
1 
 

Районная ученическая краеведческая конференция  

«История школы в фотографиях» 

 

 

 

Исследовательская работа  

 «Школа традиций» 

 

Выполнили: ученики  

Муниципального  общеобразовательного учреждения  

«Никольская основная общеобразовательная школа» 

Трифанова Александра Викторовна, 7 класс 

Шульгина Вероника Владимировна, 7 класс 

Фомин Алексей, Васильевич, 8 класс 

 

Руководители: Абалихина Г.Н.,   

учитель начальных классов; 

Трофимова Г.В., 

учитель начальных классов. 

 

Никольское 

2015г 



2 
 

Оглавление 

I. Вступительная часть: 

1.Введение  …………………………………………………….………… 3 

2.Проблема  ……………………………………………………………… 3 

3.Цель исследования   …………………………………………………... 3 

4.Задачи исследования ………………………………………………….. 3 

5.Объект  исследования  ………………………………………….…….. 3 

6.Предмет исследования  …………………..…………………………… 3 

7.Практическая значимость   …………………………………………… 3 

II. Основная часть 

1.Школа традиций   ……………………………………………………… 4 

III. Заключение  ……………………….………………………………….. 20 

IV. Список источников …………………………………………………... 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Вступительная часть 

Введение. Мы должны сохранить память о важных и интересных событиях 

школьной жизни,  победах и достижениях  школы. Немногочисленные фото-

графии со временем тускнеют или просто теряются.   Именно сейчас необхо-

димо заботиться о создании исторического архива школы, где отразится не 

только прошлая, но и настоящая жизнь школы. На протяжении последних лет 

недостаточно  занимались систематизацией данных по традициям школы. 

Проблема: недостаточное изучение школьных традиций.  

Цель исследования: собрать и систематизировать материал по данной теме. 

Задачи исследования: изучить  историю школы, 

выполнить анкетирование выпускников разных лет, 

собрать материал в один документ, 

пополнить фонд школьного музейного уголка. 

Объект  исследования:  Никольская  школа.  

Предметисследования: сохранение школьных традиций. 

Практическая значимость исследовательской работы над данной темой со-

стоит в обобщении данных исследования, в создании презентации школьных 

традиций и оформлении экспозиции музейного уголка школы для проведе-

ния классных часов, экскурсий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Основная часть 

Школа традиций 
 «Без прошлого человек не может  

в полной мере ни осознавать настоящего,  

ни заглянуть в будущее»        
Н.   Карамзин 

Никольская школа расположена в 15 км от районного центра поселка Рамеш-

ки. В прошлом веке  ее посещали ребятишки из самого села и окрестных де-

ревень. Год образования школы 1868, когда в селе начало работу земское 

училище, а название школа было присвоено в 1914 в год  окончания строи-

тельства школьного здания. В 1997 году 11 декабря состоялось открытие но-

вого здания школы, где мы и занимаемся в настоящий момент. 

   

        
     

  В Никольской школе на протяжении многих десятилетий ХХ  века работала 

пионерская организация. Главными помощниками пионеров были вожатые. 

Вот что вспоминает Шашкова Л.Ю., вожатая школы в 80-ых годах: "Это  

время запомнилось насыщенностью школьной жизни, интересными делами." 

Да, пионерам есть что вспомнить. Они шефствовали над младшими, октября-

тами. 

        
 

                                      Прием в октябрята.  
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Шашкова Л.Ю. – вожатая                               В школьном музее 

        в 80-ых годах 

               
 Современное поколение                             22 апреля 1988 года    

не прочь примерить  

пионерский галстук.  

Галстук из семейного  

архива Кузьминой Т.А.  

                                             

         

 

 

                         Вынос знамени            

             пионерской дружины имени В. Чкалова. 

1983 год: школа принимает в ряды  

       пионеров двух школьников  
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Отличившиеся в различных областях  ребята получали значки юного туриста, 

стрелка, друга природы, за спортивные успехи. 

 

 

                        
 

 Сборы дружин, соревнования по сбору металлолома и макулатуры. Чего 

стоили сборы лекарственного сырья: ольховых шишек, сосновых и березо-

вых почек. Собирали и по одному, ездили и на лошадях на вырубки класса-

ми. Оказывали помощь канувшего в 90-ых годах в лету совхозу "Тучевский": 

выращивание брюквы для ферм, капусты для совхозной столовой, сбор кар-

тофеля,  заготовка елового лапника зимой для витаминизации кормов  круп-

ному рогатому скоту, работа уже в летний период на фермах. Таким образом 

была организована работа производственной бригады.  Трудовая деятель-

ность продолжалась и с прекращением работы пионерской организации, в т.ч 

и для нужд школы: уборка торфа, распил дров, работа на пришкольном уча-

стке (выращивание овощей), а в последствии и наличие своей фермы. глав-

ным инициатором трудовых дел была Кузнецова А.М. 

Вспоминает Трифанова В.А.: около школы для каждого был выделен участок 

1,5 на 2 (м), где выращивались разные сорта картошки, а осенью сравнивали 

результат. так занимались сортоиспытанием овощей. 

