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Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная  

   школа №1 города Данкова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История  школы 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                Здание духовного училища (ныне СОШ  №1) 
                                                                     на Семинарской улице, 1913 год. 

 1918 – 1925 – неполная школа с различными направлениями обучения 
 1925 – 1931 – школа колхозной молодежи 
 1931 – 1935 – агропедтехникум 
 1936 – 1941 – педагогическое училище 
 1942 – 1943 – в здании школы располагались военные госпитали 
 1938 – 2000 – средняя школа  
 2007 – победитель в рамках ПНПО 
 2007 – 2012 -присвоен статус гимназии 
 2013         - средняя общеобразовательная школа №1 

 Фактический адрес: 3999850 Липецкая область, город Данков, ул. Энгельса, дом 7.  
 Юридический адрес: 399850 город Данков, ул. Энгельса, дом 7.  
 Телефон: (847465) 6-62-34 
 Сайт:  http://mougimnazy01.ucoz.ru  
Организационно - правовая форма: муниципальное  бюджетное учреждение 

ИНН 4803004680 
КПП 480301001 
л\с 01003900001 
р\с 40204810500000000011 
к\с 30101810800000000604 
Липецкое ОСБ №8593 г. Липецк БИК 044206001 

Лицензия: № 0000402  от 13 апреля  2013 г. 

                                                      Историческая справка о СОШ №1 
 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение СОШ  №1 г. Данкова 
является одним из старейших 

образовательных учреждений  Липецкой 
области.  В 1870 году для  духовного 

училища, располагавшегося в Покровском 
монастыре было построено здание по 
улице Семинарской. В дальнейшем  в 

этом здании располагались различные 
образовательные учреждения 

 

http://mougimnazy01.ucoz.ru/
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Основатели  музея гимназии 
 

В 50-е-60-е годы в школе работали 
выдающиеся энтузиасты краеведения 
В.Л. Лукин, И.А. Прасолов, В.П. Соседов. 
Они занялись сбором предметов быта, 
раскопками, изучением материалов по 
истории родного края. В школе 
появилась комната-музей. Через 
несколько лет экспонатов оказалось 
так много, что  у педагогов В.Л. Лукина, 
И.А. Прасолова, В.П. Соседова возникла 
идея открытия Данковского народного 
краеведческого музея.  

   

Александр Афанасьевич Дурнев. В 1978 
году по его руководством начинает 
работать клуб «Поиск». Учащимися 
была проделана огромная работа: 
восстановлены списки солдат, умерших 
в госпитале, располагавшемся в годы 
войны в нашей школе; составлены 
списки данковчан, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.  
За многолетнюю и плодотворную 
работу по патриотическому 
воспитанию Александр Афанасьевич 
награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.  

 Анохина Римма Николаевна руководит 
музеем школы с 2002 года. С этого 
времени переоформили стенды и 
расширили экспозицию музея. 
Обновились и формы работы музея. 
Проводятся классные часы, 
музыкальные и литературные 
гостиные, встречи с интересными 
людьми.  
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        Награды  музея 
 
 

 В 1993 году за большую поисково-
исследовательскую, общественно-
полезную работу, создание интересной 
экспозиции и успехи в воспитании детей 
музею школы №1 присвоено звание 
«Школьный музей» и вручено 
свидетельство № 3415 от 22 февраля 
1993 года. 

 В 1994 году музею школы №1 объявлена 
благодарность Правлением Российского 
фонда мира за активное участие в 
деятельности фонда и вклад в 
укрепление мира и возрождение России, 
как победителю краеведческой 
конференции школьников Липецкой 
области по изучению истории Великой 
Отечественной войны. 

 В 2005 году, 2008 году, 2009 году 
музей становился призером 
районных смотров-конкурсов и 
победителем областного 
фестиваля музеев «Историю 
вершить молодым».  
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Паспорт музея  МБОУ СОШ  №1 города Данкова. 

1.Наименование учреждения образования, в котором действует музей: 
муниципальное общеобразовательное учреждение  СОШ  № 1  

города Данкова Липецкой области. 

  

2. Год создания: 1993 г 

3. Название музея: «Школьный музей». 

4. Почтовый адрес, телефон, факс:  399850 Липецкая область,  город Данков, 

улица Энгельса д. 7., телефон 8474 65 66234 

5. Площадь: 36м
2 
, помещение теплое, пригодное для хранения экспонатов. 

6. Основатель музея:  Дурнев Александр Афанасьевич. 

 7. Фамилия, имя, отчество, должность, место работы руководителя: 

Анохина Римма Николаевна – учитель истории  СОШ  №1. 

8. Другие сведения: музей занял 1 место в областном фестивале музеев «Историю 

вершить молодым», 2 место в районном смотре музеев в 2005 г.,  2008 г. 

                                              Работа музея 

Цели и задачи:  
•      совершенствовать  обучение  и  воспитание  подрастающего  поколения 

изучением краеведения; 

•          воспитание    у   школьников    патриотизма,    бережного    отношения    к 

культурному наследию родного края; 

•          приобщение учащихся к краеведческой   и поисково-исследовательской 

деятельности; 

•          сохранение исторической памяти; 

•          совершенствование нравственного воспитания учащихся. 

 

Формы работы: 
•          экскурсии (обзорные и тематические); 

•          уроки - экскурсии; 

•          классные часы; 

•           литературно-музыкальные гостиные 

•            художественный салон 

•          "круглый стол" с приглашением ветеранов Великой Отечественной 

войны,   ветеранов труда; 

•          выставки; 

Паспорт  музея 
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•          составление летописей, хроник, очерков об исторических событиях по 

истории населённых пунктов или отдельных памятников; 

 

•          уход  за памятниками  павшим бойцам во время войны на городском 

кладбище; 

•       несение вахты Памяти ; 

•          публикация исследований в СМИ; 

•          пропаганда   краеведческих   знаний   путём   организации   выставок, 

оформления тематических стендов; 

•          подготовка экскурсоводов музея. 

Краткая характеристика фондов музея, объём материалов. 

Фонды школьного музея представлены следующими разновидностями 

экспонатов: 

•          женская  одежда 

•          рушники 

•          предметы быта и утварь 

           •          переписка с родственниками и  военкоматами  по уточнению имен             

умерших в Данковском госпитале. 

Наименования (тематика) разделов экспозиции: 

•          «Дни Воинской Славы России» 

•          « Данков – город крепость» 

•          «Герои былых времен» 

•          «Великая Отечественная война» 

- «Данков в годы войны» 

- «Учителя участники войны» 

•          « Клуб «Поиск» 

•          «Женская одежда» 

•          « Русская изба» 

•          «История школы» 

Кроме постоянных экспозиций, в музее организуются выставки частных 

коллекций работы народных умельцев, детского творчества. 

Использование музея в образовательно-воспитательном процессе 

учреждения образования. 

Экспонаты, материалы, документы школьного музея используются при 

проведении уроков  МХК, истории, географии, внеклассной и кружковой работы. 

Тематические экскурсии, учебные факультативные занятия в музее 

проводятся в форме бесед, игр, дискуссии, путешествий, утренников. 

Паспорт  музея 
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Экскурсионная, просветительская, методическая работа музея. 

Тематические экскурсии, учебные, факультативные занятия в музее 

проводятся в форме бесед, игр, дискуссий, путешествий, творческих мастерских, 

утренников, вечеров с использованием следующих приёмов: распределение 

социальных ролей, создание игровых ситуаций, практическое манипулирование 

предметами, использование ассоциативных связей, театрализация и др. 

На базе музея проходят творческие встречи с интересными людьми: 

писателями, поэтами, художниками, историками, краеведами, фольклористами, 

народными мастерами, ветеранами войны. 

Таким образом, цель педагогического опыта реализуется через: 

•          внеклассную работу; 

•          внешкольную работу. 

Наблюдения показывают, что у учащихся возрос интерес к изучению 

национальной культуры, к музейному делу: увеличивается количество учащихся, 

выбирающих темы для рефератов по данному направлению. 

Повысился качественный уровень исследовательской деятельности 

школьников: они занимают призовые места на районных и республиканских 

олимпиадах и конкурсах. 

Использование материалов музея в СМИ, научно-популярных и иных 

изданиях. 

Материалы музея освещались в районной газете « Заветы Ильича».  

Работа актива, совета музея. 

 По решению совета актив музея проводит экскурсии, тематические вечера, 

конкурсы, игры, викторины. Формы работы музея: 

 •          экскурсии;                                                                                                         

•          уроки в музее;                                                                                                       

•          занятия с активом;                                                                                                    

•          тематические вечера;                                                                                          

•          классные часы;                                                                                                                                                     

•          конкурсы, игры, викторины;                                                                         

•          семинары по народной культуре;                                                                

разработка заданий классным коллективом для пополнения фондов музея;                                                                                                                        

•          проведение семейных, классных и школьных праздников. 

         Результаты исследовательской деятельности учащиеся представляют на 

различных конференциях. Ежегодно учащиеся старших классов принимали  

Паспорт  музея 
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участие  в краеведческой конференции   в секциях «История родного края», 

«Родословие»,  «Исторический некрополь». 

Список экспонатов «Школьного музея»  СОШ  №1 города Данкова.            
  (из инвентарной книги музея) 2013 год.                                                                                     

      1.  Женский костюм  свадебный  начала XX века - 2 

 2.  Юбка панева начала XX века -  2 

 3.  Юбка- сизовка начала XX века -1  

4.   Костюм праздничный (городской) начала XX века - 2 

5.   Блузка нарядная начала XX века - 2 

6.   Костюм женский повседневный начала XX века - 1 

7.   Прялка -2  

8.   Ступа -2  

9.   Корыто-1 

10. Утюги-4 

11. Коромысло -2 

12. Маслобойка   - 1 

13. Рушники -5 

14. Чугун -1 

15. Таган -2 

16. Рубель – 2 

17.  Лапти -2 

18.  Муфта – сумка -1 

19.  Крынка-1 

20.  Лампа – 1 

21.  Люлька-1 

22.  Самотканая скатерть-1 

23.  Самовар-2 

24.  Женские головные уборы - 2 

25.  Альбом с материалами переписки с родственниками умерших в     

госпиталях Данкова. 

26. Письма с фронта - 19 

27.  Книги, рукописи А.М. Фатьянова 

28.  Личные вещи А.М. Фатьянова: 

                -  Военная рубашка  

                 -  Карандаш, ластик, линейка 

                 -  Зубная щетка 

                 -   Орденская планка 

                  - Наручные часы 

                  -  Копия аттестата об образовании 

                  - Почетные грамоты, открытки 

                  - Письма 

29. Воспоминания, личные фотографии, переписка ветеранов 288-ой Дновской 

стрелковой дивизии. 

Паспорт  музея 
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Таблица – отчет о проведенных мероприятиях на базе музея 

в 2012-2013 учебном году. 

 

Памятная дата  Название 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Ответственный 

класс и 

классный 

руководитель 

Для каких 

классов 

Куликовская 

битва 

«Поле Куликово» Устный журнал с 

показом 

презентации 

5-а 

Лукьянова Л.Ю. 

5-6 классы 

«Ловец душ»  

(о митрополите 

Алексии) 

Устный журнал с 

показом 

презентации 

7- а 

Вялых Е.А. 

7-8 классы 

« Путь на Маковец» 

(о Сергии 

Радонежском) 

Устный журнал с 

показом 

презентации 

9-а 

Рябцева Е.В. 

9-е 

«Дмитрий и Евдокия» Устный журнал с 

показом 

презентации 

11-а 

Анохина Р.Н. 

10-11 классы 

 «На поле Куликовом» Устный журнал В.А. Сидорова, 

районная 

библиотека 

4-5 классы 

День 

Рождения 

школы 

«Нашей школе День 

рождения» 

Общешкольная 

линейка. 

 

Молебен. 

11-а 

Анисимова И.И. 

Анохина Р.Н. 

О. Николай, 

певчие храма 

Иоанна 

Богослова 

Весь 

ученический  

коллектив 

Неделя 

краеведения 

Итоги краеведческой 

конференции 

Выступления 

участников 

конференции 

Анохина Р.Н. 8-9 классы 

Встреча с краеведом Беседа Анохина Р.Н. 

Л.Кривцова, 

районный 

краеведческий 

музей 

7 классы 

«Наш школьный 

музей»  

беседа Учащиеся 8-а 

класса 

 Начальные 

классы 

Встреча с  

о. Николаем 

Стаднюком 

 Презентация книги 

«Покровский 

монастырь» 

 Анохина Р.Н. 10-11 классы 

Народный 

календарь 

Синичкин календарь 

 

Художественный 

Устный журнал  

 

выставка 

 1-в 

Язовская Е.Е. 

Ульшина Н.Н. 

Начальные 

классы 

Все классы 

Отчет о работе музея 
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салон 

Московская 

битва 

Дорогая моя столица Литературно-

музыкальная 

гостиная 

6-б 

Анисимова И.И. 

