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Семинар руководителей школьных музеев « Работа 

школьного музея в гражданско-патриотическом и  

духовно-нравственном  воспитании школьников» 
14 февраля 2013 года в МБОУ Назарьевская 

СОШ состоялся семинар руководителей школьных 

музеев « Работа школьного музея в гражданско-

патриотическом и духовно-нравственном  воспитании 

школьников». 

Солнечным, почти весенним днём, собирались в 

Назарьевской школе руководители школьных музеев 

Одинцовского района. По всеобщему согласию, было 

решено немного изменить план работы семинара. 

Начался семинар с экскурсии в храм Святой Троицы 

поселка Назарьево. Заместитель директора по 

воспитательной работа 

Соина Н.В. рассказала об 

истории храма, о его 

сложной судьбе. 

Первоначально ещё в 17 веке церковь была деревянной, 

но в 1818 г.  ветхая деревянная церковь сгорела.  В 1824 г. 

было завершено строительство каменного храма во имя 

Святой Живоначальной Троицы с колокольней. В 1938 

году была разрушена колоколня храма, настоятель был 

расстрелян на Бутовком полигоне. В советские времена 

здесь находились клуб, почта, сбербанк, дом быта и 

другие организации. 

В августе 1995 года начинается возрождение 

Назарьевского храма Святой Троицы. И с этого момента начинается ещё одна 

страница летописи  поселка и музея. В 2002 году построен приходской дом, где в 

бесплатных кружках занимаются многие наши ребята. В 2011 году возведена новая 

колокольня. А в 2012 году все услышали голоса колоколов Назарьевского храма 

Святой Троицы. 

В храме участников семинара встретил отец Александр. Он рассказал о святынях 

Назарьевского храма. 

После экскурсии в храм, участников в школе встречала хранительница  и 

энтузиаст музейного дела Щетинкина О.И. и юные экскурсоводы.   



Заседание семинара началось с выступления Соиной Н.В., которая рассказала об 

истории Назарьевской школы и создании музея 

поселка Назарьево. 

История нашей школы начинается с 1896 года.  

По инициативе и на средства Владимира Сергеевича 

Михалкова в селе Назарьево была построена и открыта 

школа. Для маленькой деревеньки малограмотной 

России это было большое событие. В школе было всего 

три класса,  и со всеми работала одна учительница. Это 

была Дворяшина Мария Прокофьевна. Менялись 

времена, менялась и школа. В 1930 году в школе был 

образован первый пионерский отряд. В 1938 году 

открывается четвёртый класс и штат учителей 

увеличивается. Несмотря на то, что щла Великая 

Отечественная война, в 1942 году в школе был открыт 

пятый класс, а уже в 1943 году по инициативе 

Назарьевского сельского совета школа становится 

семилетней. В 1961 году было построено современное 

здание школы со светлыми и большими классами. Назарьевская школа стала 

восьмилетней. Под руководством Щетинкиной О.И. и Грузновой О.И. в 1979 году 

родилась идея создания музея села Назарьево. Эту важную работу возглавила  

Грузнова Ольга- студентка МОПИ, выпускница Назарьевской школы (в дальнейшем 

- учительница географии Хорошева Ольга Ивановна). Она организовала ребят в 

поисковую группу КЕНТ (Кто, если не ты, когда, если не теперь!). В настоящее 

время работа по сбору и систематизации материалов продолжается.  

Сейчас запасники музея насчитывают более 2000 подленных экспонатов. 

Многие экспонаты и документы переведены и описаны в электронном виде. 

Затем для участников семинара были проведены экскурсии в музее и на 

выставке «Школа вчера и сегодня». В школьном музее юные экскурсоводы 

познакомили гостей с разделыами музея: «Крестьянский быт», «История 

Назарьевской школы» и «Назарьево в годы Великой отечественной войны».  

 Щетинкина О.И. рассказывала об интересных экспонатах выставки «Школа 

вчера и сегодня». 

В заключение семинара руководители школьных музеев обменялись 

впечатлениями, оставили теплые 

отзывы в книге гостей школьного музея.  

Пушкина Ксения. 

Сушкова Валерия. 

Новикова Арина. 

 

 

 

 

 

Соина Наталья Васильевна  



Спортивная страничка: 

Лыжные гонки 

Соревнования по Одинцовскому 

району состоялись 13 февраля 

 

Папа, мая, я – спортивная семья! 
В феврале в нашем  7 классе прошли 

спортивные соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья». В соревнованиях выступили 

семьи: Чунины, Николаевы, Гороновы, Алексаян, 

Хохловы, Фонины, Евстигнеевы.  

Папы играли в мини футбол и прыгали 

через скакалку, мамы боролись с мячом, также не 

обошлось без семейной эстафеты. 

Победила дружба и спорт. У всех 

участников и болельщиков было отличное 

настроение  и все зарядились здоровой энергией 

на долгие зимние дни. А после соревнований согревались чаем за дружным столом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Горюнова Анна 



День самоуправления! 
Традиционно, к Празднику 8 марта, 

учащиеся школы дарят учителям подарок в виде 

проведения уроков. Директор школы Шешегова 

Т.В. передаёт символический ключ от школы 

Совету старшеклассников. Учащиеся 10-11 

классов заранее готовятся к урокам, берут темы и 

задания у учителей. 

Затем проходят интересные и веселые 

уроки. А в конце дня учащиеся балуют учителей 

праздничным концертом. 

Третьяковская галерея 
1 класс со своим классным руководителем Зуевой 

Н.Н., родителями и Соиной Н.В., зам. директора по 

воспитательной работе в марте месяце совершили 

увлекательную поездку в 

г. Москва в 

Третьяковскую 

картинную галерею. 

Самые яркие 

впечатления у 

 учащихся остались от  

картины «Три богатыря». 

 


