
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное  бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 
E-mail: ocdod@mail.ru 

 
_12.04.2012г._№__215__ 

на №________ от _________ 
                                                                           Руководителям муниципальных 

                                                                          органов управления образованием 
О проведении областного слета активов 
музеев и краеведческих объединений   
образовательных  учреждений 
 
 На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской  
области от 21 февраля 2012 года № 01-314   «О проведении областного слета 
активов музеев и краеведческих объединений образовательных  учреждений», в 
целях патриотического воспитания обучающихся 18 апреля 2012 года состоится 
слета активов музеев и краеведческих объединений образовательных  учреждений 
Челябинской  области (далее – слет). 
 Организаторами слета  являются: 
 -       Министерство образования и науки Челябинской области; 
 - Государственное  бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного 
образования детей»; 
 -     ОГБУК «Челябинский государственный краеведческий музей»; 

- Челябинское региональное отделение Всероссийской организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 
 Место проведения: г. Челябинск, ул. Труда,100,  ОГБУК «Челябинский 
государственный краеведческий музей». 

Проезд от железнодорожного вокзала г. Челябинска трамваем № 3,5,16 до 
остановки «Оперный театр», троллейбусом № 1 до остановки «Площадь 
Революции», маршрутные такси № 318, 25, 90, 79 остановка «Оперный театр». 
 Участники слета – активы музеев и краеведческих объединений 
образовательных учреждений 17 муниципальных районов и 7 городских округов 
Челябинской области. 
 В рамках слета (приложение 1) проводятся выставка музейных экспозиций 
«Не дать забвению стереть из памяти людской события и даты» (приложение2), 
конкурс экскурсоводов (приложение 3), краеведческая конференция «Год славы 
России - 1812» (приложение 4).  

Дополнительная информация по тел. 8 (351) 772-85-84 Растегняева Ольга 
Сергеевна.  
  
Директор                                                                                                            В.П. Попов 
 
 
исп. Растегняева О.С., 773-62-82  
 



Приложение 1 
 

Программа  
областного слета активов музеев и краеведческих объединений  

образовательных учреждений  
 
Время Наименование мероприятие Место 

проведения 
Ответственный 

9.00-10.20 Регистрация участников слета Фойе 1 этажа Решетко Н.И. 
9.00-10.20 Монтаж музейных экспозиций Фойе 2 этажа Маликова А.Ю. 
10.30-10.45 Открытие слета Фойе 2 этажа Прокопьева О.В. 

Конкурс музейных экспозиций  
«Не дать забвению стереть из памяти людской события и даты» 

10.45 – 12.45  Конкурс  
музейных экспозиций  

«Не дать забвению стереть из 
памяти людской события и даты» 

Фойе 2 этажа Маликова А.Ю. 

Конкурс юных экскурсоводов 
10.45 – 11.45 Конкурс юных экскурсоводов 

первая группа: 7 – 8 классы 
Фойе 2 этажа Ефремова М.В. 

10.45 – 11.45  Экскурсионная программа «Жизнь 
на Земле – палеонтологическая 

летопись нашего края»   
вторая группа: 9-10 классы 

Детский музей Прокопьева О.В. 

11.45 – 12.45 Конкурс юных экскурсоводов 
вторая группа: 9-10 классы 

Фойе 2 этажа Ефремова М.В. 

11.45 – 12.45 Экскурсионная программа 
«Путешествие по реке времени»  
первая группа: 7 – 8 классы 

Детский музей Прокопьева О.В. 

Краеведческая конференция «Год славы России – 1812» 
10.45 – 11.45 Защита работ.  

Секции: «Памятники, памятные 
места и памятные знаки 
Отечественной войны 1812 года»;  
«России славные сыны» 

Конференц-зал Пшеничникова 
К.О. 

10.45 – 11.45 Экскурсионная программа 
«Путешествие по реке времени»  

(участники секций «Отечественная 
война 1812 года в литературе и 
искусстве»; «Мемориальные 
адреса, захоронения участников 
войны»; «Экспозиции школьных и 
краеведческих музеев в контексте 
рассматриваемой темы») 

Детский музей Прокопьева О.В. 

11.45 – 12.45 Защита работ.  
Секции: «Отечественная война 1812 
года в литературе и искусстве»; 
«Мемориальные адреса, 
захоронения участников войны»; 
«Экспозиции школьных и 
краеведческих музеев в контексте 
рассматриваемой темы» 

Конференц-зал Пшеничникова 
К.О. 



11.45 – 12.45 Экскурсионная программа «Жизнь 
на Земле – палеонтологическая 

летопись нашего края»   
(участники секций «Памятники, 
памятные места и памятные знаки 
Отечественной войны 1812 года»; 
«России славные сыны») 

Детский музей Прокопьева О.В. 

13.00 -13.15 Закрытие слета. Награждение 
участников 

Фойе 2 этажа Прокопьева О.В. 