5-6 классы 

Битва за Москву Литературно-

музыкальная 

гостиная 

 

 8-а 

Бобровская Е.Б. 

7-8 классы 

Московская битва Литературно-

музыкальная 

гостиная 

10-а 

Алексеева Г.Ф. 

9-11 классы 

 

 

 

 «Музыкальные 

звуки» 

Музыкальная 

гостиная 

3-б 

Понятовская 

Ю.Н. 

Начальные 

классы 

Рождество Святки Литературно-

музыкальная 

гостиная 

 Понятовская 

Ю.Н. 

Классные 

руководители 

Все классы 

школы 

Рождественский дед Театрализованное 

представление 

 

2-б 

Ясенкова Г.Н. 

Начальные 

классы 

Рождество Просмотр 

мультфильмов 

 

Анохина Р.Н. 3-6 классы 

Снятие 

блокады 

Ленинграда 

Блокада Устный журнал с 

показом 

презентации 

5-б 

Ульшина Н.Н., 

общество 

ветеранов  

5-6 классы 

Блокадный 

Ленинград 

Устный журнал с 

показом 

презентации 

7-б 

Стуколова Е.В. 

7-8 классы 

«Листая блокадные 

дневники…» 

Устный журнал с 

показом 

презентации 

11 класс 

Анохина Р.Н. 

9-11 классы 

День Памяти 

А.С. Пушкина 

«Пушкин и 

Чайковский» 

Литературно- 

музыкальная 

композиция 

10-11 классы 

Шевлякова Т.И., 

Клуб «Лира», 

районная 

библиотека 

9-11 классы 

День 

защитника 

Отечества 

«Достойные сыны 

Отечества» 

Устный журнал с 

просмотром 

кинофильма о 

Владимире 

Мономахе. 

Понятовская 

Ю.Н.. 

Классные 

руководители 

 Все классы 

Масленица Широкая масленица Устный журнал с 

показом 

презентации 

5-б  

Ульшина Н.Н. 

Начальные 

классы 

5-7 классы 



11 
 

  

 

8 марта Смолянки 

 

 

 

Художественный 

салон 

Литературно-

музыкальная 

гостиная, клуб 

«Лира» 

выставка 

Лукьянова Л.Ю. 5-6 классы 

Вялых Е.А. 7 классы 

Шейфер И.В. 8-9 классы 

Анохина Р.Н. 

Ульшина Н.Н. 

11 класс 

Все классы 

День  

освобождения 

узников конц 

лагерей 

«Люди мира, на 

минуту встаньте» 

Общешкольная 

линейка 

Анисимова И.И. 

Анохина Р.Н.  

11 класс, 

общество 

ветеранов 

 Вся школа 

Невская битва «Защитник земли 

русской» 

Устный журнал с 

показом 

презентации 

Ясенкова Г.Н. 

Анохина Р.Н. 

Начальные 

классы. 

6-7 классы 

Пасха  Праздник Праздников Классные часы Классные 

руководители 

Старшие и 

средние 

классы 

Пасхальный звон Фестиваль 

пасхальных 

спектаклей 

Классные 

руководители 

начальных 

классов 

 

Начальные 

классы 

 Русские писатели о 

Пасхе 

Устный журнал с 

показом 

презентации 

Шевлякова Т.И. 10-11 классы 

День Победы «День Победы» Конкурс стихов Язовская Е.Е Начальные 

классы 

«Юнги северного 

флота» 

Просмотр 

кинофильма 

Анохина Р.Н. Начальные и 

средние 

классы 

Вахта Памяти Караул у 

памятников и 

Мемориала 

Минаков В.Н. 

Анисимова И.И. 

Анохина Р.Н. 

10-11 классы 

Неделя 

славянской 

культуры и 

письменности 

Славянские 

просветители. 

Устный журнал с 

показом 

презентации 

Ясенкова Г.Н. Начальные 

классы 

Митрофан 

Воронежский 

Устный журнал с 

показом 

презентации 

Анохина Р.Н. 10-11 класс 

«Начало» Просмотр 

кинофильма 

Анохина Р.Н. 9 классы 

«Золотое кольцо» Просмотр 

кинофильма  

Шевлякова Т.И. 6 класс 
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                                                                                                        «Утверждаю» 

                                                                                                           директор гимназии: 

___________________________ 

                                                                                                          Н.А. Блинова 

                                                                                                                  Приказ № 59 от 1.09.2008 года 

Программа деятельности музея гимназии №1  города Данкова на 2008-2015годы 

1. Введение 

Школьный музей истории родного края рассчитан на учащихся.  Дети -  

будущее нашего общества. Если мы хотим вырастить достойных граждан, 

патриотов отечества, мы должны воспитать в наших детях духовно-нравственный 

стержень. Сегодня как никогда ясно, что без воспитания патриотизма у 

подрастающего поколения ни в экономике, ни в культуре, ни в образовании мы не 

сможем уверенно двигаться вперед. С раннего возраста человек начинает 

осознавать себя частицей своей семьи, своей нации, своей Родины. Школьный 

музей вносит достойную лепту в воспитание патриотизма учащихся и помогает 

воспитать в наших детях чувство достоинства и гордости, ответственности и 

надежды, раскрывает истинные ценности семьи, нации и Родины.  

Ребенок, подросток, который будет знать историю своего села, города, быта 

своих предков, памятников архитектуры, никогда не совершит акта вандализма ни 

в отношении этого объекта, ни в отношении других. Он просто будет знать им 

цену. 

2. Основные цели  программы: 

1.    Сохранение исторической памяти и наследия; 

 Развитие интереса к истории, углубление знаний по истории и 

формирование на конкретном историческом материале гражданско – 

патриотических чувств и убеждений, утверждение значимости таких 

ценностей, как: а) любовь и уважение к родному городу, к родной 

слободе; б) бережное отношение к плодам труда, опыту предшествующих 

поколений; в) приумножать историческое наследие, сохранение 

исторической памяти.  

Программа деятельности музея 
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 Воспитание Гражданина. 

2.   Использование материала наследия и традиций в работе с трудными 

подростками, вовлечение их в активную деятельность музея. 

3.   Организация обмена опытом с представителями других регионов с целью 

объединения людей, несмотря на административные границы и социальные 

барьеры.  

4.    Новое осмысление исторического наследия и возвращения его в культурный 

оборот. 

5.   Воспитание у учащихся стремления к овладению глубокими знаниями, 

высоконравственными качествами в процессе изучения истории, культуры 

родного края. 

3. Основные  задачи программы: 

1.Через краеведческий материал, изучаемый с учащимися осуществлять связь с 

окружающей обстановкой, воспитания патриотического чувства, любви к Родине, к 

родному городу, своему району. 

2.На конкретном, близком школьникам материале развить у них: 

 интерес к историческим знаниям; 

 интерес к изучению и сохранению собственной культуры и языка 

 чувство уважения, толерантность по отношению к другим  народам, 

формирование отчетливых представлений о неразрывной связи  

исторических судеб народа родного края с историей своей страны. 

 Приобщить учеников к общественно – полезной работе, развивать 

деятельность ребят по охране памятных мест, памятников истории и 

культуры родного края. А так же организовать шефство над могилами 

уважаемых земляков, героев войны и труда. С целью воспитания уважения к 

подвигу старших, ветеранов вести “Летопись событий наших дней”;  

 

Программа деятельности музея 
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собирать воспоминания, сведения; написать историю родного края, гимназии, 

своего класса. 

 Для стимулирования интереса к истории своего края, чтения краеведческой 

литературы, организовать проведение конкурсов, викторины, олимпиад, 

походов, экскурсий. Проводить на базе школьного музея торжественные 

акции, посвященные Дню защитников Отечества, Дню Победы и другим 

памятным событиям в истории нашей Родины.  

Результат должен быть положительным для всех. Сохранение наследия и 

использование его в воспитании и формировании личности подрастающего 

поколения приведет к улучшению качества социальной среды. Знание истории, 

прошлого народа, родного края повысит жизнестойкость, конкурентоспособность 

личности. Программа  служит объединению, сплочению людей вокруг высокой 

благородной цели – сохранить прошлое, настоящее для будущих потомков, играет 

огромную роль в формировании мира и согласия среди людей разных 

национальностей, укрепляет дружбу между народами.  

     4.Основные стратегии:                                                                                                                                  

1.   Создание или обновление поисковой группы музея.                                                                            

2.   Изучение краеведческой литературы.                                                                                                   

3.   Сбор материалов и реставрация экспонатов.                                                                                                            

4.   Создание экспозиций, разделов музея.                                                                                                  

5.   Оформление интерьера музея.                                                                                                                  

6.   Создание совета и актива музея.                                                                                                     

7.   Организация поисковой, исследовательской, экскурсионной, пропагандистской 

работы.                                                                                                                                                          

8.   Организация группы экскурсоводов.                                                                                             

9.   Создание электронного банка данных .    

10. Создание медиатеки по основным направлениям работы музея.                                      

11. Проведение семинаров, конференций, акций, конкурсов. 

Программа деятельности музея 
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5. Основные направления работы музея: 

1. Дни Воинской Славы России. Жития святых и героев, т.к. 

национальный герой выведет свой  народ даже из гроба. Армия. Без стоящей 

духовно и профессионально на надлежащей высоте,- родина останется без 

обороны, государство распадется и   нация сойдет с лица земли.                        

2. Храмы и монастыри Данкова. (Духовные святыни родной земли). 

3. Народные и православные  традиции и праздники( Ты – русский и поэтому 

должен знать свои традиции). 

4. История школы. (История школы нашей - часть истории всей страны). 

 5. Музыкальная гостиная. ( «Пение помогает рождению и изживанию чувства в 

душе»). 

6. Литературная гостиная. (Стихи учат душу духовному восторгу. Должен быть 

культ родного языка). 

7. Художественный салон. (Галереи мира. Живопись, скульптура, архитектура 

помогают видеть мир). 

8. История города Данкова.( История учит духовному преемству сыновней 

верности). 

9. «В гостях у сказки». Герои же волшебных сказок наделены, как правило, целым 

рядом бесценных добродетелей. Отождествляя себя с ними, ребенок незаметно 

входит в систему нравственных ценностей, рожденных духовной традицией своего 

народа). 

10. Дворянские усадьбы. (Воспитание любви к труду. Национальная территория не 

есть пустое пространство «от столба до столба», но исторически данное и взятое 

духовное пастбище народа, его творческое задание, его живое обетование, жилище 

его грядущих поколений). 

11.  Родословие. ( Национальная территория не есть пустое пространство «от 

столба до столба», но исторически данное и взятое духовное пастбище народа, 

его творческое задание, его живое обетование, жилище его грядущих 

поколений. Воспитание любви к труду). 

12. Клуб «Поиск». (Поисковая работа возбуждает интерес и воспитывает 

уважение к людям, отстоявшим независимость Родины и отдавшим свою 

жизнь за родную землю…Её воздействие велико и на разум наш, и на душу…). 

Программа деятельности музея 
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6. Механизм реализации программы деятельности музея.  

Руководство работой музея.  

Музей организует свою работу на основе самоуправления. Работу музея 

направляет Совет музея. Привлекая актив учащихся, совет:  

 направляет собирательскую работу для пополнения и дальнейшего развития 

музея, 

 организует учет и хранение существующих фондов, проводит экскурсии по 

экспозициям музея, 

 разрабатывает план работы. 

     Осуществление целенаправленного систематического педагогического 

руководства - важнейшее условие повышения действенности музея в учебно-

воспитательном процессе. Координацию деятельности совета осуществляет 

руководитель школьного музея. Предполагается активнее привлекать ветеранские 

и творческие организации и союзы к работе в школьном музее, полнее 

использовать их опыт и духовный потенциал в целях сохранения и 

преемственности славных боевых и трудовых традиций. 

     Но главную координацию деятельности по развитию и организации работы 

музея осуществляют директор гимназии, его заместитель по воспитательной 

работе. Они обеспечивают контроль над тем, чтобы материалы школьного музея 

использовались в учебной, внеклассной, внешкольной работе, чтобы все 

документы, особенно подлинники, бережно хранились.  

        7. Оценка эффективности реализации программы деятельности музея. 

В результате осуществления программы деятельности музея ожидается:  

 обеспечение духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, 

 возрождения истинных духовных ценностей российского народа, 

 сохранение и развитие его славных боевых и трудовых традиций, 

 оптимизация работы по военно-патриотическому воспитанию школьников в 

современных условиях. 

Программа деятельности музея 
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                                                                                                             «Утверждаю» 

                                                                                                           директор МБОУ СОШ№1: 

___________________________ 

                                                                                                          Н.А. Блинова 

                                                                                                                  Приказ № 7 от 1.09.2013 года 

 

План работы музея МБОУ СОШ №1 города Данкова на 2013-2014 учебный год 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ   

 

 

Тема заседания  Сроки  

Утверждение плана работы. Распределение обязанностей 

актива совета музея.  

