Путь реализации ПРОЕКТА
– это путь добрых и значимых дел!
На августовском педагогическом совете 2015 года руководитель Управления образования
Ирина Викторовна Исакова предложила 2016 год объявить годом ОБРАЗОВАНИЯ в нашем
Ермаковском районе. Предложение поддержали все педагоги района, а 30 декабря 2015 года
вышло постановление администрации Ермаковского района под № 972 – п «Об организации и
проведении «Года образования в Ермаковском районе». Замысел создания
проекта
«Образовательная система Ермаковского района длиною в 160…» родился тоже в 2015 году на
августовском районном педагогическом совете, секции ветеранов педагогического труда.
В течение года в районе реализуется проект, направленный на сбор исторического
материала образовательных учреждений и выпуск юбилейной книги «Образовательная система
Ермаковского района длиною в 160…».
В районном межшкольном историко – краеведческом музее в рамках этого проекта
прошли мероприятия: «Встреча двух поколений», где
на бескрайних просторах океана
ЖИЗНИ встретились два корабля. Корабль «Отважность» в житейском океане встретился с
кораблѐм «Мудрость». Экипаж корабля «Мудрость» был сформирован из учителей - ветеранов
педагогического труда, людей влюбленных в свою профессию, которые своим самозабвенным
трудом создавали славные страницы истории образовательного пространства Ермаковского
района. Экипаж корабля «Отважность» представили молодые, целеустремлѐнные педагоги, те,
кто пришѐл после окончания педагогических университетов и колледжей в школу дарить
знания, сеять разумное, доброе, вечное! Их педагогическая деятельность пока чистый лист, но
они очень смелые и отважные, что решили посвятить свою жизнь одному из самых важных и
благородных на земле занятий – учительскому труду.
По инициативе педагогов межшкольного историко – краеведческого музея, при
поддержке Управления образования администрации Ермаковского района был объявлен
творческий
конкурс «Проба пера». Творческое состязание посвящалось 160 – летию
образовательной системе Ермаковского района, в котором приняли участие школьники и
педагоги МБОУ «Ермаковская СОШ №1», МБОУ «Ермаковская СОШ №2», МБОУ «Ойская
СОШ», МБОУ «Новоозёрновская СОШ», МБОУ «Большереченская СОШ». Участники
творческого конкурса «Проба пера» включились в разные номинации и написали прекрасные
сочинения на предложенные темы. Эксперты отмечают широкий спектр выбранных ребятами
тем, качество выполненных работ, особую доброжелательную атмосферу. Каждый участник
внёс частицу своего таланта, знаний, умений в историю образовательного пространства района.
Со словами благодарности к ребятам, уважаемым учителям и любимым родителям на
церемонии награждения в межшкольном музее обратилась начальник отдела общего,
дошкольного и дополнительного образования, воспитания администрации Ермаковского
района Светлана Александровна Носова. Она поблагодарила ребят за успешные результаты,
пожелала им дальнейших успехов и новых творческих побед! Искренние и тёплые слова
поздравления победителям творческого конкурса «ПРОБА ПЕРА» в этот день подарили
ведущий специалист по дополнительному образованию, воспитанию администрации
Ермаковского района Попова Татьяна Анатольевна и директор МБОУ ДО «Центр туризма,
краеведения и экологии «Ермак» Людмила Алексеевна Веселова. Участники конкурса были
награждены дипломами абсолютных победителей по номинациям, дипломами за 1, 2 место,
значками «Проба пера – 2016», благодарственными письмами за участие. Благодарственные
письма были вручены и педагогам за сопровождение своих учащихся в конкурсе. Лучшие
работы были опубликованы в районной газете «Нива»
С 7-8 мая 2016 года в городе Красноярске проходил краевой фестиваль школьных музеев
и клубов патриотической направленности. На краевой финал фестиваля были приглашены 250
победителей и призеры краевого заочного этапа. Наш районный межшкольный историкокраеведческий музей принял участие в этом фестивале впервые, по итогам экспертизы
заочного этапа занял достойное место в рейтинге и был приглашён для участия в очном этапе
краевого Фестиваля. Ермаковский район представляла команда из шести ребят - активистов