13.15 – 13.45 Демонтаж выставки.  
Отъезд участников 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Список участников конкурса   
Выставка  музейных экспозиций 

«Не дать забвению стереть из памяти людской события и даты» 
 

№ Муниципальное 
образование 

Образовательное учреждение 
 

Название музея,  
 краеведческого объединения, 

руководитель 

Название экспозиции 
( фрагмента экспозиции) 

1. Копейский   
городской округ 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 

Музей «Моя малая Родина» 
Сысоева Екатерина Богдановна 

«Во славу русского оружия» 

2. Копейский   
городской округ 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 44 

Музей «Память бессмертна» 
Сенченкова Нина Дмитриевна 

«Преданья старины глубокой» 

3. Кыштымский   
городской округ 

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования детей Станция детского и 
юношеского туризма и экскурсий (юных 

туристов) «Странник»  

Музей «Русская изба» 
Самонова Александра Ивановна 

«Письмо с фронта» 
 
 

 

4. Кыштымский   
городской округ 

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования детей Станция детского и 
юношеского туризма и экскурсий (юных 

туристов) «Странник»  

Музей «Русская изба» 
Самонова Александра Ивановна 

«Русская изба» 
 (быт кыштымцев  
 начала XX века) 

5. Магнитогорский 
городской  округ 

Муниципальное  
общеобразовательное  учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа 
 № 59 имени И.Х. Ромазана» 

Музей имени И.Х. Ромазана 
Носова Елена Анатольевна 

«Народный директор Магнитки - 
Иван Харитонович Ромазан» 

6. Магнитогорский 
городской  округ 

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Дворец творчества детей и молодежи» 

Музей «Любава» 
Извекова Инесса Александровна 

«Не званье возвышает человека, а 
званье возвышает человек» 

(«Страницы жизни Александра 
Курдюмова») 

7. Троицкий  
 городской округ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

Музей воинской славы 
 «Курская  битва» 

«Курская битва» 



«Лицей № 16» Рымарева Светлана Игоревна 
8. Челябинский 

городской округ 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение   

детский дом № 6  

Историко – краеведческий музей 
«ДАНКО» 

Каукина Татьяна Ивановна 

«Человек, влюблённый в жизнь!» 
(О ветеране великой 
отечественной войны  

1941 – 1945 г.г. Черняеве Е. А.) 
9. Челябинский 

городской округ 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная  

школа № 25 
 
 

Музей «История трёх челябинских 
танковых бригад» 

Павлова Валентина Сергеевна 

«От Волги до Берлина.  
1941-1945 г.г.» 

10. Челябинский 
городской округ 

 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение   

школа-интернат № 9 
 

«Музей истории  
школы-интерната № 9» 
Коробейникова Галина 

Васильевна 
 

«Письма ветерана Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
г.г. Куликова Д.П., прадедушки 
воспитанника  школа-интернат   

№ 9 Булатова Дмитрия» 
11. Челябинский 

городской округ 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
гимназия  № 26 

Краеведческое музей 
«Память жива» 

Баглаева Наталья Владимировна 

«Денежное обращение  
на рубеже веков» 

12. Челябинский 
городской округ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное  учреждение 

гимназия  № 48 
  

 

Музей истории школы № 48 
Зыкова  Ольга  Михайловна 

 

«Мы – дети  Тракторостроя» 

13. Челябинский 
городской округ 

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение средняя 

образовательная школа № 84 
  

 

Музей Боевой славы 
Иванова Майя  Сергеевна 

 

«Прикасаясь к войне.  
Личные вещи  солдата» 

 
 

14. Челябинский 
городской округ 

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение средняя 

образовательная школа  № 84 
  

 

Музей Боевой славы 
Иванова Майя  Сергеевна 

 

«Глазами фотографа» 
 

15. Челябинский Муниципальное автономное Музей Боевой славы «Оружие  войны» 



городской округ образовательное учреждение средняя 
образовательная школа  № 84 

Иванова Майя  Сергеевна 
 

16. Челябинский 
городской округ 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательное 

 школа  № 6 

Музей истории  
пограничных войск 

Халитов Рафаил Нигматович 

«Вооруженные конфликты на 
границе государства» 

17. Южноуральский 
городской округ 

Муниципальное образовательное 
учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 5» 

Комплексный  краеведческий  
музей «Хранитель  памяти» 

 Гераскин 
Геннадий Иванович 

«Школе-60, директору -90» 
 
  
 

18. Южноуральский 
городской округ 

Муниципальное образовательное 
учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 5» 

Комплексный  краеведческий  
музей «Хранитель  памяти» 

Гераскин 
Геннадий Иванович 

 

«Станица, станица, город» 

19. Южноуральский 
городской округ 

Муниципальное образовательное 
учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 5» 
 

Комплексный  краеведческий  
музей «Хранитель  памяти» 

Гераскин 
Геннадий Иванович 

 

«Отцы и дети  войны. 
 Память сердца» 

20. Агаповский 
муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  Гумбейская основная 

общеобразовательная школа 

Школьный  музей 
Гибнер Галина Николаевна 

«Им местом ссылки  
 стало Родиной» 

21. Аргаяшский 
муниципальный 

район 

Муниципальное образовательное 
учреждение Кузнецкая средняя 
общеобразовательная школа 

Историко-краеведческий музей 
Харапаева Вера Васильевна 

 

«Леднев Василий  Матвеевич –
герой труда» 

22. Аргаяшский 
муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Губернская средняя 
общеобщеобразовательная школа 