Подготовка к участию в конкурсе музеев 

сентябрь  

Оформление экспозиции «История учебных учреждений 

по адресу г. Данков улица Энгельса 7»  
октябрь  

Экскурсионная деятельность на базе школьного музея.  октябрь  

Оформление экспозиции «Занятия русских крестьян» 

(история и современность)  
ноябрь  

Проведение экскурсий, рекламная деятельность в школах  

города  
декабрь  

Оформление экспозиции «Рождество. Новый год» 

Крещение» 
январь  

Оформление экспозиции «Лица на снимках», 

посвящённой Дню защитника Отечества.  
февраль  

Проведение встречи «Солдатами не рождаются»  февраль  

Экскурсионная деятельность на базе школьного музея 

(Посвящается 69-летию Победы советского народа в годы 

Великой Отечественной войны) 

Апрель-май  

Подведение итогов работы совета музея. Выборы совета 

музея на 2013-2014  учебный год.  
май  

 

 

План реализации музеем гимназии №1 образовательной, культурно-просветительской 

работы  на 2013- 2014 учебный  год. 

Событие Название мероприятия Форма 

проведения 

Ответственный 

2 сентября – День воинской 

славы России – День 

окончания Второй мировой 

войны 

   

8 сентября – День воинской 

славы России. Бородинское 

сражение русской армии под 

командованием М.И. Кутузова 

   

План работы музея на 2013-2014учебный год 
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с французской армией (1812г.) 

8 сентября – 90 лет со дня 

рождения дагестанского поэта 

Расула Гамзатова (1923–2003) 

«Я разным был, как время 

было разным» – (Расул был 

глыбой, блистающей 

вершиной, нашим 

духовным оберегом, 

непреодолимой преградой 

для всех тех, кто хотел 

покуситься на духовность и 

человечность) 

Кл. час Кл. рук. 9 -11 кл. 

9 сентября – 185 лет со дня 

рождения писателя Льва 

Николаевича Толстого (1828–

1910) 

Литературная гостиная 

«Л.Н. Толстой и его 

"Азбука"», с 

использованием 

компьютерной презентации 

Литературная 

гостиная 

Кл. рук. 5-6 

классов 

11 сентября – День воинской 

славы России. Победа русской 

эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра 

(1790г.) 

«Непобедимый адмирал 

русского флота» 

Просмотр 

кинофильма 

Кл. рук. 7-8 

классов 

12 сентября – День памяти 

святого благоверного князя 

Александра Невского 

«Благоверный князь» (С 

самого раннего детства св. 

князь принял 

благословение на ратное 

служение во Имя Бога на 

защиту Русской земли. На 

третьем или четвертом году 

жизни совершался постриг 

в воины.) 

Устный 

журнал 

Ясенкова Г.Н. и 

 3-б 

20 сентября – 235 лет со дня 

рождения Ф.Ф. 

Беллинсгаузена (1778-1852), 

русского мореплавателя 

 Устный 

журнал 

Кондаурова 

О.А. 

21 сентября – Победа русских 

полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской 

битве (1380г.) 

«Поле русской Славы» 1 класс ДерюшеваИ.И. 

Попова Н.В. 

«Преподобный Сергий» 2 класс Фомина О.А. 

Грушина В.И. 
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« Митрополит Алексий» 3 класс Макарова И.В. 

Логинова Н.М. 

Бетикова Е.А. 

« Дмитрий Донской» 4 класс Панина Л.В. 

Понятовская 

Ю.Н. 

«Поле русской Славы» 5  Вялых Е.А. 

Вишнякова Н.Н. 

«Донская икона Божией 

Матери» 

6 Сазонова И.И. 

Рябцева Е.В. 

Бобровская Е.Б. 

«Преподобный Сергий» 7-8 Юдакова Г.Д. 

Минаков В.Н. 

Анохина Р.Н. 

СтуколоваЕ.В. 

«Митрополит Алексий» 9 Новичкова Н.Н. 

Кондаурова 

О.А. 

«Дмитрий и Евдокия» 10-11 Лукьянова Л.Ю. 

Шевлякова Т.И. 

Анисимова И.И. 

21 сентября – 

Международный день мира (с 

2002г.) 

«Не достаточно научить 

детей читать, писать и 

считать. Образование 

должно культивировать 

взаимоуважение к другим и 

к миру, в котором мы 

живем, и помогать людям 

выстраивать более 

справедливые, 

инклюзивные и 

миролюбивые общества». 

Из послания Генерального 

секретаря ООН Пан Ги 

Муна  

  

22 сентября – Всемирный 

День без автомобилей 

Слишком большое 

количество машин — 

проблема не только 

больших городов. Это 

проблема уже достаточно 

давно является глобальной. 

Ведь автотранспорт 

разрушает и биосферу 
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планеты, и самого человека 

— подсчитано, что каждый 

день автомобиль убивает 

более 3000 человек.  

 

28 сентября – 95 лет со дня 

рождения В.А. Сухомлинского 

(1918-1970), советского 

педагога 

«Письма к сыну» Устный 

журнал 

Классные 

руководители 

1 октября – Международный 

день музыки 

«Споемте, друзья!» Музыкальная 

гостиная 

 

14- 18  октября –  день 

рождение школы 

200 лет Данковскому 

духовному училищу. 

Молебен Администрация 

Классные 

часы, 

посвященные 

Духовному 

училищу и 

Покровскому 

монастырю 

Классные рук. 

Лит-муз. 

гостиная 

Шевлякова и 

Лукьянова 

Выставка Ульшина 

Концерт Анисимова 

19 октября – День 

Царскосельского лицея 

«Мой первый друг, мой 

друг бесценный» 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

 

30 октября – День памяти 

жертв политических 

репрессий 

  Анохина Р.Н.  

Лукьянова Л.Ю. 

13 ноября – день памяти 

новомученика Иоанна 

Кочурова 

  Анохина Р.Н. 

Народные традиции Льняные посиделки  Сазонова И.И. и 

6-а 

20 ноября – 155 лет со дня 

рождения шведской 

писательницы Сельмы 

Лагерлёф (1858–1940), 

шведской писательницы, 

«Читаем и слушаем 

произведения Сельмы 

Лагерлеф» 

Литературная 

гостиная 

Классные 

руководители 
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лауреата Нобелевской премии 

(1909) 

1 декабря - День воинской 

славы. День победы русской 

эскадры под командованием 

П. С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп 

(1853г.) 

Синопской битве -160 лет   

1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

   

5 декабря – День начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941г.) 

«Дорогая моя столица» Литературно-

музыкальная 

композиция 

 

12 декабря - День 

Конституции РФ 

   

24 декабря – День воинской 

славы. День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими 

войсками под командованием 

А. В. Суворова (1790 год) 

Это был один из самых 

необыкновенных людей 

века, — великий 

полководец и великий 

политик. Ланжерон 

  

7 – 19 января - Святки    

25 января – День российского 

студенчества 

   

27 января – День воинской 

славы России. День снятия 

блокады города Ленинграда 

(1944г.) 

   

2 февраля – День воинской 

славы России – День разгрома 

советским и войсками 

немецко – фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 

г.). 

   

8 февраля – День российской 

науки 

   

10 февраля – День памяти А.С.  Литературно-  
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Пушкина. музыкальная  

гостиная 

15 февраля – День памяти 

воинов – интернационалистов 

в России.20 лет со дня 

завершения вывода Советских 

войск из республики 

Афганистан (1989г.).Выход из 

войны (1979-1989) 

   

21 февраля – Международный 

день родного языка 

(отмечается с 2000г. по 

инициативе ЮНЕСКО с 

целью сохранения культурных 

традиций всех народов) 

   

23 февраля – День защитника 

Отечества. 

   

23 февраля – День воинской 

славы России - День победы 

Красной Армии над войсками 

Германии (1918г). 

   

3 марта – 180 лет со дня 

рождения С. М. Третьякова 

(1834-1892), русского 

предпринимателя, 

коллекционера. 

   

5 марта – Ермаковские чтения    

8 марта – международный 

женский день 

   

11 марта 1564 года (450 лет 

назад) вышла первая точно 

датированная русская 

печатная книга «Апостол» 

   

21 марта - Всемирный день 

поэзии. 

  

   

 

 21 марта - Всемирный день 

цветов. 
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2 апреля – Международный 

день детской книги. 

   

12 апреля – День авиации и 

космонавтики 

   

18 апреля - Международный 

день охраны памятников и 

исторических мест. 

   

29 апреля - Международный 

день танца 

   

1 мая - Праздник Весны и 

Труда в России 

   

9 мая - День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945гг 

 9 мая – 90 лет со дня 

рождения русского поэта, 

прозаика, драматурга Булата 

Шалвовича Окуджавы (1924–

1997) 

 10 мая – 90 лет со дня 

рождения русского поэта 

Юлии Владимировны 

Друниной (1924–1991) 

   

12 мая - Всемирный день 

медицинских сестер 

   

15 мая – Международный день 

семьи 

   

18 мая – международный день 

музеев 

   

24 мая - День славянской 

письменности и культуры. 

   

27 мая – Общероссийский 

день библиотек. 
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Схема взаимодействия школы №1 с организациями и учреждениями. 

Взаимодействие музея школы  

с учреждениями и организациями 
 

 

ЛГПУ 
Исторический 

факультет 

Краеведче
ский музей 
Г. Данкова 

Районное 
краеведческое 

общество 

Архивный 
отдел 

администрации 
района 

Отдел 
социальной 

защиты 
населения 

Совет 
ветеранов 

Оборонно-
патриотический 

клуб 
«Допризывник» 

г. Липецк 

Центр 
патриоти-
ческого 

воспитания 
молодежи  
г. Липецк 

Воскресная школа 
при Покровском 

храме 

РОСТО 

(ДОСААФ) 
 

Районная 
газета 

«Заветы 
Ильича» 

Фольклорный 
ансамбль 

«Веретеница»  
г. Фрязино 

Библиотеки 
 

Музеи 
школ 

района 
 

Областное 
краеведческ

ое общество 

Клуб 
«Лира 

Музей 
СОШ№1 
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Взаимодействие музея школы №1  

с учреждениями и организациями 
 

 

Формы работы музея с учреждениями и организациями 

 

 

 

 

 

 
 

 Областное краеведческое общество: 

Участие актива музея в заседаниях, 

Пополнение фонда музея краеведческой 

литературой. 

Районное краеведческое общество: 

Координация деятельности музея, 

Участие актива музея в заседаниях, 

Организация экскурсий, мероприятий. 

Краеведческий музей: Экскурсии, сбор 

материалов, встречи, показы костюмов, 

совместное  участие в областных 

конкурсах. 

Музеи школ района: Экскурсии, обмен 

экспонатами, совместные конференции. 

Клуб «Лира»: Вечера, встречи. 

Библиотеки: Встречи, совместные 

мероприятия, организация выставок. 

 Архивный отдел администрации 

района: работа с архивными 

материалами, сбор фотографий улиц, 

зданий, событий нашего города 

прошлых лет, участие в конкурсах. 

Совет ветеранов: Участие актива 

музея в заседаниях, приглашение на 

мероприятия, организация работы по 

изучению истории  улиц города, 

пополнение материалов музея. 

Отдел социальной защиты 

населения: уход за ветеранами, 

организация благотворительных 

мероприятий и акций.  

 

 Центр патриотического воспитания 

молодежи, Оборонно-патриотичес-

кий клуб «Допризывник» г. Липецк:  

Участие клуба «Патриот» в областных 

военно-патриотических сборах, 

организация экскурсий. 

РОСТО (ДОСААФ): 

Совместные мероприятия, конкурсы, 

соревнования, участие актива музея в 

заседаниях общества. 

Районная газета «Заветы Ильича»: 

Освещение деятельности музея, 

публикации. 

Фольклорный ансамбль 

«Веретеница» г. Фрязино: 

Обмен экспонатами, фольклорным 

материалом, мероприятия на базе 

музея, совместные экспедиции по 

району. 

Воскресные школы при храме 

Иоанна Богослова, Георгиевской 

Церкви, Тихвинского собора: 

Встречи и беседы со священником, 

совместные мероприятия, просмотр и 

обсуждение православных фильмов, 

организация поездок, помощь учащихся в 

благоустройстве территории храма. 

Исторический факультет ЛГПУ: 

Занятия с учащимися, пополнение 

фондов музея литературой.  
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Музей использует в работе  три основных вида 
деятельности: 

 

- поисково - собирательскую        

 

 

 

 

 

- научно-исследовательскую 

 

 

 

 

 

- культурно- просветительскую 

 

 

 

 

Основные виды деятельности  музея  
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                     А слава тех не умирает,  

     Кто за Отечество умрет… 

Державин Г.Р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дни Воинской Славы России  

 
 
 

         На учебный год приходится  много 

знаменательных дат: Бородинская битва, 

Куликовская битва, День народного единства, 

Московская битва,  Синопское сражение, 

снятие блокады Ленинграда, Сталинградская 

битва, Ледовое побоище и конечно День 

Победы.  Каждому из этих событий у нас 

обязательно посвящается классный час на 

базе музея с рассказом педагогов, 

выступлениями учащихся и показом слайдов. 

