Разработка музейной экскурсии
для дошкольников и младших школьников.
Введение.
Ребята! Многие из ваших родителей, а также бабушки и дедушки учились в нашей
Никольской школе, в старом каменном здании. Некоторые учились в начальных школах,
расположенных в селе Мохнецы, деревнях Денисово, Ильино, Григорово ( ныне не
существует ),Язвица, Тучево, Константиново. В нашем музее собран большой материал о
жизни и деятельности сельских учителей. Здесь много экспонатов, которые переданы в
дар музею из бывших школ, учительских семей, от учеников, музея сельского быта при
библиотеке.
1-ый экскурсовод.
Данная экспозиция посвящена династии учителей Невских, которой уже более 100 лет.
Она зародилась в селе Мохнецы Замытской волости, Тверской губернии в начале ХХ
века. А все начиналось так. Священник, отец Арсений Невский служил в Мохнецкой
церкви с середины Х1Х века. Затем на этом посту его сменил сын Виктор Арсеньевич
Невский. Отец Виктор был очень образованным человеком. Свои знания в области
сельского хозяйства, в т.ч. животноводства, особенно пчеловодства, он передавал
местному населению. В его доме была библиотека, которой могли пользоваться
грамотные люди. Таким образом, отец Виктор был не только священником, но и
просветителем. У него было 13 детей. Многие из них стали учителями или продолжили
дело просветительства. Они работали преподавателями в школах, средне-специальных
учебных заведениях района и области.
В большой семье Невских стремились привить детям любовь к книгам и музыке,
культуре земледелия, уважение к народным ремеслам. Дом Невских был маленьким
культурным центром, где читали, рисовали, пели, музицировали, танцевали гости из
Рамешек, Микшина, Твери и окрестных сел. Будучи хорошим столяром, а также
пчеловодом, агрономом, садовником и просто добрым пастырем, отец Виктор оставил о
себе память и как наставник в делах сельского хозяйства. Рядом с его домом и по сей день
растут экзотические деревья ( маньчжурский орех, пробковое дерево, лиственница и др.),
посаженные его детьми-лесоводами, привезенные из заморских стран.
В Мохнецкой начальной школе долгие годы работала учителем дочь основателя династии
Людмила Викторовна вместе с супругом. За свою работу Людмила Викторовна была
удостоена большой награды – Ордена Ленина. Такую же награду получили ее брат Павел
Викторович (работал в Залазинской школе) и сестра Антонина Викторовна (работала в
Бобровской школе). В нашем музее хранится интересный экспонат - грифельная доска. Ее
подарил нам внук основателя династии Игорь Серафимович Невский(преподавал в
Тверском машиностроительном техникуме). Грифельную доску ученики использовали
давно, когда еще не было тетрадей.
В дом основателя учительской династии приезжает на лето внучка, дочь Людмилы
Викторовны - Фаина Александровна (работала учителем биологии). В доме сохраняется
мебель, сделанная отцом Виктором, старинные фисгармония, фотографии духовных лиц
области.

Многим важным наукам научили учителя Невские своих учеников. Елена Игоревна
Невская (теперь Модель) - самая молодая представительница известной учительской
династии. Она живет и работает в Германии и преподает немецкий язык «новым» немцам.
А еще научили учителя Невские своих учеников добру, совести и чести.
2-ой экскурсовод.
А это школьный класс. Наши учителя Кузьмина Татьяна Арсеньевна, Трофимова Галина
Валентиновна, Докин Василий Иванович, прежде чем получить специальность, учились в
Никольской школе, в старом каменном здании, построенном в 1914 году. Они сидели за
такими партами, писали мелом вот на такой доске. «Мама мыла раму»- самая
распространенная запись.
В те годы дети носили школьную форму. У девочек это были коричневое платье с двумя
фартуками: один белый, другой черный. Обязательными были белый воротничок и
манжеты. У мальчиков тоже была школьная форма: синий пиджак, обычная и белая
рубашки, брюки. Спортивной обувью были не кроссовки, а кеды.
Во 2-ом классе ребят принимали в октябрята, на форму прикрепляли звездочки. Дети
учились жить дружно, помогать друг другу в учебе, труде, самообслуживании. В 4-ом
классе дети вступали в пионеры и им повязывали красные галстуки. Подтверждая девиз
«Пионер – всем ребятам пример», все старались быть активными. В учебе сильные
помогали отстающим; был организован контроль за учебой и трудом; дети участвовали в
спортивных соревнованиях (в том числе сдавали нормы ГТО), творческих конкурсах. 19
мая, в день рождения пионерии, проводился пионерский костер на берегу реки
Медведица.