Краеведческое  объединение 
«Патриот» 

Дмитрина  Надежда Николаевна 

 «Беспалов Г.М. и Беспалов И.А. – 
легендарные  земляки» 

23. Аргаяшский 
муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Байрамгуловская средняя 

общеобразовательная школа 

Краеведческое  объединение 
«Родник» 

Фаткуллина Венера 
Миндагалеевна 

«Тузов Н.И. – Герой Советского 
Союза» 

24. Аргаяшский 
муниципальный 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Кулуевская 

Музей «Родник» 
Каримова Раиса Мустафиновна 

«Судьба огненного выпуска» 



район средняя общеобразовательная школа 
25. Варненский 

муниципальный  
район 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Лейпциг 

Музей «Истоки» 
Баранникова Ирина Михайловна 

 

«Деревенька моя – 
 деревянная  дальняя…» 

 
  

26. Варненский 
муниципальный  

район 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Лейпциг 
 

Музей «Истоки» 
Баранникова Ирина Михайловна 

 

«Сын родного края – сын 
Отечества» 

27. Варненский 
муниципальный  

район 

Муниципальное образовательное 
учреждение  средняя 

общеобразовательная школа 
с.Николаевка 

Историко-краеведческий музей 
Лузан  

Оксана Александровна 

«На полуденную  сторону». 

28. Верхнеуральский 
муниципальный  

район 

Муниципальное образовательное 
учреждение Межозерная 

средняя общеобразовательная школа 

Школьный  краеведческий музей 
Шакирова Татьяна 
Александровна 

 

«Мой Межозерный –  
мое Отечество» 

29. Еманжелинский  
муниципальный  

район 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная    

школа    № 16 

«Школьный историко-
краеведческий музей» 

Зазуляк Оксана Викторовна 
 

«История в чемодане. 
 Из архива семьи Зазуляк» 

30. Еткульский  
муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Коелгинская средняя 
общеобразовательная  школа имени 
дважды Героя СССР С.В.Хохрякова 

Историко-краеведческий  музей 
Черненко Тамара Викторовна 

 

«О комбате  помним» 
 
 

 

31. Еткульский  
муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Коелгинская средняя 
общеобразовательная  школа имени 
дважды Героя СССР С.В.Хохрякова 

Историко-краеведческий  музей 
Черненко Тамара Викторовна 

 

«Развитие образования  
в нашем селе» 

32. Еткульский  
муниципальный 

район 

Муниципальное казенное  
образовательное учреждение 
Еманжелинская  средняя 

общеобразовательная школа 

Историко-краеведческий 
музей 

Демченко  Юлия  Анатольевна 

«Презентация нумизматической 
коллекции» 



33. Еткульский  
муниципальный 

район 

Муниципальное казенное  
образовательное учреждение 
Еманжелинская  средняя 

общеобразовательная школа 

Историко-краеведческий 
музей 

Демченко  Юлия  Анатольевна 

«История развития торговли на 
современной  территории 

Южного  Урала» 

34. Карталинский 
муниципальный  

район 

Муниципальное образовательное 
учреждение Еленинская средняя 
общеобразовательная школа 

Пришкольный  
краеведческий музей 

Трегубова Н.И. 
 

«История Еленинки и её 
знаменитых людях» 

 
 

35. Карталинский 
муниципальный  

район 

Муниципальное образовательное 
учреждение Еленинская средняя 
общеобразовательная школа 

Пришкольный  
краеведческий музей 

Трегубова Н.И. 
 
 

«Стрелковое оружие» 
 

36. Карталинский 
муниципальный  

район 

Муниципальное образовательное 
учреждение Еленинская средняя 
общеобразовательная школа 

Пришкольный  
краеведческий музей 

Трегубова Н.И. 

«Герой Советского Союза – 
В.Г.Зайцев –1наш земляк» 

 
37. Коркинский  

муниципальный  
район 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 

школа № 28 

Музей «Боевой славы» 
Михалева Татьяна Михайловна 

 

«Фото на стенде» 

38. Кунашакский 
муниципальный  

район 

Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 

дополнительного  образования  для  
детей «Дом детского творчества» 

 

Историко-краеведческий музей 
«Искатель» 

Гайнетдинова Венера Гаффановна 

«История края в истории страны» 
 
 

 

39. Кунашакский 
муниципальный  

район 

Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 

дополнительного  образования  для  
детей «Дом детского творчества» 

 

Историко-краеведческий музей 
«Искатель» 

Гайнетдинова Венера Гаффановна 

«Мы – потомки башкирского 
племени сальют» 

40. Саткинский 
муниципальный  

район 

Муниципальное казённое 
образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 12 

города Бакала  

Музей  школы № 12 города Бакала  
Сергеева Лидия Александровна; 

«Культурная жизнь посёлка 
Рудничного в 50 – 80-е годы  

XX века» 

41. Сосновский  Муниципальное общеобразовательное Школьный музей  «Археологическое прошлое 



муниципальный  
район 

учреждение Теченская средняя 
общеобразовательная школа 

 

«Начало» 
Козина Райхана Валиахметовна 

 

нашего края» 

42. Сосновский  
муниципальный  

район 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Полетаевская средняя 

общеобразовательная школа 

Музей  истории школы 
Грехова Лилия Раульевна 

«История подстаканника,  
верного друга проводника» 