В музее оформлены экспозиции, посвященные 

Дням Воинской Славы России. 
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Экспозиции музея, посвященные Дням Воинской Славы России 
Формы работы музея 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                    Встречи с участниками военных действий 

 
 
 
 

                  Экскурсии 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    Торжественные линейки 

 
 
 
 

 
      

 

     

      

     Совместные мероприятия с 

         районной библиотекой 

 
 
 

                                                                                    Классные часы в музее 

                

                                                                      Почетный караул 

Дни Воинской Славы России  
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В будущее с памятью о прошлом. 
 

    Д.С. Лихачев писал: «Обращение к культуре прошлого – это не  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни Воинской Славы России  
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Сценарий мероприятия,  

подготовленного руководителем школьного музея Анохиной Р.Н. 

(с использованием краеведческого материала) 

«Священная война». 

1. У времени есть своя память – история. И поэтому мир никогда не забывает о 

трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах, 

уносивших миллионы жизней, отбросивших назад цивилизации, разрушавших 

великие ценности, созданные человечеством. 

 

2. Прошло более полувека, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо 

ее до сих пор не затихает в людских душах. Да, у времени своя память. 

 

3. Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы они не повторились вновь. 

Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы 

сейчас жили. Мы обязаны все вспомнить... 

 

  4. Умирают солдаты дважды: 

     От штыка или пули вражьей 

     А спустя много лет, в грядущем  

      От забывчивости живущих. 

 (А. Романов "Тревога") 

5.  Давайте же перелистаем некоторые страницы 

Великой Отечественной войны и вспомним, как все это было... 

 

6.  Такою все дышало тишиной, 

Что вся Земля еще спала, казалось.  

Кто знал, что между миром и войной  

Всего каких-то пять минут осталось! 

(Е. Винокуров). 

Звучит песня " Священная война". 

7.   Вчера мы писали диктанты.  

      Чертили на досках круги,  

       А утром уже интенданты  

       Нам выдали сапоги. 

 

8. Началась жестокая, страшная, героическая война против фашистских захватчиков: 

Война проверяла на верность, и самоотверженность, честность и благородство, 

мужество и бесстрашие. 

 

9.       Разве погибнуть ты нам завещала, Родина? 

          Жизнь обещала, Любовь обещала, Родина. 

          Разве для смерти рождаются дети Родина? 

          Разве хотела ты нашей смерти,  Родина? 

          Пламя ударило в небо - ты помнишь, Родина?  

Дни Воинской Славы России  
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          Тихо сказала: "Вставайте на помощь..."-Родина. 

          Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. 

          Просто был выбор у каждого: Я или Родина. 

(Р. Рождественский). 

10. 4 июля на площади Ленина собрался митинг, в нем приняло участие 2 тыс. 

данковчан. Постановили, что учителя идут в ополчение, а учащиеся на трудовой 

фронт. 

( Прощанье славянки ). 

 

11. В августе 1941г.  в здании райисполкома (ул.Урицкого, д. .36) разместился 

штаб Данковского укрепрайона. Начальником укрепрайона был подполковник 

Ломачинский. 

С первых же дней штаб включился в большую работу. были разработаны карты 

строительства оборонительных сооружений по всему укрепрайону. Основная 

деятельность развернулась по левому берегу реки Дон. 

Строгий приказ был отдан и по светомаскировке, в вечернее и ночное время, все 

окна завешивались светонепроницаемым материалом. Большие работы были 

выполнены по светомаскировке железнодорожного моста, он был окрашен в серый 

цвет, весь замаскирован светомаскировочными сетками в зависимости от времени 

года. Зенитные установки были расставлены с таким расчетом, что заход самолета 

с любой стороны должен попасть под заградительный огонь. 

Эту работу выполняли призванные на трудовой фронт люди. 

 

12.    "Все для фронта, все для победы!" 

В тревожные дни Великой Отечественной войны все население Данкова 

участвовало в сооружении оборонительных укреплений. Трудовой фронт проходил 

буквально у нашего порога. Все улицы Данкова с западной стороны были 

перегорожены каменными баррикадами высотой 1,5-2 метра и такой же ширины. 

На улице Карла Маркса стена проходила между магазином и зданием училища 

механизаторов, в ней был оставлен проезд для одной машины, и он должен был 

быть закрыт перед приходом немцев. Для этой цели рядом были приготовлены 

противотанковые ежи. 

Один проезд был оставлен на левом берегу Дона, у старого автодорожного моста, 

единственного тогда в Данкове. По обе стороны этого проезда, по берегу Дона, в 

четыре ряда были уложены противотанковые ежи. Один из них как экспонат стоит 

у юродского музея. Для закрытия проезда рядом находились такие же ежи. • 

   В доме Д. В. Бегинина в углу горницы, которая выходила на улицу Чапаева, была 

сделана амбразура для пулемета. На этом месте сейчас - пятиэтажный дом 

железнодорожников. Сохранились контуры амбразуры и в стене дома №34 по 

улице Пушкина; в западном направлении их было множество. 

Весь левый берег Дона в нашем районе, от села Романово до села Бегичево, был 

взрыт окопами и ходами сообщения глубиной 1,7 метра. Против каждого брода в 

реке Дон, где могли пройти танки, был вырыт противотанковый ров. 

Противотанковые рвы были вырыты и на других танкоопасных направлениях. 

Следы многих из них сохранились до сих пор. 

На левом берегу Дона сооружалась глубокоэшелонированная    оборона   на   

глубину   5-7   км. Сооружались доты (долговременная огневая точка), дзоты 

(деревоземляная огневая точка), командные пункты. 
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Железобетонные огневые точки, отлитые на заводах ЖБИ, привозили по железной 

дороге. Землянки делали в два-три наката дубов, приносимых солдатами из 

ближайших лесов. Большие участки лесов были сведены в Бигильдинском, 

Перехвальском, Спешнево-Ивановском и других лесах. Бревна носили на плечах, по 

2-4 человека под каждое бревно, ходили строем. 

После первого поражения в осенне-зимней кампании 1941-1942 годов под Москвой, 

Тулой, Калинином, Ельцом летом 1942 года враг опять набирает силы и ведет 

упорные бои. Но главный удар наносит южнее Центрального фронта 

с целью овладеть Воронежем, Сталинградом, Кавказом, а затем захватить Москву. 

Поэтому строительство оборонительных укреплений возобновилось с новой силой 

с привлечением воинских частей. Все рабочие щебеночного завода на небольшие 

сроки призывались на трудовой фронт. Работы производились как на территории 

Данковского района, так и в других местах. Многие рабочие щебеночного завода 

возводили оборонные сооружения под  Тулой, Богородицком, Ефремовым, 

Епифанью, Волово. 

Летом 1942 года большие партии рабочих, в основном - молодые женщины и 

девушки прибывали на работу из восточных районов Рязанской области, с 

Шацкого, Касимовского, Сасовского районов, а также тамбовской области и 

Мордовской АССР. Расселяли людей по квартирам, по 3-5 человек. 

 

13. Трудовой героизм... Это особая страница истории Великой Отечественной 

войны. Рабочие почти круглосуточно трудились на заводах по изготовлению 

оружия, техники, одежды и обуви для солдат. Главным лозунгом тех лет был призыв: 

"Все для фронта, все для победы!" У станков работали даже дети 12-14 лет. 

 

Зачем ты, война, у мальчишек их детство украла? 

И синее небо, и запах простого цветка? 

Пришли на заводы работать мальчишки Урала, 

Подставили ящики, чтобы достать до станка... 

(В. Родкевич). 

14. В труднейших условиях работали колхозники, не хватало людей, машин, 

лошадей, а самое главное - питания. Все приходилось тащить на себе женщинам, 

детям, с т а р и ка м . . .  

А как оценить подвиг русской женщины, которая осталась в тылу и которая во имя 

победы " ... рубила, возила, копала. 

 

15.    Да разве об этом расскажешь 

-В какие ты годы жила?  

Какая безмерная тяжесть  

На женские плечи легла?  

В то утро простился с тобою  

Твой муж, или брат, или сын,  

И ты со своею судьбою  

Осталась одна на один.  

Один на один со слезами,  

С несжатыми в поле хлебами  

Ты встретила эту войну.  

И все - без конца и без счета  
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-Печали, труды и заботы.  

Пришлись на тебя на одну. 

( Исаковский Т.) 

16.      Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,  

Как шли бесконечные, злые дожди, 

 Как кринки несли нам усталые женщины,  

Прижав, как детей, от дождя их к груди,  

Как слезы они вытирали украдкою,  

Как вслед нам шептали: Господь вас спаси! 

 И снова себя называли солдатками,  

Как встарь повелось на великой Руси.  

Слезами измеренный чаще, чем верстами,  

Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:  

Деревни, деревни, деревни с погостами,  

Как будто на них вся Россия сошлась, 

 Как будто за каждою русской околицей,  

Крестом своих рук ограждая живых,  

Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся  

За в бога не верящих внуков своих. 

 

17. Ты знаешь, наверное, все - таки родина - 

Не дом городской, где я празднично жил, 

А эти проселки, ч т о  дедами пройдены, 

С простыми крестами их русских могил.  

Не знаю, как ты, а меня с деревенскою  

Дорожной тоской от села до села,  

Со вдовьей слезою и с песнею женскою  

Впервые война на проселках свела.  

Ты помнишь, Алеша; изба под Борисовом,  

По мертвому плачущий девичий крик,  

Седая старуха в талончике плисовом,  

Весь в белом, как на смерть одетый старик.  

Ну что им сказать, чем утешить могли мы их?  

Но, горе поняв своим бабьим чутьем,  

Ты помнишь, старуха сказала-  Родимые,  

Покуда идите, мы вас подождем. 

 

18. Мы вас подождем! - говорили нам пажити. 

Мы вас подождем! - говорили леса. 

Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, 

Что следом за мной их идут голоса. 

По русским обычаям, только пожарища  

На русской земле раскидав позади. 

 На наших глазах умирают товарищи, 

 По-русски рубаху рванув на груди.  

Нас пули пока еще милуют.  

Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,  

Я все - таки горд был за самую милую.  
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За горькую землю, где я родился.  

За то, что на ней умереть мне завещано,  

Что русская мать нас на свет родила,  

Что, в бой провожая нас, русская женщина  

По-русски три раза меня обняла. 

 

19. А еще была работа в госпиталях. 

Эвакуационный госпиталь. 
Эвакуационный госпиталь (Э.Г.) - 3012 был первым госпиталем в нашем городе. Он 

был сформирован 27 июня 1941 года и существовал по март 1942 года. Начальником 

госпиталя был военврач второго ранга Фатькин Василий Федорович. 

Госпиталь Г.Л.Р. (госпиталь легко раненых) - 1076 был сформирован 22 июня 1942 

года г. Пески Коломенского района Московской области. Раненые стали поступать с 

15 июля по 13 февраля 1942 года. 

Госпиталь размещался в здании районной больницы, педучилища (сейчас школа 

№1) и детского дома (старое здание). Численность и боевой состав на 1 марта 1942 

года: всего служащих 1 1 5 ,  вольнонаемных 140, госпитальных коек 500. На 1 

апреля 1942 года в госпитале было 294 раненых. В июле поступило 479 человека. 

Время дислокации госпиталя установлено с 1 февраля 1942 года по март 1943 года. 

На городском кладбище покоится экипаж ТБ - 3 в составе: 

Мл. лейтенанта Рыкова В.М., Сержанта Беломестных И.А., Рядового 

111мшельского М.В., И Героя Советского Союза капитана Авекова И.А. 

 

20. Данковский аэродром. 

Не давал покоя немцам Данковский аэродром. На нем располагались пикирующие 

бомбардировщики ПЕ-2, ТУ-2, истребители. Они сопровождали, охраняя от 

немецких самолетов, нашу тяжелую бомбардировочную авиацию. 

Александр Борисович Логинов, живший в то время в с. Сторожевом, по соседству с 

аэродромом, рассказывал: 

"Рядом с нашими огородами было сооружено много капониров для укрытия 

самолетов, была забетонирована взлетная полоса. Самолеты днем и ночью 

вылетали на боевые задания. Часто бои завязывались в данковском небе. 

В одном из таких воздушных боев был сбит немецкий самолет. Оставляя длинный 

шлейф дыма, он ушел в сторону Аниного лога и разбился. Другой самолет был сбит 

зенитной установкой, которая стояла у 1-ой школы. Самолет успел сбросить бомбу 

на здание сторожевской школы, но к счастью, бомба в цель не попала. 

 

21. Батальон, овеянный славой. 