 

 

                  
 

Распиловка дров для школьной котельной 
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                                   У школьной фермы. 

 

          С нетерпением ждали ребята мая, а именно проведения пионерского 

костра ко дню рождения всесоюзной пионерской организации на берегу реки 

Медведица. Тут собирались и октябрята, и комсомольцы. Проводили сорев-

нование на полосе препятствий, по ориентированию на местности. Потом пе-

ли песни у костра. Нравилось и участие в военно-патриотической игре "Зар-

ница", проводимой и в школе, и на районном уровне, где школа не раз  ста-

новилась победителелем или призером.  Ну а теперь о жизни пионеров уча-

стники краеведческого кружка рассказывают во время экскурсий. В 1990 го-

ду состоялся последний прием в пионеры в стенах Никольской школы. С тех 

пор  больше не звучит: " Взвейтесь кострами, синие ночи".      

 

             
Еще минута – и костер запылает.          

 

 

 

На берегу Медведицы в 90-ые. 
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Переноска «пострадавшего»         Военно-спортивная игра              

                                                                                 «Зарница» 

 

 А символы принадлежности к организации - галстук и значок хранятся толь-

ко в музее и некоторых семьях. На фото  - последние пионеры нашей школы. 

                     
     То, что сейчас называется волонтерской работой, в те года называлось ти-

муровской . Ребята под руководством учителей помогали ветеранам и просто 

пожилым людям в заготовке дров, в уборке дома и на территории у дома. 

 

    Не зря говорят, что до тех пор жив человек, пока жива память о нем. До 

сих пор на некоторых домах сохранились звезды, прибитые учениками в 80-

ые года, как знак того, что здесь жил участник Великой Отечественной вой-

ны. В 80-ые начался сбор и оформление материалов о земляках, воевавших за 

свободу страны.  В 1990 году в селе был сооружен Памятник с поименным 

перечислением погибших. С этого года каждый 9 мая сюда несут цветы, в 

т.ч. учителя и ученики. Вместе с односельчанами они чтут память погибших 

минутой молчания. И этот памятник, имеется ввиду людская память, -

лучший памятник Победы. В этом году Памятник заменен на другой, с более 

полным списком погибших солдат, в уточнение которого внесла лепту уче-
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ница нашей школы. После митинга по  традиции, заведенной еще раньше, 

проходил  праздничный концерт в сельском доме культуры. В 90-ые годы 

усилиями местного краеведа Кременецкой Т.Н для жителей широко стали 

известны факты работы в 1941 году в деревне Тучево военного трибунала и  

расстрела на территории сельского округа советских солдат. Таисия Никола-

евна и школу подключила к данной работе. Ребята заинтересовались столь 

необычными историческими фактами. В 1995 году на месте расстрела были 

прибиты памятные доски, а в 2010, как следствие, установлен Памятный 

знак.  

 

                     
 

Субботник  у памятника,                     Вместе с ветеранами  

       открытого                                         цветы к памятнику. 

       в 1990 году.  

 

                    
У обновленного памятника.        Рассказ  Шульгиной В.о своей работе. 



10 
 

 
                         1995 год. Установка памятных  досок. 

 

 
2010 год. Открытие                                     Экскурсия к Памятному знаку. 

 Памятного знака в д. Тучево 

 

   С 90-ых годов учителя и ученики приходят на субботники в храм, который 

тогда планировалось отремонтировать и сделать вновь действующим. На ру-

беже веков при подготовке к празднику села учащиеся в рисунках и сочине-

ниях отразили главную мечту о будущем села - восстановление храма. Те-

перь мы уже можем радоваться  - это событие стало явью. 

               
                                        Мечты о храме 

 

 



11 
 

  Работы  у  храма. 

 

       Ребята принимали  участие в традиционных сельских праздниках, высту-

плениях агитбригад непосредственно в домах жителей деревень. Эти выступ-

ления были скорее не агитационного плана, а концертного. Хозяева, отвечая 

гостеприимством, рассказывали о том, как, к примеру проходили святочные 

вечера, о своем детстве, тем самым помогая учителям в краеведческой рабо-

те. Эта работа, во многом благодаря Кременецкой Т.Н. и Торбиной Л.А., бес-

сменному руководителю школьного краеведческого кружка, продолжилась и 

продолжается. Традиция выступлений продолжена акцией "Спеши делать 

добро".  

 

1996 год. День деревни Язвица. 

 

 

 

        

 

 

 

                                                                          2000-ые года. 
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    Уже в который раз дети под руководством взрослых знакомятся с фино-

карельским эпосом «Калевала», легендами, преданиями старины. Много-

кратно  изучали «Калевалу» по принципу читаем и рисуем. В прошлом учеб-

ном году инсценировали одну из рун, в которой представлен свадебный об-

ряд. Успешно, «на бис» выступили перед жителями д. Ильино, а также на 

празднике «Калевала» в Никольском ДК.  