 
 

43. Сосновский  
муниципальный  

район 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Томинская средняя 
общеобразовательная школа 

 

Музей «Исток» 
Сафиулина София Гиниатуловна 

 

«История  сельского поселения» 

44. Троицкий 
муниципальный  

район 

Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 

дополнительного образование детей 
"Центр Детского Творчества" 

Музей боевой и трудовой славы  
муниципального казенного 

образовательного учреждение 
"Бобровская средняя 

общеобразовательная школа" 
Мироненко Людмила Николаевна- 

«Документы эпохи или 
трагические страницы истории» 

45. Троицкий 
муниципальный  

район 

Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 

дополнительного образование детей 
"Центр Детского Творчества" 

 Музей муниципального казенного 
образовательного учреждение 

"Скалистская средняя 
общеобразовательная школа " 

имени И.Есина 
Осепчук Ирина Николаевна 

«Мордовский звёздный край – 
моя любимая сторона» 

46. Увельский  
муниципальный  

район 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Увельская 

средняя общеобразовательная 
 школа № 1 

 

Историко-краеведческий 
 музей «Исток» 

Курканина Вера Александровна  
 

«Южноуральцы в годы 
гражданской войны» 

47. Увельский  
муниципальный  

район 

 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
Рождественская средняя 

общеобразовательная школа 

Историко-краеведческий 
музей «Память» 

Русанова Татьяна Александровна 
 

«Моя малая славная родина» 

48. Увельский  
муниципальный  

район 

Муниципальное образовательное 
учреждение Красносельская средняя 

общеобразовательная школа 

Историко-краеведческий музей 
«Тропы истории» 

Кисенко Марина Викторовна 

«Родная школа – храм света, 
доброты, частица детства  

и мечты» 



 Подоляк Ольга Васильевна 
49. Увельский  

муниципальный  
район 

 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Луговская  средняя 
общеобразовательная школа 

Историко-краеведческий музей 
«Летопись села» 

Кайсарова Алла Владимировна 
 

«Никто не забыт, ничего не 
забыто» 

50. Увельский  
муниципальный  

район 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

Дуванкульская основная 
общеобразовательная школа 

 

Историко-краеведческий музей 
Демьянивская Любовь Викторовна 
 

«Быт казаков села Дуванкуль» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Приложение 3 

Список  участников  конкурса юных  экскурсоводов 
 

№ Название образовательного 
учреждения, 

 муниципальное образование 

Ф.И. участника Название экспозиции 
( фрагмента 
экспозиции) 

 

Название музея,  
 краеведческого объединения, 

руководитель 

Первая группа 7-8 классы 
1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2,  
Копейский  городской округ 

 

Кузнецова 
Александра 

«Во славу русского 
оружия» 

Музей «Моя малая Родина» 
Сысоева Екатерина Богдановна 

2. Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Дворец творчества детей и молодежи» 

Магнитогорский городской  округ 

Извеков  
Кирилл 

«Не званье возвышает 
человека, а званье 
возвышает человек» 
(«Страницы жизни 

Александра 
Курдюмова») 

 

Музей «Любава» 
Извекова Инесса Александровна 

3. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение   

школа-интернат № 9 
Челябинский городской округ 

Матыцина Мария «Письма ветерана 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г. 

Куликова Д.П., 
прадедушки 

воспитанника  школа-
интернат   № 9 

Булатова Дмитрия» 

Музей истории  
школы-интерната № 9» 

Коробейникова Галина Васильевна 

4. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

гимназия № 26 
 

Шепелев Алексей «Денежное обращение 
на рубеже веков» 

 

Краеведческий музей  
«Память жива» 

Баглаева Наталья Владимировна 
 

5 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

Побродилин Вадим «Оружие  войны» 
 

Музей Боевой славы 
Иванова Майя  Сергеевна 



средняя общеобразовательная  
школа №84 

Челябинский городской округ 

 

6 Муниципальное образовательное 
учреждение  «Основная 

общеобразовательная школа № 5» 
Южноуральский городской округ 

Ведерникова 
Людмила 

«Школе-60,  
директору -90» 

Комплексный  краеведческий  
музей «Хранитель  памяти» 

Гераскин 
Геннадий Иванович 

 
7 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 
образования детей Станция детского и 
юношеского туризма и экскурсий 

(юных туристов) «Странник» 
Кыштымский  городской округ 

Сумина Алёна «Письмо с фронта» 
 

Музей «Русская изба» 
Самонова Александра Ивановна 

 

8 Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования детей Станция детского и 
юношеского туризма и экскурсий 

(юных туристов) «Странник» 
Кыштымский  городской округ 

Колесников Григорий «Русская изба»  
(быт кыштымцев   
начала XX века) 

Музей «Русская изба» 
Самонова Александра Ивановна 

 

9 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение   

детский дом № 6 
Челябинский городской округ 

Богданова Ксения «Человек, влюблённый 
в жизнь!» 

(О ветеране великой 
отечественной войны  

1941 – 1945 г.г. 
Черняеве Е. А.) 