музея, учеников МБОУ «Ермаковская СОШ №2», которых готовили и сопровождали Раиса
Николаевна Мазная и Татьяна Владимировна Гонтова. Наша команда участвовала в самой
творческой номинации Фестиваля - литературно-музыкальной гостиной на тему «Листая
памяти страницы». В композиции
прозвучали стихи ветерана педагогического труда
Ермаковского района Веры Степановны Чакарь, песня «Гимн юных экскурсоводов» на стихи
педагога Раисы Мазной, слова земляка Ивана Плахута. На высоком уровне была нами
оформлена выставка, символизирующая собой «Стену Памяти», посвященную педагогам воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны, проживавших в Ермаковском районе.
На стене ПАМЯТИ были представлены педагоги - участники войны Сергей Иванович
Федулкин - работал директором Ермаковской семилетней школы, учителем истории, зам.
директора по военно-патриотическому воспитанию в Ермаковской средней школе №2 и Ольга
Даниловна Яковлева – первый директор Ермаковского Дома детского творчества «Родник».
Лучшими в данной номинации стали экскурсоводы города Норильск, г. Красноярск и
Ермаковского межшкольного историко – краеведческого музея.
В марте - апреле прошли смотры - конкурсы «Лучший школьный музей» и «Юный
экскурсовод», организаторами которых стал районный межшкольный историко –
краеведческий музей при поддержке Управления образования администрации Ермаковского
района. Тема: «Учитель перед именем твоим…». В каждой школе встречали экспертов юные
экскурсоводы. Для них были подготовлены и проведены разные экскурсии. Первыми были
обзорные экскурсии по школе, по музею и др. Тематику экскурсий каждое учреждение
выбирало самостоятельно, но представляли её в рамках проекта «Образовательная система
Ермаковского района длиною в 160…». Встречи с юными экскурсоводами в каждом
образовательном учреждении стали удивительно приятными. Они с глубоким волнением и
гордостью рассказывали о своей малой Родине, об истории образовательной системы своего
села, школы, о людях. Учащиеся демонстрировали свои навыки и умения экскурсовода,
творческий подход к проведению экскурсий и эрудицию, креативность и умение работать в
команде. По итогам смотра-конкурса по всем параметрам и критериям эксперты определили
ПЯТЬ лучших школьных музеев образовательных учреждений района. МБОУ «Ермаковская
СОШ №1» - руководитель Волкова Галина Григорьевна, МБОУ «Мигнинская СОШ»руководитель
Ретунская Наталья Вениаминовна, МБОУ «Верхнеусинская СОШ» руководитель Крапивина Елена Викторовна, МБОУ « Разъезженская СОШ» - руководитель
Карташёва Ольга Анатольевна, МБОУ « Жеблахтинская СОШ» - руководитель Варюшкина
Наталья Фёдоровна. На церемонию награждения победителей прибыли ребята и педагоги даже
из самых отдалённых сёл Ермаковского района. Все, кто участвовал в конкурсах, ждали этого
момента с нетерпением. Церемония награждения прошла очень волнительно и торжественно,
20 учащихся района получили сертификаты юного экскурсовода и дипломы победителей в
конкурсе «Юный экскурсовод», а все кто участвовал в конкурсе, получили «Диплом
участника».
В течение года в районном межшкольном историко – краеведческом музее шла упорная
работа по сбору материалов, педагоги энтузиасты собирали и систематизировали
исторический материал своих образовательных учреждений, музей стал центральным
штабом, куда поступал весь материал. В этом огромную помощь оказала председатель совета
ветеранов педагогического труда Валентина Александровна Иващенко. Книга создавалась по
документам архива района, архива Управления образования, рассказам выпускников школ,
воспоминаний педагогов. Презентация юбилейной книги состоится 1 декабря в МБУДО
«Ермаковский центр дополнительного образования»
А 7 октября Ермаковское образование торжественно отметило свой 160-летний юбилей в
районном доме культуры, куда собрались педагоги образовательных учреждений района,
ветераны педагогического труда, гости. Праздник предоставил возможность
всем
присутствующим отправиться в путешествие по дороге длиною в 160…, от церковноприходской школы до сегодняшнего дня. С особым чувством гордости чествовали тех, кто
стоял у руля районного образования в разные годы: А.В. Цыганкова, А.М. Голубева, В.А.
Иващенко, В.И. Форселя, Т.Г. Братанову. С тёплыми словами благодарности и поздравления
выступили: Ирина Викторовна Исакова – руководитель Управления образования, Михаил

