библиотека) стала центром
политической и культурной работы на селе. Воспитанники
часто посещали библиотеку, брали книги – одну за одной
читали вечерами, пересказывали прочитанное друг другу,
советовались с библиотекарем что еще почитать.
Библиотекарь также была частым гостем в детдоме,
проводила громкие чтения, читательские конференции,
обсуждения художественных произведений. Основная
тематика бесед, обзоров – история Отечества, выдающиеся
герои России, военные подвиги, героизм солдат на фронте,
уверенность в победе. Дважды Александра Максимовна
награждена Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ: в 1944 году – за
хорошую постановку политико-просветительной и культурно-
массовой работы, и в 1946 году – за хорошую постановку
культурно-просветительной работы среди сельской
молодёжи.

Выставка «Детство, опаленное войной»



Выставка «Детство, опаленное войной»

В детском доме существовала суровая трудовая

дисциплина, за нарушение (прогулы) дела работников

передавались в суд. Постепенно жизнь детского дома

налаживалась. Материально детдомовские ребята жили лучше

сельских, были сыты, одеты, обуты. Большинство ребят неплохо

учились, хорошая и отличная учеба поощрялась и морально и

материально.

В качестве поощрения учащиеся приказом №19 от 12

января 1943 года по Ошминскому детскому дому получили :

Ленсу Мария – пальто
Павлова Т. – платье
Виксина Л. – пальто и кофточку
Корхонен Эмиль – пальто
Евдокимов Александр – рубашку и книгу

Пинясова Татьяна – пальто и платок

Эвакуированных детей из Ленинграда часто приглашали к

себе в гости жители села Ошминское: знакомили с деревенским

бытом, подкармливали.



Сохранились дневниковые записи бывшей

воспитанницы Паршиной Зои Иосифовны: «Среди воспитанников

был бывший сын полка, Арбатов Владимир, он носил боевую

медаль и гимнастерку, в школу ходил всегда с планшетом. В село

было эвакуировано много финнов. Они привезли в село свои

обычаи и традиции. По праздникам пели под окнами сельчан

свои финские песни, за что получали награду, в основном

продукты»

В книге Приказов 1945 года есть запись Приказ № 49 от

30 апреля 1945 года «За активное участие в художественной

самодеятельности - благодарность и подарки:

1.Ленсу Маня – зеркало

2. Иванова Т. – одеколон

3.Чеснокова М - брошка

4. Минлова Шура – брошка

5.Ложкина Анастасия – брошка

6. Морозова Валя – брошка

Выставка «Детство, опаленное войной»
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