В августе 1942 года пришел приказ о формировании 131-го отдельного 

мотопонтонного мостового батальона (ОМПМБ), зоной для его размещения были 

обозначены села Богословка. Пушкари, Куликовка, Новоникольское. Штаб 

батальона находился вблизи Богословской церкви на ул. 8 Марта, д.7 (дом 

принадлежал совхозу "Данковский"). 

В процессе формирования личный состав батальона усиленно занимался боевой 

подготовкой, изучая все премудрости инженерного  дела: минирование, 

строительство мостов, фортификацию. Одновременно выполнялись и практические 

работы. Построен мост через Дон, аэродромная площадка, установлены минные 

поля, сооружались доты, дзоты, противотанковые заграждения. 
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Но обстановка на фронте требовала подкрепления. 25 января 1943 года был 

получен приказ на выдвижение батальона к линии фронта, в район города Ельца. 

Передав построенные объекты командованию Данковского укрепрайона, солдаты 

покинули Данковскою землю. Батальон пошел дорогами войны. Боевое крещение 

батальон принял в конце января 1943 годы, когда по приказу командования 3-й 

Армии вели разминирование дороги Верховье-Залегощь для протека наших войск 

на город Орел. Понтонерами было снято большое количество противотанковых и 

других мин, которые были установлены в три яруса. 

При выполнении этого задания  понесли первые потери. Погиб командир роты 

старший лейтенант Пеньковский Александр Ильич, рядовые Багров Виктор, 

Анашкин Алексей, рядовой Петухов Михаил получил ранение и отправлен в 

медсанбат. 

22.    Жди меня, и я вернусь. 

         Только очень жди. 

         Жди, когда наводят грусть  

         Желтые дожди, 

         Жди, когда снега метут, 

         Жди, когда жара,  

         Жди, когда других не ждут,  

         Позабыв вчера.  

        Жди, когда из дальних мест  

        Писем не придет,  

        Жди, когда уж надоест  

        Всем, кто вместе ждет.  

 

23.    Жди меня, и я вернусь,  

         Не желай добра  

        Всем, кто знает наизусть,  

        Что забыть пора.  

        Пусть поверят сын и мать, 

        В то, что нет меня, 

        Пусть друзья устанут ждать, 

        Сядут у огня,  

        Выпьют горькое вино  

        На помин души...  

        Жди. И с ними за одно  

        Выпить не спеши. 

  

24.    Жди меня, и я вернусь 

         Всем смертям назло.  

         Кто не ждал меня, тот пусть  

         Скажет: - Повезло.  

        -Не понять не ждавшим им,  

         Как среди огня 

         Ожиданием своим 

         Ты спасла меня. 

          Как я выпил, будем знать  

         Только мы с тобой  
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         Просто ты умела ждать,  

         Как никто другой. 

 

25.   29 млн. советских людей могли бы сказать эти слова,  29 млн....Родственники 

многих из них не знали,  как погибли их близкие, где их могилы. 

В 1978г. в нашей школе начал работать клуб "Поиск". Возглавил его учитель 

начальной военной подготовки Дурнев А.А. Учащимися была проделана огромная 

работа: восстановлены списки солдат, умерших в госпиталях, располагавшемся в 

годы войны в нашей школе. 

Первоначально существовали сведения о том, что на городском кладбище 

захоронено 9 умерших от ран солдат. В ходе переписки с Подольским архивом их 

оказалось 72. 

Родственники, не знавшие места захоронений своих близких, спустя 40 лет смогли 

отдать дань памяти погибшим. 

На фотографии сын и дочь Кремницкого на могиле отца, умершего в данковском 

госпитале. 

 

26. Члены клуба "Поиск" приняли участие в разработке эскизов памятников 

погибшим героям: Братская могила - создала макет Крахмалёва Евгения, памятник 

летчикам - Гридчин Алексей. 

Каждый год у этих могил, памятников, "Кургана Славы", Мемориала 9 мая и 22 

июня Вахту памяти несут лучшие ученики нашей школы. 

 

 

.. .С годами боль пройдет. 

Но память будет жалить 

Бесконечно. 

 

Звучит песня «День Победы». 
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Экспозиция музея, посвященная  

                  работе клуба  

 

 

 

                                                                                   Сын и дочь Кремницкого у могилы отца,   

                                                                                    который умер в Данковском госпитале.                                          

 

 

                                                                                                                                                                      

Всё едет кто-нибудь из близких. 

                                                                                       

                                                                                      

Клуб «Поиск»  

 
 
  

Следующий этап  музейной деятельности 

связан с именем Александра Афанасьевича 

Дурнева. В 1978 году под его руководством 

начинает работать клуб «Поиск». Учащимися 

была проделана огромная работа: 

восстановлены списки солдат, умерших в 

госпитале, располагавшемся в годы войны в 

нашей школе; составлены списки данковчан, 

погибших в годы Великой  Отечественной  

войны. Родственники, не знавшие места 

захоронений своих близких, спустя 40лет 

смогли отдать дань памяти погибшим на их 

могилах.             

 

 

 
 

… А к мертвым - выправив билет, 

Всё едет кто-нибудь из близких. 

И время добавляет в списки 

Ещё кого-то, кого нет... 

И ставит, ставит обелиски. 
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… С годами боль 

пройдет. 

Но память будет 

жалить 

бесконечно.  

. 

 

Сын Гагохии и дочь Кремницкого                  гилы отца в г. Данкове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб «Поиск»  

 
 
 

Члены клуба «Поиск» приняли участие в 

разработке эскизов памятников погибшим героям: 

Братская могила - создала макет Крахмалева 

Евгения, памятник летчикам нарисовал -  Гридчин 

Алексей. Каждый год у этих могил, памятников 

«кургана Славы», Мемориала 9 мая и 22 июня 

несут Вахту Памяти лучшие ученики нашей 

школы. 
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Несение Вахты Памяти – почетная традиция учащихся школы 

разных поколений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вахта Памяти на Кургане Славы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб «Поиск»  
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Учащиеся 80-х годов у памятника лётчикам 

 

Архивные документы клуба «Поиск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб «Поиск»  
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Архивные документы клуба «Поиск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб «Поиск»  
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Туристско-краеведческая конференция 

Подпрограмма  «Исторический некрополь» 

 

Исследовательская работа: 

« Да отпустит Господь грех народа»… 

 

ученицы 10-А класса 

МОУ гимназии №1 города Данкова 

Липецкой области 

Анохиной Марии. 

 

 

Научный руководитель: учитель истории 

гимназии №1  города Данкова 

Анохина Римма Николаевна 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2009. 

Клуб «Поиск»  
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                 Оглавление: 

 

                      1.Введение 

                     2. «Да отпустит Господь грех народа»… 

                     а) На Березовских Выселках есть «барский сад»… 

                     б) Что такое русская помещичья усадьба? 

                      в)  « Мы – барские!» 

                      г) Вскрытие могилы. 

                      д) «Да отпустит Господь грех народа»… 

                      3. Выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

 
       Русский человек страшен в своем стремлении к «новому». Строя «новое» он 

уничтожает то ценное, что было в старом. Особенно ярко это показал 1917 год. 

Стерты с лица земли храмы и монастыри, помещичьи усадьбы и дворцы. 

Вычеркнуты, забыты сотни тысяч имен. Многое  выставлено однобоко и предстоит 

еще достаточно долго  изучать  неизвестные страницы истории родной земли. 

    Свое исследование я назвала «Да отпустит Господь грех народа».  Эти слова 

взяты из  акафиста царю страстотерпцу Николаю. А полностью строка звучит 

следующим образом: «да отпустит Господь грех народа, не возбранившего убиение 

твое…».(1)   

        Долго  не задумывался русский человек над этим убийством, не смущало его и 

убийство невинных детей. Он как будто был ослеплен более 70 лет. «Кто был 

ничем…» писал новую историю.  А над старым шло надругательство. 

Надругательство произошло  и над теми, « кто был всем, стал ничем», то есть над 

классом землевладельцев – помещиков. Это надругательство было и в прямом и 

переносном смысле. 

    В переносном – это шельмование, то есть выставление помещиков 

исключительно как кровососов и дармоедов.  

А в прямом – это надругательство над  могилами  предков,  свергнутых классов. 

Это  и произошло с могилой Клавдии Михайловны Лопатиной. 

   Клавдия Михайловна Лопатина, помещица, владелица деревни Березовские 

Выселки (территория современного Малинковского сельского совета) умерла   3 

июня 1909 года, о чем свидетельствует надпись на надгробии, которое находится  

на кладбище села Кудрявщино. 

         Многое  сейчас  начинает возвращаться, открываться. В предисловии к книге 

«Святая мученица Российская Великая княгиня Елизавета Федоровна» Любови 

Миллер В.Н.Тростников пишет: « выражение «возвращение забытых имен» почти 

верно, но это то «почти», которое вводит в заблуждение  и дезорганизирует куда 

больше, чем прямая неправда. Да, факт возвращения тут имеется, но возвращаются 

не имена. Возвращаемся мы. И не к именам, по каким-то причинам забытым, а к 

отнятым у нас, а поэтому действительно забытым основам жизни». (2) 



45 
 

      Актуальность темы обусловлена самим состоянием современного российского 

общества. В новое тысячелетие общество вступило не только, оставив в прошлом 

великую государственность, но с частично утраченным ощущением национальной 

общности.  

    В  память о павшем солдате есть такие строки « солдат умирает дважды: от 

штыка и от пули вражьей, а спустя много лет, в грядущем –  от забывчивости 

живущих»…  Но эти слова, наверно, можно отнести не только к солдатам. Но и к 

памяти тех, над чьими могилами надругались. В своей работе я ставлю цель: 

вспомнить о тех, кто  незаметно делал русскую историю, но на крутом повороте 

этой истории  потерял всё – даже возможность  спокойно находиться в своей 

могиле. 

     Материалов для этой работы  практически нет. Все что у меня есть это рассказы  

моего дедушки Голованова Николая Степановича. Но может быть кого- то затронет 

эта тема и она будет раскрыта более глубоко. 

      На окраине деревни Березовские Выселки, там, где находится «барский сад» 

можно обнаружить  фундамент от  большого дома, по рассказам местных жителей 

принадлежащего когда-то помещице Лопатиной Клавдии  Михайловне. 

         Дедушка, Голованов Николай Степанович,  рассказывает о том, что его мать, 

Прасковья Ивановна, вспоминала, что там был барский дом.  Дом был  

двухэтажный. Первый этаж был кирпичный, а второй деревянный. У дома было 

два подъезда.  Дом находился в саду. Вокруг дома было много цветов. 

   « Барский сад»  отличается от другой  части, сросшегося с ним сада – 

«колхозного».  Здесь и сейчас растет барбарис, чайная роза. Дедушка помнит 

красивые многолетние цветы. Получается, что   сохранялись они долго, так как 

дедушка родился в 1938 году.  

    На Выселках есть не только «барский сад», но «барский лес», «барский пруд». 

Прошло сто лет, а названия эти сохранились. Они небольшие по размерам эти лес и 

пруд. Находятся они  примерно в километре от деревни. Каково их назначение 

трудно сказать, так как пруд находится  на открытом пространстве, и  использовать 

его для летнего отдыха сложно. Но и пруд, и лес, и сад входили в барскую, 

помещичью усадьбу. 
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      Что же такое русская помещичья усадьба? Какова её история? Каково её 

значение? Какие они были небольшие усадьбы? 

   Слова «русская усадьба» сразу воскрешают в нашей памяти целый мир 

отечественной культуры. Поэзия и благородство этого мира соседствовали с 

красотой и гармонией его художественного воплощения в литературе, живописи и 

прежде всего в архитектуре. Населившие всю страну дворянские усадьбы полтора 

столетия объединяли и обогащали духовную и культурную жизнь России, 

определяли её ландшафт.  

  Особый феномен усадебной культуры сформировался в России постепенно. 

     « В России никогда не было своей последовательной, наследственной культуры. 

Все созданное варягами, пришедшими княжить в Россию, было уничтожено 

татарским игом. Потом опять новая смешанная культура Востока и Запада, пышно 

расцветшая в царствование первых Романовых, была вырвана с корнем тем, кого 

потомство окрестило именем Великого Преобразователя России. И через полтора 

столетия помещичья крепостная культура, давшая столько нежных и красивых 

цветков искусства, сменилась опять новой, совсем другой жизнью, которая до сих 

пор еще не улеглась в определенное русло. Естественно, что и искусство, не 

имевшее предков, развивалось в России так же случайно, неожиданно и 

капризно».(3) 

      Помещичьи усадьбы были разные: одни по роскоши и сложности  не уступали  

столичным образцам, другие были очень скромны. Всё зависело от достатка 

хозяина. В данной работе мы в основном затронем  вторую группу поместий.  

      Таких усадеб в Данковском уезде хватало, об этом свидетельствует список 

усадеб уезда.  

       Скорее всего, помещики Лопатины были достаточно состоятельными, так как 

имели дома и в Кудрявщино и на  Березовских Выселках.  

