
Краеведы о школьном музее. 
«Я научилась в музее писать 

исследовательские работы, познакомилась  
с теорией и воплотила на практике. Для 
меня теперь исследование не формальное 
подражание, а работа мысли. Вера 
Игоревна целенаправленно и с большим 
терпением обучала меня и моих друзей - 
краеведов этому. Я три года занималась 
краеведением в школе. Вера Игоревна не 
обучала в узком смысле этого слова (т. е. 
не прививала чисто механические 
навыки), а воспитывала способность 
самостоятельно, индивидуально, 
творчески проявлять себя. Все эти навыки 

очень помогают мне в учёбе на историческом факультете».  

Загорская Ксения, выпускница 2004 года.  

 

«Наш музей самый лучший 
из всех музеев на Земле! 
Таких музеев больше нет! Я 
очень рада, что в нашей 
школе есть такой 
замечательный музей, и 
такой замечательный 
руководитель как Вера 
Игоревна»! 

«Время, проведенное в 
музее, было самым лучшим, 
самым веселым и 

познавательным! Поездки по разным деревням, экспедиции – это было так 
здорово! Новые встречи, новые впечатления, и это все благодаря Вере 
Игоревне, родному музею. Занятия здесь – огромный опыт в написании 
работ, общение с разными людьми – это так здорово!  Благодаря всему 
этому, открываются новые стороны личности, мир кажется другим, ярче!  
Учеба кажется легче! Проблем в написании курсовых и других работ в 



институте уже нет! Не знать Вам проблем в осуществлении поездок! Будем 
приходить в гости!» 

Мария Шепелевская. Выпуск 2010 года. 

 

«…Вы очень помогли нам! В 
школьные годы было очень 
интересно. Я люблю наш музей, 
буду помнить и очень скучать»! 

Саша Истрафилова.  

Выпуск 2010 года.  

 

 

«Я в музее работал с 5 класса….Одним из немногих мест, где можно было 
встретить улыбку был музей. В нем было очень-очень много интересного. Я 
никогда не забуду наших поездок и экспедиций! Без  этого будет уже не 
так!» 

Егор Валиулин. Выпуск 2010 года.  

 

«…Вот и прошло семь лет в музее. Очень жаль, что я 
расстаюсь с Вами и с НОУ! Желаю набрать новое 
поколение смышленых, послушных, веселых! Буду 
стараться приезжать каждый год или ещё почаще, 
чтобы заглядывать к  Вам!  Музею пожелаю много 
ценных, старых, интересных экспонатов и людей, 
которые будут их ценить»! 

Арсений Гришин. Выпуск 2014 года.  

 

 

 



«…В этом году я и Арсений 
уходим из школы, ну и 
соответственно, из музея! Мне 
будет не хватать наших встреч, 
поездок и конференций! Я не 
знаю, что будет дальше, но 
надеюсь, что мы будем 
встречаться, общаться. Спасибо 
Вам огромное за Вашу 

поддержку, Ваши наставления! Благодаря Вам, я выиграла почти все 
конференции.  …Хочу, чтобы ваши будущие воспитанники радовали Вас 
только победами, и не были такими занудами и буками, как я. 

Желаю, чтобы музей только увеличивался, появлялись новые 
экспонаты. Жаль уходить из музея.  Я буду скучать»! 

Кузнецова Анна. Выпуск 2014 года.  

 

«… Спасибо за то, что приняли нас 
совсем маленькими под свое крыло. 
Учили нас жизни, множество 
интересных экскурсий, экспедиций и 
выездов на конференции. Дарили 
всегда только хорошие эмоции. Я 
очень рада, что вы приняли меня, 
помогали и учили тому, что на самом 
деле пригодится в жизни. Хотелось 
бы вернуться в школу, чтобы снова 
жить жизнью  музея. Я узнала очень 
многое из жизни своей малой родины 
благодаря вам»! 

Калашникова Алена. Выпуск  

2013 года.  

 

 

Как много интересных выступлений, поездок и экспедиций на счету 
краеведов!!!  





 

 



 