В музее хранятся конкурсные рисунки учеников. Победители и активисты получали
значки «Меткий стрелок», «Лучший шахматист», «Юный читатель», «Юный турист»,
«Юный эколог». Самые активные классы объявлялись правофланговыми. Все самое
ценное дети хранили на этажерках. На них же стояли учебники и книги.
3-ий экскурсовод.
Некоторые из наших бабушек и дедушек в 5 класс Никольской школы приходили по
окончании 4-х классов начальных школ в разных деревнях округа. В первой половине
ХХ века в сельской местности было много детей. Тучевская начальная школа, например,
располагалась в 3-х зданиях, одно из которых находилось в деревне Константиново. В
нашем музее есть фотография этой школы. Дети писали вот такими перьевыми ручками,
используя для письма ,чернила, в таких прописях и тетрадях. У школьников отрабатывали
каллиграфический почерк. Использовали для работы такие словари. Самые успешные в
учебе получали такие похвальные листы.
Начальные школы были не в каждой деревне. Так в Тучевскую школу ходили дети из
деревни Погорелец за 1,5 км. В те далекие годы зимы были снежные, морозные. Дети,
закутанные в шали, шли по занесенной снегом дороге друг за другом, как галки. Ребята
приходили в школу замерзшие и, прежде чем приступить к занятиям, отогревались у
печки.
4-ый экскурсовод.
Если бы в прошлом веке мы заглянули в любой дом, в том числе в дом учителя, мы бы,
перво - наперво, увидели у дверей печь. Она заслуживает особого внимания.

Во-первых, русская печь это не только самое теплое место в избе, но и самое спокойное.
Во-вторых, печка – это кормилица. Печь использовалась для варки пищи, выпечки хлеба,
пирогов, сушки ягод и грибов.
В-третьих, печь – это лечебница. Она с успехом исцеляла от болезни. В старину печь
заменяла парную баню.
Русская печь часто упоминается в былинах, сказках, песнях, пословицах, поговорках,
загадках.
Например:
То печет она блины, то показывает сны.
Стоит изба из кирпича, то холодна, то горяча.
В сказках на печке любят лежать или сидеть сказочные герои. Например, Илья Муромец
провел на печи 33 года и только потом поднялся на подвиг. Емеля вообще не пожелал
покидать уютную лежанку и поехал прямо на печи к реке за водой по «щучьему веленью
и по его хотенью».
У печи, как правило, стояли ухваты разных размеров, с помощью которых в печь ставили
чугуны со щами или супом, горшки с кашей. Рядом с печью стояли деревянные бадьи с
водой. Под шестком лежали поленья дров.
5-ый экскурсовод.
На кухонном столе главное место занимал самовар. Любители чайной церемонии
несколько раз в день ставили самовар (в наружную часть наливали воду, в центральной
части угли разжигали от лучины, на верхнюю часть ставили трубу и выводили ее в
дымоход). Проходит немного времени, и кипяток готов. В этой кипящей воде можно
сварить яйца, если положить их в чистую марлю. Осталось заварить ароматный чай. Этот
целебный напиток взбодрит с утра, снимет усталость после работы.
На столе находится посуда из разного материала. Издавна пользовались деревянными
ложками, мисками, бочонками. Затем в ходу были глиняные горшки, кринки. Позднее
появилась посуда фарфоровая (чашки, чайники, тарелки).
Здесь можно увидеть разные полотенца: нарядные вышитые рушники, самотканые
льняные, ручные утирки.
6-ой экскурсовод.
Это рабочий стол. За ним проверяли тетради, писали учебные планы учителя, а также
готовили уроки ученики. Когда не было электричества, на столе стояли керосиновые
лампы. Позднее для освещения
рабочего места использовались электрические
настольные лампы, вроде такого «грибка». На столе размещались личные фотографии,
фото родных людей. Сейчас здесь лежат письма довоенного и военного времени, письма
и поздравительные открытки учителям более позднего времени.
На стене висели фотографии в рамках. В каждом доме было радио, которое работало с 6
часов утра до 12 часов ночи. По радио узнавали новости в стране и за рубежом, слушали
концерты и спектакли, репортажи с футбольных и хоккейных матчей.
Рядом стояла этажерка. На ней хранились документы (удостоверения, справки,
квитанции), награды и отличительные знаки. Здесь стояли книги и фотоальбомы. А это
деньги, которыми пользовались наши бабушки и дедушки в советское время. Они
хранились в таких кошельках. В нашей коллекции есть старинные деньги Х1Х, начала ХХ
веков. Эта монета 1868 года (года основания земского училища в селе Никольское). А это
монета 1914 года (года открытия нового здания земской школы).