      Лопатины упоминаются в списке помещиков Данковского уезда Рязанской  

губернии  от 1882 года как владельцы 

 села  Круглое  Острокаменской волости  Данковского уезда, а вот Берёзовские 

Выселки и Кудрявщино не упоминаются. Возможно, они были приобретены позже 

или достались  Клавдии Михайловне в наследство.  Для этого , конечно, 

необходимо работать в Рязанском архиве. И ещё один момент необходимо 
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уточнить: не имели ли выше названные населенные пункты, ещё какого – либо 

названия?   

   Список помещиков даёт возможность  узнать, кто и где был собственником. Одно 

плохо, не указываются имена помещиков. В моей работе речь идет о Лопатиных 

Апполоне Николаевиче и Клавдии Михайловне. 

      Нам трудно сказать о том, какие это были люди: «плохие» или «»хорошие», но 

маленький штрих характеризует отношения этих людей между собой. На 

надгробии Апполону Николаевичу, умершему 25 ноября 1908 года выбито 

посвящение «…мужу и другу». Анализируя эту надпись можно сказать, что в семье 

Лопатиных были хорошие отношения между супругами, так как не всегда супруг 

является ещё и другом, то есть  в семье было  взаимопонимание. Следует также 

отметить и уровень образованности Клавдии Михайловны, которая была способна 

оценить  жизненную позицию мужа как друга.  Скорее всего семья была 

культурная и образованная , несмотря на глухомань, где находилось их поместье. 

Есть сведения о том, что ближайшая родственница Лопатиных встречалась в 

Париже с Буниным. 

      Из истории и литературы мы знаем, что на Руси были разные помещики. Были 

те, которые заботились о своих крестьянах, чьи хозяйства процветали. И были те, 

чьи имена вспоминаются с содроганием. Из слов дедушки, а, следовательно, и  его 

родителей и его бабушки, Александры Кузьминичны, которая его воспитывала, 

слово «барские» не ругательное, а наоборот, значащие, что они чьи-то, не 

брошенные или, другими словами они – не безотцовщина. А значит, можно сделать 

вывод, что и барыня – то Клавдия Михайловна была неплохая.  Но очень часто мы 

бываем неблагодарными и забываем доброту по отношению к нам. 

        Человек не вечен. Умерла и Клавдия Михайловна. Надгробная плита 

указывает, что произошло это 3 июня 1909 года. Похоронили её кладбище села 

Кудрявщино, так как Березовские Выселки относились к приходу Кудрявщинской  

церкви, и именно там находилось приходское кладбище.  

       Могила Лопатиных,  представляла собой склеп, то есть была выложена 

кирпичом, а сверху поставлена плита. Откуда  это известно? Да просто могилу 

вскрыли. После событий октября 1917 года решили помарадерствовать: снять с 

барыни украшения, в которых, как говорили, она была похоронена. Рассказывают, 
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что  тело покойницы находилось двух гробах – цинковом и дубовом. На момент 

вскрытия тело не разложилось, так как было забальзамировано и герметично 

закрыто.  После вскрытия  произошел процесс быстрого разложения. Через 

некоторое время тело кое - как вновь захоронили, но уже в одном гробу. А  

цинковый гроб приспособили под кормушку для скота. 

      «Да отпустит Господь грех народа, не возбранившего убиение твое…». 

        Говорят, что культура человека, народа определяется его отношением  к 

захоронениям… 

      Мы много говорили и говорим о переносе  захоронений советских солдат в 

Таллинне. Возмущались поведением эстонцев, а сами? Надгробие Лопатиных 

валяется в репейнике… А в Италии сохранены памятники Муссолини. 
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АЗАРОВ-ХРАПОВ 

- дер. Плоская Березовская волость Пронский уезд 

- с. Матыра Кругловская волость Зарайский уезд 
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- дер. Храповка Нагайская волость Ряжский уезд 

- с. Измайловка (Березовое болото) Еропкинская волость Данковский уезд 

 

АКСЕНОВ 

- дер. Власьево Букринская волость Пронский уезд 

- с. Дубровичи Шумашская волость Рязанский уезд 

- с. Малинки Кудрявская (Воскресенская) волость Данковский уезд 

 

АЛАДЬИН 

- дер. Екатериновка Марчуковская волость Ряжский уезд 

- дер. Львовка Бигильдинская (Сурковская) волость Данковский уезд 

 

АЛЕКСАНДРОВ 

- дер. Мерединово Чернобаевская волость Пронский уезд 

- с. Последово Воскресенская волость Пронский уезд 

- дер. Терихово Середниковская волость Егорьевский уезд 

- с. Рождественские Гаи Никольская волость Ряжский уезд 

- дер. Добровольские выселки Острокаменская волость Данковский уезд 

- дер. Сеитово Бетинская волость Касимовский уезд 

 

АНДРЕЕВ 

- дер. Кочема Круговская волость Егорьевский уезд 

- с. Змиевка Змиевская волость Данковский уезд 

 

АРАПОВ 

- с. Погореловка Ухоловская волость Ряжский уезд 

- с. Кочуры Большие Кочуровская волость Данковский уезд 

- дер. Коверское Дмитриевская волость Касимовский уезд 

- с. Данево Дмитриевская волость Касимовский уезд 

- дер. Баркеева Подгородняя волость Касимовский уезд 

 

АСТАФЬЕВ 

- дер. Ефремовка Суйская волость Пронский уезд 

- дер. Гороховка Змиевская волость Данковский уезд 

- дер. Дмитриевка Малая Путятинская волость Сапожковский уезд 

 

БЕЛОКОПЫТОВ 

- с. Ягодное Ягодновская волость Данковский уезд 

 

БЕРНАРД 

- дер. Кареево Панкинская волость Пронский уезд 

- с. Кисьва Панкинская волость Пронский уезд 

- с. Змиевка Змиевская волость Данковский уезд 

 

БИБИКОВ 

- дер. Ганькино Долгомостьевская волость Зарайский уезд 

- с. Слемские Борки Нижне-Белоомутская волость Зарайский уезд 

- с. Ивашково Старолетовская волость Зарайский уезд 
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- дер. Александровка Княжевская волость Ряжский уезд 

- дер. Богдановка Княжевская волость Ряжский уезд 

- дер. Княжевские выселки Княжевская волость Ряжский уезд 

- с. Княжое Княжевская волость Ряжский уезд 

- дер. Конобеева Княжевская волость Ряжский уезд 

- с. Пустотино Пустотинская волость Ряжский уезд 

- с. Баловнево Баловневская волость Данковский уезд 

- дер. Мураевинские выселки Головинщинская волость Раненбургский уезд 

- дер. Александровка Карловская волость Сапожковский уезд 

- с. Летники Песочинская волость Сапожковский уезд 

- с. Поляки Песочинская волость Сапожковский уезд 

 

ВАДКОВСКИЙ 

- с. Еропкино Еропкинская волость Данковский уезд 

 

ВАСИЛЬЕВ 

- дер. Высотские выселки Большесельская волость Пронский уезд 

- дер. Васильево Бережковская волость Егорьевский уезд 

- дер. Сычи Дерсковская волость Егорьевский уезд 

- дер. Задне-Пилево Спас-Клепиковская волость Рязанский уезд 

- дер. Передне-Пилево Спас-Клепиковская волость Рязанский уезд 

- дер. Репцы (Янышевы хутора) Острокаменская волость Данковский уезд 

- с. Снежеток Снежетковская волость Раненбургский уезд 

- дер. Уречная Колесниковская волость Касимовский уезд 

- дер. Извеково Неверовская волость Касимовский уезд 

 

ВОЕЙКОВ 

- с. Березово Березовская волость Пронский уезд 

- дер. Никольская Березовская волость Пронский уезд 

- с. Пахомово Березовская волость Пронский уезд 

- дер. Саларево Дурновская волость Пронский уезд 

- с. Кудрявщино (Воскресенское) Кудрявская (Воскресенская) волость Данковский 

уезд 

 

ВОЛКОВ 

- дер. Лека Лекинская волость Егорьевский уезд 

- дер. Ерохино Старое Починковская волость Егорьевский уезд 

- с. Жабка Починковская волость Егорьевский уезд 

- дер. Ильинка Большая Починковская волость Егорьевский уезд 

- с. Починки Починковская волость Егорьевский уезд 

- дер. Гаврино Середниковская волость Егорьевский уезд 

- дер. Тихая Козмодемьянская волость Ряжский уезд 

- дер. Хирино Козмодемьянская волость Ряжский уезд 

- дер. Медвино Никольская волость Ряжский уезд 

- с. Измайловка (Березовое болото) Еропкинская волость Данковский уезд 

- дер. Кочемары Китовская волость Касимовский уезд 
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ВОЛЬКЕВИЧ 

- дер. Круглое Долговская волость Данковский уезд 

 

ГАГАРИН, КН. 

- дер. Земенки Трасненская волость Зарайский уезд 

- дер. Ломтево Трасненская волость Зарайский уезд 

- с. Татищево (Воскресенское) Ивановская волость Данковский уезд 

- с. Буховое Дубовская волость Раненбургский уезд 

- дер. Озериха Кутлово-Борковская волость Сапожковский уезд 

- с. Покровское Кутлово-Борковская волость Сапожковский уезд 

- дер. Верденка Сараевская волость Сапожковский уезд 

 

ГЛАГОЛЕВ 

- с. Теплое Тепловская волость Данковский уезд 

 

ГОЛИЦЫН, КН. 

- с. Насилово Полянская волость Пронский уезд 

- с. Волынь Волынская волость Рязанский уезд 

- с. Дягилево Троицкая волость Рязанский уезд 

- с. Канищево Троицкая волость Рязанский уезд 

- дер. Ларцевы Поляны Пирочинская волость Зарайский уезд 

- с. Хрущево Хрущевская волость Данковский уезд 

- с. Дубровка Дубровская волость Касимовский уезд 

- дер. Акулова Дубровская волость Касимовский уезд 

- дер. Сергиевка Дубровская волость Касимовский уезд 

- дер. Полтавка Дубровская волость Касимовский уезд 

- с. Наследничье Верхнее Дубровская волость Касимовский уезд 

- с. Наследничье Нижнее Дубровская волость Касимовский уезд 

- дер. Павловка Дубровская волость Касимовский уезд 

- дер. Избная Морозово-Борковская волость Сапожковский уезд 

- дер. Кобяковка Андреевская волость Сапожковский уезд 

- с. Красное Морозово-Борковская волость Сапожковский уезд 

- с. Красный Угол Морозово-Борковская волость Сапожковский уезд 

- дер. Кукуевка Морозово-Борковская волость Сапожковский уезд 

- дер. Марфинка Морозово-Борковская волость Сапожковский уезд 

- дер. Никольская Морозово-Борковская волость Сапожковский уезд 

- дер. Федоровка Морозово-Борковская волость Сапожковский уезд 

 

ГОТОВИЦКИЙ 

- дер. Кузнецы Семеновская волость Егорьевский уезд 

- дер. Маланьинская Семеновская волость Егорьевский уезд 

- дер. Минино Семеновская волость Егорьевский уезд 

- с. Кочуры Большие Кочуровская волость Данковский уезд 

- с. Домачи Бигильдинская (Сурковская) волость Данковский 

 

ГРОТ 

- дер. Нарышкино (Красная Слободка) Мураевинская волость Данковский уезд 
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ГУРЬЕВ 

- с. Еропкино Еропкинская волость Данковский уезд 

- дер. Березовка Еропкинская волость Данковский уезд 

 

ДАВЫДОВ 

- с. Никольское (Шмаровка) Долговская волость Данковский уезд 

- с. Шулеповка Змиевская волость Данковский уезд 

- дер. Забелина Погостинская волость Касимовский уезд 

 

ДМИТРИЕВ 

- дер. Сарыбьево Бахмачеевская волость Рязанский уезд 

- с. Вельяминово Нижнее Апоническая волость Зарайский уезд 

- с. Никольское (Шмаровка) Долговская волость Данковский уезд 

- с. Кочуры Большие Кочуровская волость Данковский уезд 

 

ДОЛГОРУКИЙ, КН. 

- дер. Хорошевка Мураевинская волость Данковский уезд 

- с. Мураевня Мураевинская волость Данковский уезд 

- с. Кочуры Большие Кочуровская волость Данковский уезд 

 

ДУРАСОВ 

- с. Вельяминово Верхнее Апоническая волость Зарайский уезд 

- сц. Соловкино Каринская волость Зарайский уезд 

- дер. Добровольские выселки Острокаменская волость Данковский уезд 

- дер. Масоловка Лошаковская волость Данковский уезд 

- с. Грязновка Троицкая волость Раненбургский уезд 

 

ЕЛЮТИН 

- дер. Наземное Маклаковская волость Скопинский уезд 

- дер. Никулина Полянская волость Скопинский уезд 

- дер. Крутое Яблоневская волость Скопинский уезд 

- дер. Завалы Княжевская волость Ряжский уезд 

- с. Пехлец Княжевская волость Ряжский уезд 

- дер. Табаево Княжевская волость Ряжский уезд 

- дер. Елютинские выселки Кораблинская волость Ряжский уезд 

- дер. Аксень Смолеевская волость Ряжский уезд 

- дер. Зеркалы (Коровайщино) Мураевинская волость Данковский уезд 

 

ЕНГАЛЫЧЕВ, КН. 