Историко – краеведческий музей 
«ДАНКО» 

Каукина Татьяна Ивановна 

10 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательное 

 школа  № 6 
Челябинский городской округ 

Фокин Денис «Вооруженные 
конфликты на границе 

государства» 

Музей истории  
пограничных войск 

Халитов Рафаил Нигматович 

11 Муниципальное образовательное 
учреждение Кузнецкая средняя 
общеобразовательная школа 

Аргаяшский муниципальный район 

Смолина Настя «Прикасаясь к войне. 
Личные вещи  солдата» 

 

Музей Боевой славы 
Иванова Майя  Сергеевна 

 



12 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение средняя 

образовательная школа  № 84 
Челябинский городской округ 

Колошина  Марина «Прикасаясь к войне. 
Личные вещи  солдата» 

 

Музей Боевой славы 
Иванова Майя  Сергеевна 

 

13 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Губернская средняя 
общеобщеобразовательная школа 
Аргаяшский муниципальный район 

Романова Настя «Беспалов Г.М. и 
Беспалов И.А. – 

легендарные  земляки» 

Краеведческое  объединение 
«Патриот» 

Дмитрина  Надежда Николаевна 

14 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Лейпциг 
Варненский муниципальный  район 

 

Землянских 
Екатерина 

«Деревенька моя – 
деревянная  дальняя…» 

 

Музей «Истоки» 
Баранникова Ирина Михайловна 

 

15 Муниципальное образовательное 
учреждение  средняя 

общеобразовательная школа 
с.Николаевка  

Варненский муниципальный  район 

Богатов Александр «На полуденную  
сторону» 

Историко-краеведческий музей 
Лузан  

Оксана Александровна 

16 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная  

школа  № 16 
 Еманжелинский 

 муниципальный район 

Зазуляк Анна «История в чемодане. 
Из архива семьи 

Зазуляк» 
 

«Школьный историко-
краеведческий музей»  

Зазуляк Оксана Викторовна 

17 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Коелгинская средняя 
общеобразовательная  школа имени 
дважды Героя СССР С.В.Хохрякова 
Еткульский  муниципальный район 

Домнич Анна   «О комбате помним» Историко-краеведческий  музей 
Черненко Тамара Викторовна 

 

18 Муниципальное казенное  
образовательное учреждение 
Еманжелинская  средняя 

общеобразовательная школа 
Еткульский  муниципальный район 

Малышева Анастасия «Презентация 
нумизматической 

коллекции» 

Историко-краеведческий 
музей 

Демченко  Юлия  Анатольевна 



19 Муниципальное образовательное 
учреждение Еленинская средняя 
общеобразовательная школа 

Карталинский муниципальный  район 

Супонев Слава «Стрелковое оружие» Пришкольный  
краеведческий музей 

Трегубова Н.И. 
 

20 Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 

дополнительного  образования  для  
детей «Дом детского творчества» 

Кунашакский муниципальный  район 

Зиябоева Анжела «История края в 
истории страны» 

 

Историко-краеведческий музей 
«Искатель» 

Гайнетдинова Венера Гаффановна 

21 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Полетаевская средняя 

общеобразовательная школа 
Сосновский  муниципальный  район 

Тяпкин Вадим «История 
подстаканника,  
верного друга 
проводника» 

 

Музей  истории школы 
Грехова Лилия Раульевна 

22 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Увельская 

средняя общеобразовательная 
 школа № 1 

Увельский  муниципальный  район 

Дрягина Анастасия «Увельские казаки в 
гражданской войне» 

Историко-краеведческий 
 музей «Исток» 

Курканина Вера Александровна  
 

 
23 Муниципальное образовательное 

учреждение Красносельская средняя 
общеобразовательная школа 

Увельский  муниципальный  район 

Пищальникова 
Анастасия 

«Листает ветер 
летопись времен» 

Историко-краеведческий музей 
«Тропы истории» 

Кисенко Марина Викторовна 
Подоляк Ольга Васильевна 

 
24 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
Дуванкульская основная 

общеобразовательная школа 
Увельский  муниципальный  район 

Золотова Ксения 
Бенклян Нина 

 

«История казачества 
села Дуванкуль» 

Историко-краеведческий музей 
Демьянивская Любовь Викторовна 

 

Вторая группа 9-10 классы 
1 Муниципальное образовательное  

учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 59 

имени И.Х.  Ромазана» 
Магнитогорский городской округ 

Таукова Сауле «Народный директор 
Магнитки - Иван 

Харитонович Ромазан» 
 

Музей имени И.Х. Ромазана 
Носова Елена Анатольевна 



2 Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 

дополнительного  образования  для  
детей «Дом детского творчества» 

Кунашакский муниципальный  район 

Хасанова Регина «Мы – потомки 
башкирского племени 

сальют» 

Историко-краеведческий музей 
«Искатель» 

Гайнетдинова Венера Гаффановна 

3 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Теченская средняя 
общеобразовательная школа 

Сосновский  муниципальный  район 

Нерсисян Мартун «Археологическое 
прошлое нашего края» 

Школьный музей  
«Начало» 

Козина Райхана Валиахметовна 
 

4 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Томинская средняя 
общеобразовательная школа 

Сосновский  муниципальный  район 

Рылова Ольга «История  сельского 
поселения» 

Музей «Исток» 
Сафиулина София Гиниатуловна 

 

5 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

«Лицей №16» 
Троицкий  городской округ 

Васильева  Анна «Курская битва» 
 

Музей воинской славы  
«Курская  битва» 

Рымарева Светлана Игоревна 
 

6 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 23»  
Троицкий  городской округ 

Шувалова Екатерина «Новый экспонат 
нашего музея – цитра» 

Музей боевой и трудовой славы 
Федас Александра Борисовна 

7 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная  

школа № 25 
Челябинский городской округ 

Гуртяков Дмитрий «От Волги до Берлина.  
1941-1945 г.г.» 