Анатольевич Виговский – глава Ермаковского района, Владимир Иванович Форсель –
председатель районного Совета депутатов, проректор по проектно-аналитической работе
Красноярского института повышения квалификации А.В. Гаврилин, настоятель Ермаковского
храма Трех святителей отец Алексей. Ещё много ярких и значимых моментов включало это
замечательное
торжество, были представлены учительские династии, ветераны
педагогического труда, трогательно вспомнили тех педагогов, которых уже нет с нами. В
целом этот день стал незабываемым для всех нас.
Одним из
ярких моментов исторического сценария, посвящённого 160 – летию
Ермаковского образования был вынос пионерского знамени. Знамённую группу пионеров
представили юные экскурсоводы районного межшкольного историко – краеведческого музея
(МБУДО «Ермаковский центр дополнительного образования»), учащиеся 8 класса МБОУ
«Ермаковская СОШ №2» - Владимир Гольцев, Анастасия Гайтерова, Софья Грецких, Софья
Гринь, Анастасия Тупицина, Дмитрий Сычёв и учащиеся 11 класса Николай Тобияс, Виктория
Маркова, Кристина Щербакова. Чеканя шаг, под звуки горна и барабанную дробь ребята
взволнованно и гордо пронесли пионерское знамя по залу. На призыв ведущего «Юные
ленинцы! К борьбе за дело коммунистической партии Советского Союза будьте готовы!» на
весь зал громко раздались ребячьи голоса: «Всегда готовы!»

За время подготовки знамённой группы ребята много узнали о пионерии страны.
Пионерское движение и в нашем районе было массовым и интересным, поэтому ребятам –
экскурсоводам представить пионерию было большой честью.
Спасибо всем, кто был причастен к организации этого праздника, но особые слова
благодарности хочется сказать
специалистам Управления образования
Светлане
Александровне Носовой и Татьяне Анатольевне Поповой за организацию и проведение такого
замечательного торжества, и предоставленную возможность нашим ребятам окунуться в
эпоху Советского времени. Ведь жизнь уже показала, что Всесоюзная пионерская организация
им. В.И. Ленина — это была самая лучшая массовая детская организация.
Воспоминания о пионерском детстве своих родителей записали юные экскурсоводы:

Пионерское детство моей мамы
Моя мама, Шувалова Татьяна Михайловна, 1975 года рождения, училась в Семенниковской
средней школе.
Вот, что она рассказала мне о своей пионерской жизни в школьные годы. Начиналось
с малого – октябрят. В первом классе маму приняли в октябрята. На линейке, перед всей
школой, они с волнением прочитали правила октябрят, а старшеклассники - пионеры
прикололи им на грудь красные звездочки, так мама стала октябренком. Затем, в пятом классе,
в апреле месяце, на торжественной линейке маме повязали пионерский галстук, который она
трепетно держала на правой руке. Мама говорит, что очень волновалась, ведь нужно было
наизусть произнести клятву пионера. В пионеры принимали не всех, а только достойных, кто

хорошо учился, и у кого было примерное поведение. На клич – «Будь готов», - пионеры
отвечали – «Всегда готов» и отдавали пионерский салют, поднимая руку над головой.
Пионерская организация в школе выполняла патриотическую роль. Каждый пионерский отряд
имел свое название (в честь героя ВОВ), девиз и песню. Мамин отряд носил имя Аркадия
Гайдара, а песню они пели «Гайдар шагает впереди». Звание пионера заставляло учиться
хорошо и вести правильный образ жизни. Было чувство ответственности и гордости. Так же
особенно следили за внешним видом. Пионерский галстук всегда был чистым и отглаженным.
А мамин классный руководитель даже домой отправлял тех, кто приходил в школу без
галстука. Как говорили: «Как повяжешь галстук, береги его, он ведь с красным знаменем цвета
одного». По большому счету, пионеры были помощниками учителей. Пионеры хорошисты
помогали младшим классам в группах продлённого дня выполнять домашнее задание. Ребята с
художественными навыками оформляли стенгазеты к праздникам. Было еще движение
«Тимуровцы» - это когда пионеры помогали по хозяйству ветеранам ВОВ и просто одиноким
пожилым людям. А перед праздником Победы ребята поздравляли ветеранов, красили
звездочки на их домах.
Особых подвигов моей маме не пришлось совершить, но ей хватило слов благодарности от
людей, которым она помогала пионеркой.
Особенно маме запомнилось событие из школьной жизни, это сбор макулатуры и
металлолома. Бумагу несли из дома, от родственников, соседей. А металл искали всем классом
по всей деревне, ходили по дворам. Борьба шла за каждую железяку, в итоге мамин отряд занял
первое место. Подарка никакого не получили, но и без этого радости хватило на всю жизнь.
Вообще, мама говорит, что школьные пионерские годы были самыми чудесными, не смотря
ни на что. И мне, после такого рассказа, тоже захотелось побывать пионером, как они тогда!
Юный экскурсовод Денис Шувалов
ученик 8 класса МБОУ «Ермаковская СОШ №2»