- дер. Лысцево Соболевская волость Пронский уезд 

- дер. Соболевая Малая Соболевская волость Пронский уезд 

- дер. Алтухово (Лебедино) Ершовская волость Рязанский уезд 

- с. Тресвятское Козмодемьянская волость Ряжский уезд 

- с. Журавинка Фофоновская волость Ряжский уезд 

- с. Татищево (Выхотка) Ивановская волость Данковский уезд 

- дер. Матчина Остро-Пластиковская волость Сапожковский уезд 

- с. Копнино Чучковская волость Сапожковский уезд 
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ЕРОПКИН 

- с. Летово Волынская волость Рязанский уезд 

- дер. Баклаково Маклаковская волость Скопинский уезд 

- дер. Гальцово Маклаковская волость Скопинский уезд 

- дер. Невзорово Маклаковская волость Скопинский уезд 

- дер. Никольское Трасненская волость Зарайский уезд 

- с. Шистово Трасненская волость Зарайский уезд 

- с. Матыра Кругловская волость Зарайский уезд 

- дер. Григорьевская Княжевская волость Ряжский уезд 

- дер. Еропкино Богородицкая волость Ряжский уезд 

- с. Кораблино Кораблинская волость Ряжский уезд 

- дер. Федосово Нагайская волость Ряжский уезд 

- дер. Даниловка (Красная Слободка) Змиевская волость Данковский уезд 

- с. Екимец Нижний Екимецкая волость Раненбургский уезд 

- дер. Епинетово Никольская волость Раненбургский уезд 

- с. Нарышкино Нарышкинская волость Раненбургский уезд 

- дер. Подвислово (Конюшки) Ведновская волость Раненбургский уезд 

 

ЗАХАРОВ 

- с. Голыгино Бигильдинская (Сурковская) волость Данковский уезд 

 

ИНИХОВ 

- дер. Нилово (Головинщино) Одоевская волость Данковский уезд 

 

КАМЕНЕВ-ЛЮБАВСКИЙ 

- с. Кумино Маклаковская волость Скопинский уезд 

- с. Змиевка Змиевская волость Данковский уезд 

 

КАРПОВ 

- дер. Клименкино Затишьевская волость Рязанский уезд 

- дер. Слободка Затишьевская волость Рязанский уезд 

- с. Яблонево Яблоневская волость Скопинский уезд 

- дер. Масоловка Лошаковская волость Данковский уезд 

- дер. Троекурово (Федоровское) Ведновская волость Раненбургский уезд 

 

КОНДРАТОВ 

- дер. Репцы (Янышевы хутора) Острокаменская волость Данковский уезд 

- с. Снежеток Снежетковская волость Раненбургский уезд 

 

КОНОПЛИН 

- с. Курово Долгомостьевская волость Зарайский уезд 

- сц. Врачево Полянская волость Зарайский уезд 

- дер. Павловское Апоническая волость Зарайский уезд 

- дер. Короваевские Плешки Апоническая волость Зарайский уезд 

- дер. Даниловка (Красная Слободка) Змиевская волость Данковский уезд 
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КОРОТНЕВ 

- дер. Астанино Двоенская волость Егорьевский уезд 

- с. Шулеповка Змиевская волость Данковский уезд 

 

КОТОВ 

- с. Домачи Бигильдинская (Сурковская) волость Данковский уезд 

 

КРЫЛОВ 

- с. Домачи Бигильдинская (Сурковская) волость Данковский уезд 

 

КУЗЬМИН 

- сц. Протякино Безпятовская волость Зарайский уезд 

- дер. Телятники Кругловская волость Зарайский уезд 

- сц. Раткино Сенницкая волость Зарайский уезд 

- дер. Добровольские выселки Острокаменская волость Данковский уезд 

- дер. Беревенное Спешневская (Ивановская) волость Данковский уезд 

- с. Теплое Тепловская волость Данковский уезд 

- дер. Соловые Солнцевская волость Раненбургский уезд 

 

ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ, КН. 

- дер. Маврино Архангельская волость Егорьевский уезд 

- дер. Тюрвищ Архангельская волость Егорьевский уезд 

- дер. Филимакино Архангельская волость Егорьевский уезд 

- дер. Дубровка Дубровская волость Егорьевский уезд 

- дер. Коробовская Коробовская волость Егорьевский уезд 

- дер. Кулаковская Коробовская волость Егорьевский уезд 

- дер. Семеновская Семеновская волость Егорьевский уезд 

- дер. Фединская Семеновская волость Егорьевский уезд 

- с. Астапово (Покровское) Острокаменская волость Данковский уезд 

 

ЛОПАТИН 

- с. Круглое Острокаменская волость Данковский уезд 

 

ЛУКИН 

- дер. Шевцово Запольская волость Пронский уезд 

- дер. Семеновское Архангельская волость Егорьевский уезд 

- дер. Дубасово Дерсковская волость Егорьевский уезд 

- дер. Митинская Коробовская волость Егорьевский уезд 

- дер. Третьяково Луховичская волость Зарайский уезд 

- дер. Шарапово Кругловская волость Зарайский уезд 

- дер. Муханово Кочуровская волость Данковский уезд 

- дер. Львовка Бигильдинская (Сурковская) волость Данковский уезд 

 

МАКСИМОВ 

- дер. Лужки Суйская волость Пронский уезд 

- дер. Филимоново Абакумовская волость Пронский уезд 

- дер. Романцево Затишьевская волость Рязанский уезд 
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- дер. Орловка Кочуровская волость Данковский уезд 

- дер. Истобенские выселки Колыбельская волость Раненбургский уезд 

 

МЕЛЬГУНОВ 

- с. Казарь Мурминская волость Рязанский уезд 

- дер. Негомож Пирочинская волость Зарайский уезд 

- с. Полянки Полянская волость Зарайский уезд 

- с. Озерицы Полянская волость Зарайский уезд 

- сц. Головачево Полянская волость Зарайский уезд 

- сц. Карцево Полянская волость Зарайский уезд 

- дер. Петраково Полянская волость Зарайский уезд 

- с. Троицкие Борки Луховичская волость Зарайский уезд 

- дер. Третьяково Луховичская волость Зарайский уезд 

- сц. Сарыбьево Луховичская волость Зарайский уезд 

- с. Апоничищи Апоническая волость Зарайский уезд 

- дер. Козловка Апоническая волость Зарайский уезд 

- с. Кочуры Большие Кочуровская волость Данковский уезд 

- дер. Симакина Ерахтурская волость Касимовский уезд 

- с. Борки Ерахтурская волость Касимовский уезд 

 

МЕНЬШИКОВ 

- с. Еропкино Еропкинская волость Данковский уезд 

- дер. Березовка Еропкинская волость Данковский уезд 

 

МЕРКУРЬЕВ 

- дер. Павловка Нижняя Кудрявская (Воскресенская) волость Данковский уезд 

 

МУРОМЦЕВ 

- дер. Зименки Лекинская волость Егорьевский уезд 

- дер. Саввинская Лекинская волость Егорьевский уезд 

- с. Измайловка (Березовое болото) Еропкинская волость Данковский уезд 

- дер. Барановка Баловневская волость Данковский уезд 

- с. Дуровщино Ведновская волость Раненбургский уезд 

- дер. Угол Бутыльская волость Касимовский уезд 

- дер. Семенчуково Дмитриевская волость Касимовский уезд 

 

ОДИНЦОВ 

- с. Змиевка Змиевская волость Данковский уезд 

 

ОШАНИН                                                                                                                                                                            

- с. Никольское (Шмаровка) Долговская волость Данковский уезд 

 

ПИСАРЕВ 

- дер. Прибытки Коноплинская волость Ряжский уезд 

- дер. Секирино (Смородиновое) Баловневская волость Данковский уезд 

- с. Теплое Тепловская волость Данковский уезд 

- с. Сапчаково Морозово-Борковская волость Сапожковский уезд 

- дер. Аннинка Сараевская волость Сапожковский уезд 
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ПОВАЛИШИН 

- с. Никитино Суйская волость Пронский уезд 

- дер. Харинская Лузгаринская волость Егорьевский уезд 

- сц. Маркино Безпятовская волость Зарайский уезд 

- дер. Горюшкино Ильицынская волость Зарайский уезд 

- сц. Старое под Астрамьевым Ильицынская волость Зарайский уезд 

- дер. Аргуново Кругловская волость Зарайский уезд 

- сц. Косовое Белыничская волость Зарайский уезд 

- дер. Саблино Макеевская волость Зарайский уезд 

- с. Никольское (Шмаровка) Долговская волость Данковский уезд 

- дер. Даниловка (Красная Слободка) Змиевская волость Данковский уезд 

 

ПОЛЬСКИЙ 

- с. Домачи Бигильдинская (Сурковская) волость Данковский уезд 

 

ПОЛЯКОВ 

- дер. Афанасьево Раменская волость Егорьевский уезд 

- с. Никольское Подвязьевская волость Рязанский уезд 

- с. Одоевщина (Покровское) Одоевская волость Данковский уезд 

 

ПОТАПОВ 

- дер. Нарышкино (Красная Слободка) Мураевинская волость Данковский уезд 

 

ПОЧЕКО 

- дер. Круглое Долговская волость Данковский уезд 

 

ПРОТОПОПОВ 

- с. Кисьва Панкинская волость Пронский уезд 

- дер. Холмы Большие Бережковская волость Егорьевский уезд 

- дер. Курбатиха Василевская волость Егорьевский уезд 

- дер. Иншаково Двоенская волость Егорьевский уезд 

- дер. Марковская Коробовская волость Егорьевский уезд 

- дер. Тимоново Починковская волость Егорьевский уезд 

- дер. Сидоровская Семеновская волость Егорьевский уезд 

- дер. Мордасово Затишьевская волость Рязанский уезд 

- с. Дубровичи Шумашская волость Рязанский уезд 

- дер. Подберезники Апоническая волость Зарайский уезд 

- дер. Туговка Еголдаевская волость Ряжский уезд 

- дер. Чернавка Княжевская волость Ряжский уезд 

- с. Введенское Фофоновская волость Ряжский уезд 

- дер. Крапотинские выселки Фофоновская волость Ряжский уезд 

- с. Малинки Кудрявская (Воскресенская) волость Данковский уезд 

- дер. Марьино Телебукинская волость Касимовский уезд 

 

РУБЕЦ 

- с. Кудрявщино (Воскресенское) Кудрявская (Воскресенская) волость Данковский 

уезд 
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РУДАКОВ 

- с. Змиевка Змиевская волость Данковский уезд 

 

РУСАНОВ 

- дер. Елизаветино Архангельская волость Пронский уезд 

- дер. Каверина Еропкинская волость Данковский уезд 

 

САЗОНОВ 

- с. Елшино Архангельская волость Пронский уезд 

- дер. Лизнево Чернобаевская волость Пронский уезд 

- дер. Лоща Юраковская волость Пронский уезд 

- с. Насилово Полянская волость Пронский уезд 

- с. Никитино Суйская волость Пронский уезд 

- дер. Пахотино Чернобаевская волость Пронский уезд 

- дер. Таркино Панкинская волость Пронский уезд 

- дер. Шулепово Суйская волость Пронский уезд 

- с. Дубровичи Шумашская волость Рязанский уезд 

- дер. Казначеевка Измайловская волость Скопинский уезд 

- дер. Телешовка Марчуковская волость Ряжский уезд 

- дер. Глуховка Марчуковская волость Ряжский уезд 

- с. Турово Марчуковская волость Ряжский уезд 

- дер. Сатинские выселки Смолеевская волость Ряжский уезд 

- с. Ключ Троице-Лесуновская волость Ряжский уезд 

- дер. Демьяново Троице-Лесуновская волость Ряжский уезд 

- с. Ягодное Ягодновская волость Данковский уезд 

- с. Спасское Карловская волость Сапожковский уезд 

 

СЕЛИВАНОВ 

- дер. Кошелево Новое Полянская волость Зарайский уезд 

- дер. Протасовка Полянская волость Зарайский уезд 

- дер. Беляево Полянская волость Зарайский уезд 

- дер. Паршино Ильицынская волость Зарайский уезд 

- сц. Любаво Ильицынская волость Зарайский уезд 

- с. Авдеево Каринская волость Зарайский уезд 

- с. Куково Каринская волость Зарайский уезд 

- сц. Рябцево Каринская волость Зарайский уезд 

- дер. Авдеевские выселки Каринская волость Зарайский уезд 

- дер. Кудиково Каринская волость Зарайский уезд 

- с. Гремячка Марчуковская волость Ряжский уезд 

- с. Шулеповка Змиевская волость Данковский уезд 

 

СТЕПАНОВ 

- дер. Лыково Боровская волость Скопинский уезд 

- с. Острый Камень (Никольское) Острокаменская волость Данковский уезд 

- дер. Карповка Малая Карповская волость Раненбургский уезд 

- дер. Коверское Дмитриевская волость Касимовский уезд 
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- с. Данево Дмитриевская волость Касимовский уезд 

- с. Лом Шостьинская волость Касимовский уезд 

 

СТРЕКАЛОВ 

- дер. Мордасово Затишьевская волость Рязанский уезд 

- с. Никуличи Ямская волость Рязанский уезд 

- дер. Перки Полянская волость Скопинский уезд 

- с. Никольское (Шмаровка) Долговская волость Данковский уезд 

- с. Змиевка Змиевская волость Данковский уезд 

 

СТУПИН 

- дер. Романцево Волынская волость Рязанский уезд 

- дер. Сохино Булыгинская волость Зарайский уезд 

- дер. Панкино Каринская волость Зарайский уезд 

- дер. Ивашково Макеевская волость Зарайский уезд 

- с. Змиевка Змиевская волость Данковский уезд 

 

СУРОВЩИКОВ 

- с. Домачи Бигильдинская (Сурковская) волость Данковский уезд 

 

СУХТИН 

- с. Никольское (Шмаровка) Долговская волость Данковский уезд 

- с. Дубовое Дубовская волость Раненбургский уезд 

 

ТИШАНИНОВ 

- дер. Федяевка Змиевская волость Данковский уезд 

 

ТОЛСТОЙ, ГР. 