Музей «История трёх челябинских 
танковых бригад» 

Павлова Валентина Сергеевна 

8 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №5» 
Южноуральский городской округ 

Мотылева  Елена «Отцы и дети  войны. 
Память сердца» 

Комплексный  краеведческий  
музей «Хранитель  памяти» 
Гераскин Геннадий Иванович 

 
9 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная 
общеобразовательная школа №5» 
Южноуральский городской округ 

Мотылева  Светлана «Отцы и дети  войны. 
Память сердца» 

Комплексный  краеведческий  
музей «Хранитель  памяти» 
Гераскин Геннадий Иванович 

10  Муниципальное общеобразовательное Аюпова Розалия «Им местом ссылки  Школьный  музей 



учреждение  Гумбейская основная 
общеобразовательная школа 

Агаповский муниципальный район 

 стало Родиной» Гибнер Галина Николаевна 

11 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное  учреждение 

гимназия № 48 
Челябинский городской округ 

Прокопова  
Анастасия 

«Мы – дети  
Тракторостроя» 

 

Музей истории школы № 48 
Зыкова  Ольга  Михайловна 

12 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Байрамгуловская средняя 

общеобразовательная школа 
Аргаяшский муниципальный район 

Жунусова Жанна «Тузов Н.И. – Герой 
Советского Союза» 

 

Краеведческое  объединение 
«Родник» 

Фаткуллина Венера Миндагалеевна 

13 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Кулуевская 

средняя общеобразовательная школа 
Аргаяшский муниципальный район 

Хакимова Алина «Судьба огненного 
выпуска» 

Музей «Родник» 
Каримова Раиса Мустафиновна 

14 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Лейпциг 
Варненский муниципальный  район 

Стерхов Андрей «Сын родного края – 
сын Отечества» 

 

Музей «Истоки» 
Баранникова Ирина Михайловна 

 

15 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Коелгинская средняя 
общеобразовательная  школа имени 
дважды Героя СССР С.В.Хохрякова 
Еткульский  муниципальный район 

Сыромля Дмитрий «Развитие образования 
в нашем селе»  

Историко-краеведческий  музей 
Черненко Тамара Викторовна 

 

16 Муниципальное казенное  
образовательное учреждение 
Еманжелинская  средняя 

общеобразовательная школа 
Еткульский  муниципальный район 

Трескова  Алена «История развития 
торговли на 
современной  

территории Южного  
Урала» 

Историко-краеведческий 
музей 

Демченко  Юлия  Анатольевна 

17 Муниципальное образовательное 
учреждение Межозерная 

средняя общеобразовательная школа 
Верхнеуральский  

муниципальный  район 

Шакиров Игорь «Мой Межозерный –  
мое Отечество» 

Школьный  краеведческий музей 
Шакирова Татьяна 
Александровна 

 



18 Муниципальное образовательное 
учреждение Еленинская средняя 
общеобразовательная школа 

Карталинский муниципальный  район 

Федотова Лиза 
 

«Герой Советского 
Союза – В.Г.Зайцев –

наш земляк» 
 

Пришкольный  
краеведческий музей 

Трегубова Н.И. 
 

19 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 

школа № 28 
Коркинский  муниципальный  район 

Селиванова Влада «Фото на стенде» Музей «Боевой славы» 
Михалева Татьяна Михайловна 

 

20 Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 

дополнительного образование детей 
"Центр Детского Творчества" 

Троицкий муниципальный  район 

Хрюнова Влада «Документы эпохи или 
трагические страницы 

истории» 

Музей боевой и трудовой славы  
муниципального казенного 

образовательного учреждение 
"Бобровская средняя 

общеобразовательная школа" 
Мироненко Людмила Николаевна- 

21 Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 

дополнительного образование детей 
"Центр Детского Творчества" 

Троицкий муниципальный  район 

Осепчук Дарья «Мордовский звёздный 
край – моя любимая 

сторона» 

Музей муниципального казенного 
образовательного учреждение 

"Скалистская средняя 
общеобразовательная школа " 

имени И.Есина 
Осепчук Ирина Николаевна 

22 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
Рождественская средняя 

общеобразовательная школа 
Увельский  муниципальный  район 

Бобылева Жанна «Моя малая славная 
родина» 

Историко-краеведческий 
музей «Память» 

Русанова Татьяна Александровна 
 

23 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Луговская  средняя 
общеобразовательная школа 

Увельский  муниципальный  район 

Пахомова Юлия 
Дик Анастасия 

«Они сражались за 
Родину!» 