Завидую пионерскому детству мамы
Я, Соня Грецких хочу написать о мамином пионерском детстве.
Моя мама Грецких Эльнара Павловна рождена в СССР в 1978 году.
В 1985 году она пошла в Каратузкую Среднюю Школу №1 в 1 класс.
В этом же году она была принята в октябрята, из рассказов мамы ей
было очень почетно носить значок в виде красной звезды на груди.
Помнит она даже такую речёвку: «Октябрята прилежные ребята, любят
школу и уважают старших, только тех, кто любит труд октябрятами
зовут».
В 1987 году 22-го апреля состоялось пионерское собрание, где
старшие ребята, вожатые маминого класса, во главе пионервожатой
школы, общим собранием решили принять в пионеры тех, кто удостоен
Эльнара Грецких
Пионерское детство
звания пионера, а главное повязать красный галстук. В первую очередь
принимали ребят, которые учились отлично.
Вспоминается ей, как это было волнительно, тряслись коленки, всем очень хотелось
вступить в пионеры. Вся церемония длилась долго, каждый ученик давал клятву пионера, но
для вступающих ребят время летело незаметно.
Звучали напутственные слова: Как повяжешь галстук, береги его, он ведь с красным
знаменем цвета одного. Галстук был главным атрибутом пионеров, без него вход в школу был
запрещен. Домой все шли нараспашку с гордостью, что бы все люди видели красный галстук.
В пионерские обязанности входило: помогать младшим и слушаться старших.
Создавались группы, которые называли себя тимуровцами, выполняли разные поручения от
старшей пионервожатой, такие, как помогать одиноким старушкам, подтягивать в учебе слабых
учеников и т.д.

Мама рассказывает обо всех школьных делах восьмидесятых годов с такой любовью и
улыбкой, что я заслушиваюсь её рассказами и даже чуть – чуть завидую её пионерскому
детству.
Юный экскурсовод Софья Грецких
ученица 8 класса МБОУ «Ермаковская СОШ №2»

Пионерское детство в моей семье
Моя бабушка, Нина Константиновна Яцинова 1947 года рождения, очень
много
лет
отдала педагогической деятельности.
В 1967 году она поступила работать в Ермаковский детский сад №2, в котором отработала в
должности воспитателя 42года. Бабушке очень нравилась работа, закончила работать -2009 году.
В пионеры она вступила в 1955-1956годах в Томской средней школе. Для нее это было
большой радостью. По словам моей бабушки в пионеры принимали всех, традиционно 22 апреля
в день рождения Ленина.
Старшие пионеры завязывали галстуки младшим. Пионеры помогали в уборке колхозного
урожая, ещё они были и тимуровцами, помогали пожилым людям.
Моя мама Ольга Валентиновна Сычёва тоже была пионером, ей очень нравилось пионерское
детство.
30 лет назад в 1988 году она окончила Ермаковскую среднюю школу №1. Также как и
бабушка, они с ребятами ходили помогать старикам, копали картошку в колхозе и др.
Из воспоминаний пионерского детства моих родных людей, я понял, что пионеры – это
люди, которые всегда готовы прийти на помощь. И те, кто прошёл по маршруту пионерского
детства, никогда об этом не забудет!
Юный экскурсовод Сычев Дмитрий
ученик 8 класса МБОУ «Ермаковская СОШ №2»

Пионерское детство моих родителей
Когда-то мои мама и папа были детьми, ходили в школу, и были пионерами. Пионерское
детство моих родителей было интересным и насыщенным событиями, впечатлениями,
интересными встречами. В конце третьего класса за хорошее поведение и активное участие в
жизни класса их приняли в пионеры. Родители учили слова пионерской клятвы: "Я, вступая в
ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих
товарищей торжественно обещаю: горячо любить и беречь свою Родину, учиться, как завещал
нам великий Ленин, помогать товарищам и тем, кто нуждается в моей помощи, быть достойным
борцом за свободу своей Родины, как требуют законы пионерии … ".

Слева направо:
2 ряд – первая, моя мама Елена

Папа Меренков Владимир - ГОРНИСТ

Родители стали пионерами. Они вспоминают, что каждая минута была заполнена какими-то
делами: то сбор металлолома или макулатуры, то смотр художественной самодеятельности, то
выпуск стенгазеты. Папа был активным сборщиком металлолома, и директор школы Зоя
Ивановна Чуканова на линейке вручила ему грамоту.

Пионерия учила быть самостоятельными и целеустремленными, верными и надежными
товарищами. Готовность прийти на помощь, нести ответственность за свои слова и поступки этого требовала жизнь в пионерском отряде.
А сколько интересных мероприятий, игр, соревнований и конкурсов проводилось: военнопатриотическая игра "Зарница", смотры песни и строя, "Веселые старты", походы с песнями у
костра и многие другие.
Юный экскурсовод Меренкова Екатерина
Ученица 5 класса МБОУ «Ермаковская СОШ №1»,

Раиса Мазная
методист МБУДО «Ермаковский центр
дополнительного образования