- дер. Волосунина Горская волость Егорьевский уезд 

- дер. Гора Горская волость Егорьевский уезд 

- дер. Новосельцевская Горская волость Егорьевский уезд 

- дер. Епифановская Коробовская волость Егорьевский уезд 

- дер. Пожога Семеновская волость Егорьевский уезд 

- с. Кузминское Кузминская волость Рязанский уезд 

- с. Шехмино Кузминская волость Рязанский уезд 

- с. Дединово Дединовская волость Зарайский уезд 

- дер. Хонеевка Ягодновская волость Данковский уезд 

- дер. Мураевинские выселки Головинщинская волость Раненбургский уезд 

- сц. Пителино Крючковская волость Раненбургский уезд 

- с. Желобовы Борки Кутлово-Борковская волость Сапожковский уезд 

 

УЗУНОВ 

- с. Змиевка Змиевская волость Данковский уезд 

 

УКРАИНЦЕВ 

- дер. Асники Суйская волость Пронский уезд 

- дер. Богдановка Суйская волость Пронский уезд 

- дер. Кременки Ближние Суйская волость Пронский уезд 
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- дер. Кременки Дальние Суйская волость Пронский уезд 

- дер. Павловка Суйская волость Пронский уезд 

- дер. Свиридовка Суйская волость Пронский уезд 

- с. Суйск Суйская волость Пронский уезд 

- с. Шулеповка Змиевская волость Данковский уезд 

 

УШАКОВ 

- с. Малинки Кудрявская (Воскресенская) волость Данковский уезд 

 

ФЕДУТИНОВ 

- дер. Зеркалы (Коровайщино) Мураевинская волость Данковский уезд 

- дер. Рылова Бутыльская волость Касимовский уезд 

 

ФЕОКТИСТОВ 

- дер. Демидово Двоенская волость Егорьевский уезд 

- дер. Митякинские выселки Двоенская волость Егорьевский уезд 

- дер. Перкаль Рыбновская волость Рязанский уезд 

- с. Домачи Бигильдинская (Сурковская) волость Данковский уезд 

 

ФРОЛОВ 

- с. Игуменка Воскресенская волость Пронский уезд 

- дер. Никифоровская Чернобаевская волость Пронский уезд 

- с. Суйск Суйская волость Пронский уезд 

- с. Буково Алпатьевская волость Зарайский уезд 

- с. Чуриловка Еголдаевская волость Ряжский уезд 

- дер. Фроловские выселки Кораблинская волость Ряжский уезд 

- дер. Добрая воля Марчуковская волость Ряжский уезд 

- дер. Самозванка Марчуковская волость Ряжский уезд 

- дер. Чуриловские выселки Ухоловская волость Ряжский уезд 

- с. Никольское (Шмаровка) Долговская волость Данковский уезд 

 

ХАРЛАМОВ 

- дер. Репцы (Янышевы хутора) Острокаменская волость Данковский уезд 

- с. Теплое Тепловская волость Данковский уезд 

 

ХВИЦКИЙ 

- дер. Хорошевка Мураевинская волость Данковский уезд 

 

ХМЕЛЕВСКИЙ 

- с. Змиевка Змиевская волость Данковский уезд 

 

ХОЛУДЕНЕВ 

- с. Острый Камень (Никольское) Острокаменская волость Данковский уезд 

 

ХОМЯКОВ 

- дер. Секирино (Смородиновое) Баловневская волость Данковский уезд 

- с. Хрущево Хрущевская волость Данковский уезд 
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- с. Острый Камень (Никольское) Острокаменская волость Данковский уезд 

- с. Голыгино Бигильдинская (Сурковская) волость Данковский уезд 

 

ХРУЩЕВ 

- дер. Плоская Березовская волость Пронский уезд 

- дер. Хрущево Соболевская волость Пронский уезд 

- дер. Гришакино Дубровская волость Егорьевский уезд 

- дер. Пруды Дубровская волость Егорьевский уезд 

- дер. Харлампиево Дубровская волость Егорьевский уезд 

- дер. Алексино Старо-Василевская волость Егорьевский уезд 

- дер. Богдановка Змиевская волость Данковский уезд 

- с. Змиевка Змиевская волость Данковский уезд 

 

ЦИМИРОВ (ЦЕМИРОВ) 

- дер. Секирино (Смородиновое) Баловневская волость Данковский уезд 

дер. Бибиково Кудрявская (Воскресенская) волость Данковский уезд 

 

ШАМОНИН 

- дер. Беревенное Спешневская (Ивановская) волость Данковский уезд 

 

ШАХОВСКОЙ, КН. 

- дер. Любимовка Архангельская волость Пронский уезд 

- дер. Ларцевы Поляны Пирочинская волость Зарайский уезд 

- дер. Михалево Трасненская волость Зарайский уезд 

- с. Сенницы Сенницкая волость Зарайский уезд 

- дер. Балабаново Сенницкая волость Зарайский уезд 

- дер. Нудрино Сенницкая волость Зарайский уезд 

- дер. Бебихово Сенницкая волость Зарайский уезд 

- дер. Берхино Сенницкая волость Зарайский уезд 

- дер. Муханово Кочуровская волость Данковский уезд 

- дер. Безводное Кочуровская волость Данковский уезд 

- с. Кочуры Большие Кочуровская волость Данковский уезд 

- с. Илебники Занинская волость Касимовский уезд 

- с. Свинчус Занинская волость Касимовский уезд 

- дер. Мунор Занинская волость Касимовский уезд 

 

ШЕСТАКОВ 

- дер. Хонеевка Ягодновская волость Данковский уезд 

 

ШИШКИН 

- с. Сугробы Самодуровская (Новоникольская) волость Данковский уезд 

- дер. Бычки Карповская волость Раненбургский уезд 

- с. Дубовое Дубовская волость Раненбургский уезд 

- дер. Никольское Карповская волость Раненбургский уезд 

- дер. Подвислово (Конюшки) Ведновская волость Раненбургский уезд 

- дер. Шишкино Снежетковская волость Раненбургский уезд 
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ЮРАСОВ 

- с. Домачи Бигильдинская (Сурковская) волость Данковский уезд 

- дер. Забелина Погостинская волость Касимовский уезд 

 

Список составлен на основе данных "Сборника статистических сведений по 

Рязанской губернии Рязанский уезд. Выпуск 1. ИзданиеРязанского губернского 

земства М., 1882". 
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Приложение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Церковь Воскресения 

в селе Кудрявщино 

и кладбище. 

Верхняя часть надгробной плиты 

Лопатиных 
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Нижняя часть надгробия: 

« Клавдия Михайловна Лопатина, 

скончавшаяся 3 июня 1909 года» 

Верхняя и средняя часть надгробия Лопатиных 

Средняя часть  надгробия 

«мужу и другу Аполлону 

Николаевичу Лопатину 

скончавшемуся  

25 ноября 1908 года» 
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                                                                                                Здание школы  в начале XX века 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

Учителя школы-участники          

Экспозиции школьного музея                                                   Великой Отечественной войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История школы  

 
 
  2013 год для школы юбилейный. Мы готовимся к 

празднованию 200- летия Данковского духовного 

училища, располагавшегося в здании нашей школы. Не 

забываем мы и об истории школы, собираем 

материалы об учителях и учениках, о том, чем 

занимались учащиеся на том или ином этапе жизни 

школы. 
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Учителями славится Россия, 

Ученики приносят славу ей… 

 

Фатьянов Александр Михайлович - выпускник школы 1941 года, 

участник Великой Отечественной войны, писатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История школы  

 
 
 

 

    На протяжении многих лет учащиеся 

школы вели переписку, встречались с 

писателем, проводили литературные 

конференции по произведениям А.М. 

Фатьянова. В дар школьному музею 

переданы личные вещи писателя, 

рукописи, книги. 
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Лишенный корней не дает плодов. 

Народная мудрость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народные и православные традиции и праздники  

 
 
 

 

             Еще одно из направлений 

работы музея – народные и 

православные традиции. Эта тема 

хорошо вошла в деятельность 

классных руководителей. Ежегодно на 

базе музея проводится фестиваль 

пасхальных спектаклей. Кроме того 

традиционно празднуются      Святки, 

Масленица, Неделя православной 

культуры и письменности.               
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Отмечаем Рождество. Спектакль «Рождественский Дед». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщаемся к народным традициям. «Праздник Праздников».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народные и православные традиции и праздники  
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У нас в гостях участница фольклорного ансамбля «Веретейка» Вика  Савина. 

 

Экспозиции музея « Русская изба» и « Женская одежда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народные и православные традиции и праздники  
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Экспозиции музея « Русская изба» и « Женская одежда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народные и православные традиции и праздники  
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Литературно – музыкальная  гостиная  

 
 
         В музее  проводятся музыкальные и литературные гостиные, 

встречи с интересными людьми. Данное направление реализуется через 

литературные и музыкальные вечера, беседы, участие в заседаниях 

городского клуба «Лира», встречи.  

         Одна из таких встреч произошла с вдовой писателя Виталия 

Чернова – Марией Ивановной Черновой. Мария Ивановна оказалась 

выпускницей нашей школы. Она интересно  рассказывала и своей учебе 

в школе и мединституте, но особое место в её жизни занимала тема 

войны и прежде всего битва за Днепр, о которой писал её муж в книге 

«Днепровский десант».  
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Литературно – музыкальная  гостиная  

 
 
 

        Мероприятие, посвященное Дню памяти А.С. Пушкина. 

 

        Встреча с выпускником школы о. Николаем 
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«Волшебные звуки музыки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературно – музыкальная  гостиная  
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Художественный салон  

 
 
 

 

Тема эстетического воспитания 

широко раскрывается в 

направлении работы музея 

«Художественный салон». 

Проводятся встречи с 

интересными людьми, 

художниками, мастерами 

прикладного искусства.  В 

стенах музея передвижная 

выставка работает в течение 

нескольких дней. За это время 

все учащиеся гимназии 

посещают выставку и 

общаются с авторами работ. 
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                                          Выставка, посвященная городу Данкову 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка работ художницы Н. Чагиной 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выставка работ и мастер-класс художницы О. Есиповой  

 

Художественный салон  
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Художественный салон  

 
 
 

 

В гостях у гимназистов 

художница из г. Липецка Ольга 

Есипова. 

 

Выставка работ художника 

Аркадия Ермакова. 

 

Выставка работ учащихся 

гимназии №1. 
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Пропаганда деятельности школьного музея в СМИ  

 
 
 

Районная газета «Заветы Ильича» на своих 

страницах много лет  рассказывает жителям района 

о работе музея гимназии, его победах, новых 

открытиях, мероприятиях. Кроме этого актив 

школьного музея освещает свою работу на 

официальном сайте гимназии. 
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Автографы победы 

 

Их оставляли не на бумаге- 

На плитах каменных, 

На Рейхстаге. 

Писали в каменной этой книге 

Бойцы из Брянска, Москвы и Риги. 

… Их написали отцы и деды- 

Бойцы, соавторы той победы. 

Они – автографы - как итоги 

Больших сражений, большой дороги. 

Пусть нет обложки у книги этой, 

Пускай не сшиты её страницы, 

Её почаще читайте, дети, 

Она в музеях для вас хранится! 

                                                                     Григорий Граубин. 

 

 

 

 

Заключение   

 
 
 