Историко-краеведческий музей 
«Летопись села» 

Кайсарова Алла Владимировна 
 

 
 
 
 



Приложение 4 
 

 Участники  краеведческой  конференции «Год славы  России -1812» 
 
№ Муниципальное  

образование 
Наименование 

образовательного 
учреждения 

Тема выступления Ф.И. докладчика Название музея или 
краеведческого 
объединения,  

Ф.И.О. педагога 
Секция №1  «Памятники, памятные места и памятные знаки Отечественной войны 1812 года» 

 
1 Челябинский  

городской округ 
Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа № 15 
 

«Памятные места 
Отечественной войны 

1812 года и заграничных 
походов русской армии 
на карте  Челябинской 

области» 
 

Морозова  Анна  Литературно-краеведческий  
музей «Кораблик» 

Меркулова Галина Петровна 
 

2 Варненский  
муниципальный  

район 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с. Лейпциг 

«Правила переселения на 
земли Оренбургского 

казачьего войска казаков 
упраздненного 
Ставропольского 

калмыцкого войска, 
белопахатных солдат» 

Землянских 
Екатерина 

 

Музей «Истоки» 
Баранникова Ирина 

Михайловна 
 

3 Еманжелинский  
муниципальный  

район 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа № 4 

«Азбука великого 
сражения Бородино 

 (от А до Я)» 
 

Кобякова  Оксана  Виртуальный музей 
«Колыбель добра и света» 

Пунтусова Наталья  
Петровна 



 
4 Каслинский 

муниципальный 
район 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 

«Тюбукская  средняя 
общеобразовательная 

школа № 3» 

«Памятник участникам 
Отечественной войны 
1812 года в с.Тюбук» 

 

Хмелева  Анастасия Музей боевой 
 и трудовой славы 
Березина Наталья  
Александровна 

 

5 Троицкий 
муниципальный  

район 

Муниципальное казенное 
образовательное 
учреждение 

дополнительного 
образование детей 
"Центр Детского 
Творчества" 

«Южноуральцы в 
Отечественной войне 

1812 года» 
 

Тырина Полина Музей МКОУ   
"Карсинская СОШ" 

Безносова Елена Ивановна 

Секция № 2  «России славные сыны» 
 

1 Магнитогорский 
городской  округ 

Муниципальное 
образовательное  
учреждение 

дополнительного 
образования детей 

«Детско-юношеский 
центр «Ирбис» 

«Знаменитые 
полководцы» 

 
 

Петрова Елена  Музей  
«Зал Славы русского 

воинства» 
Морозова Аида Алимовна 

2. Челябинский 
городской округ 

Муниципальное 
автономное 

образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа  № 47 имени 
В.П.Пустового  

 

«Герои партизанского 
движения войны 1812 

года» 
 

Скирпичникова 
Варвара 

Музей милицейской славы 
Берсенева Светлана 

Анатольевна 
 

3 Челябинский 
городской округ 

МООУ санаторная 
школа-интернат № 3  

«Народы России в борьбе 
с нашествием 
Наполеона» 

 

Берестова Ксения Музей природы Урала 
Сизих Мария Владимировна 

 



4 Аргаяшский 
муниципальный 

район 

Муниципальное 
образовательное 

учреждение Аргаяшская 
средняя 

общеобразовательная 
школа № 1 

 

«Участие башкирских 
полков в 

Отечественной  войне 
1812 года» 

Тихонова 
Анастасия 

 

Клуб «История краеведения» 
Лунчинкова Ольга  

Борисовна 
 

5 Верхнеуральский 
муниципальный  

район 

Муниципальное 
образовательное 

учреждение Межозерная 
средняя 

общеобразовательная 
школа 

 

«Вклад наших земляков в 
историю Отечественной 

войны 1812 года» 
 

Маврин Юрий Школьный  
 краеведческий музей 
Шакирова Татьяна 
Александровна 

 

6 Верхнеуральский 
муниципальный  

район 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
средняя 

общеобразовательная 
школа № 1 

г.Верхнеуральска 
 

 Федотова Валерия Краеведческое  объединение 
«Клуб  краеведа» 

Басантаева 
Бибигуль 

Суюндуковна 
 

7 Каслинский  
муниципальный  

район 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 

« Тюбукская  средняя 
общеобразовательная 

школа № 3 

«Каслинцы в 
Отечественной войне 

1812 года» 
 

Костарева Светлана 
 

Музей боевой  
и трудовой славы 
Березина Наталья  
Александровна 

 

8 Нязепетровский 
муниципальный 

район 

Муниципальное 
казенное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
образования  детей «Дом  

«Полководцы 
Отечественной войны 

1812 года. 
Александр  Петрович  

Тормасов» 
 

Смирнова Ксения 
 

Военно-патриотическое 
объединение «Патриот» 
Ведерникова  Елена 

Ивановна 
 



учащейся  молодежи» 
 

9 Саткинский 
муниципальный 

район 

Муниципальное казённое 
образовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа № 12  
города Бакала  

«Денис Давыдов  - гусар 
и поэт» 

 

Куренков Евгений  
 

Музей средней школы 
№ 12 города Бакала 

 Сергеева Лидия 
Александровна 

10 Троицкий 
муниципальный  

район 

Муниципальное казенное 
образовательное 
учреждение 

дополнительного 
образование детей 
"Центр Детского 
Творчества" 