   Работа по генеалогии  также началась в 90-ые. Есть опыт оформления в ви-

де альбомов. Ну а сейчас возможности шире. И результат соответствующий: 

красочное оформление и "гуще и выше" генеалогические деревья. 

  
 

 
          

Около 400 лет живут бок о бок на территории поселения карелы и русские. В 

90 годах в Тверской области развернулась работа по возрождению карель-

ского языка и культуры. Школьники были активными участниками краевед-

ческого кружка при сельской  библиотеке  (руководитель Кременецкая Т.Н.). 
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              О первых шагах музея в районной газете 

 

             
1990 г. Кружковцы и их гости                              Постановка обряда. 

в  день открытия работы музея. 

 

     В 1986 году  Берегова Е.И. организовала работу ансамбля "Иван да Ма-

рья". Талантливый и инициативный педагог  собрала мальчишек и девчонок 

и полились "А я по лугу", "Во деревне то было в Ольховке". Песни на рус-

ском, а позже и карельском языках звучали со сцен Никольского, Рамешек, 

Твери, Лихославля, Максатихи, Весьегонска, Красного Холма  - целая гаст-

рольная жизнь. Менялись руководители ансамбля, не  всегда дела шли удач-

но, и тем не менее ансамбль существует до сих пор.   
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Первые участники ансамбля. 1996 г.                       Весьегонск 

  
1997 год. В день открытия                       Принимаем финских гостей 

новой школы.      

  В конце 90-ых в школе звучала живая музыка в исполнении еще одного ан-

самбля. 

  
                                                      Пока только мечты об ансамбле... 
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На  празднике 

  

                          День села                                 На встрече с тружениками                  

                                                                                             совхоза. 

 

К проведению школьных мероприятий, например, семейный праздник "От-

чий дом", к просмотру отчетных творческих концертов в конце учебного года 

со временем стали привлекаться и родители,  а до этого у них был опыт ре-

шения хозяйственных вопросов.  

                                                                                    

                             
 

«Танец утят», «Цыганочка»      Родители – активные участники праздника 

          Спортивная работа. "Заведует" ею уже больше 30 лет Шашкова Л.Ю. 

Многочисленные спортивные соревнования различных уровней, "Веселые 
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старты", "Зимние забавы", "Папа, мама, я - спортивная семья" - краткий спи-

сок мероприятий спортивной направленности. Многие годы функционирова-

ли различные  кружки: гимнастический, аэробики, танцевальный, ...  Имеется 

опыт ведения на базе школы кружков для взрослых: силового, борьбы, во-

лейбольного и баскетбольного. В архиве - грамоты и дипломы с соревнова-

ний. 

                       

   Гимнастический    кружок                         Готовимся к соревнованиям 

 

            Играем в волейбол                         «Папа, мама, я - спортивная семья» 

 

 

 

У старой школы, 60-ые года 
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«Веселые старты» 

 

  

 

      Традиционными были туристические походы по ближним местам и дале-

ким: к истоку Волги, по пушкинскому кольцу, ржевским местам боевой сла-

вы, на предприятия Лихославля, Вышнего Волочка, Конакова, Удомли; од-

нодневные и многодневные походы. Теперь эта форма модернизировалась в 

поездки- экскурсии.  
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По дороге к истоку Волги. 

  

Москва                                          Торжок 
    

Участие в туристических районных слетах. И эта традиция сохранилась. За-

частую и здесь мы становимся победителями и призерами. 

 

  
 

        Проводились праздники : творческие вечера, дни самоуправления и кон-

церты в День учителя, театрализованные постановки к Новому году по соб-

ственным сценариям, выпускные вечера с именными музыкальными по-

здравлениями в адрес выпускников, выпуски стенгазет, поздравления класс-
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ными руководителями в новогодние дни семей в образах сказочных персо-

нажей. Праздники собирали и собирают в здании школы сельчан.  "Деревен-

ские посиделки" в 1996 году собрали в импровизированном под избу зале 

СДК для совместного дела широкую компанию:  ветеранов педагогического 

труда, балалаечников, плясунов. Дети плыли лебедушками в хороводе, маль-

чики отбивали чечетку.   

 

 

 

 

 

 

 

 

   Новый год. 1996, 1998 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День самоуправления 1988.              День учителя. Последний танец в здании 
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Выпуск 97. Последний  «Последний звонок»  в старой школе.       В 

школе важные гости -  бабушки. 

 

 

 

В гостях в семье учеников.      Выпуск стенгазет – добрая традиция 

 

Хотя в 1997 году школа перебралась в новое здание, но многие ученики 

с теплотой отзываются о годах учебы в старой школе. В своих письмах и при 

личных встречах с учителями выпускники вспоминают походы и пионерские 

костры, выступления и выпускные вечера. В школе всегда царила и царит 

семейная, дружеская атмосфера, о которой так тепло говорят бывшие выпу-

скники. Эта атмосфера отразилась и на устое школы, ее традициях.  

 

Заключение: благодаря  данной исследовательской работе  расширены 

сведения о традициях Никольской школы, доказано, что сельская школа тоже 

может иметь много традиций. 

- 
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