«Партизаны в 
Отечественной войне 

1812 года» 
 

Корнилова 
Александра 

 

Музей  
МКОУ "Бобровская СОШ" 

Мироненко Людмила 
Николаевна 

 

11 Увельский  
муниципальный  

район 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 

Красносельская средняя 
общеобразовательная 

школа 

«Южноуральцы в войне 
1812 года» 

 

Угрюмова Анастасия Историко-краеведческий 
музей «Тропы истории» 

Кисенко Марина Викторовна 
 

 
Секция № 3   «Отечественная война 1812 года в литературе и искусстве»     

 
1 Озерский городской  

округ 
Муниципальное 

бюджетное специальное 
(коррекционное) 
образовательное 
учреждение для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
«Специальная 

(коррекционная) 

«Во имя духовности» 
 

Шульц Михаил Краеведческое объединение 
«Искатель» 

 



общеобразовательная 
школа №36 

III-IV видов» г. Озерск  
 

2 Челябинский 
городской округ 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение 

гимназия № 26 

«Влияние 
Наполеоновских войн и 
их отражение в культуре 

и искусстве» 
 

Суслопаров Алексей Краеведческое музей 
«Память жива» 
Баглаева Наталья 
Владимировна 

 
3 Южноуральский 

городской  округ 
Муниципальное 
образовательное 

учреждение «Основная 
общеобразовательная 

школа № 5» 
 

Отечественная война 
1812 года в литературе и 

искусстве. 
«Казаки в Париже» 

Рослова  Анастасия Комплексный  
краеведческий  музей 
«Хранитель  памяти» 

Гераскин 
Геннадий Иванович 

 
4 Аргаяшский 

муниципальный 
район 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 

Краснооктябрьская 
средняя 

общеобразовательная 
школа 

 

«Неизвестная страница 
известной войны» 

Набокова Полина Музей «Исток» 
Майстренко  

Оксана Ивановна 

5 Еткульский 
муниципальный 

район 

Муниципальное казенное 
образовательное  
учреждение 

Еманжелинская средняя 
общеобразовательная 

школа 

«Далекое и близкое 
прошлое села 
Еманжелинска» 

 

Давыдова  Юлия Историко-краеведческий 
музей 

Демченко  Юлия  
Анатольевна 

6 Каслинский 
муниципальный  

район 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 

дополнительного 
образования детей 
«Центр детского 

«Казаки и башкиры в 
творчестве художника 
Б.П. Виллевальди» 

Слободчикова  Алена Краеведческое  объединение 
«Икар» 

Шукшина Людмила  
Владимировна 

 



творчества» 
 

7 Коркинский  
муниципальный  

район 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа № 2 

«Пером и шпагой. Война 
1812 г. в произведениях 
литературы 19 века» 

 

Колчанова Мария Музей «Наша история» 
Енина Ольга Викторовна 

 

8 Кунашакский 
муниципальный  

район 

Муниципальное 
казенное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного  
образования  для  детей 

«Дом детского 
творчества» 

«Подвиг башкир в 
Отечественной войне 
1812 года народном 

творчестве» 
 

Зубаирова Дилия Историко-краеведческий 
музей «Искатель» 

Гайнетдинова Венера 
Гаффановна 

 

9 Сосновский  
муниципальный  

район 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение  
Томинская средняя 
общеобразовательная 

школа 

«Отечественная война 
1812 года в литературе и 

искусстве» 
 

Лапшина  Анастасия 
 

Музей «Исток» 
Сафиулина София 
Гиниатуловна 

 

10 Троицкий 
муниципальный  

район 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение " Карсинская 
средняя 

общеобразовательная 
школа" 

 

«Отечественная война 
1812 года в топонимике и 

литературе» 
 

Моторина Нина Музей  
МКОУ  "Карсинская СОШ" 

Солодовникова  
Нина Петровна 

11 Увельский 
муниципальный 

район 

 Муниципальное 
казенное 

общеобразовательное 
учреждение 

Дуванкульская основная 
общеобразовательная 

школа 

«Отечественная война 
1812 года в литературе и 
искусстве в Увельском 

районе» 
 

Золотова Ксения 
 

Историко-краеведческий 
музей 

Демьянивская Любовь 
Викторовна 

 



 
      Секция № 4 «Мемориальные адреса, захоронения участников войны» 

 
1 Озерский городской  

округ 
Муниципальное 

бюджетное специальное 
(коррекционное) 
образовательное 
учреждение для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
«Специальная 

(коррекционная) 
общеобразовательная 

школа №36 
III-IV видов» г. Озерск  

«Отечественная война 
1812 года в искусстве. 
Храму Покровскому – 

быть!» 
 

Горелкина Вера 
 

Краеведческое объединение 
«Искатель» 

 

2 Челябинский  
городской  округ 

Муниципальное 
автономное 

образовательное  
учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа  № 15 

«Улицы  Челябинска  о 
событиях Отечественной  

войны 1812 года» 
 

Терентьева Ксения Литературно-краеведческий  
музей «Кораблик», 

Меркулова Галина Петровна 
 

3 Аргаяшский 
муниципальный 

район 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 

Дербишевская средняя 
общеобразовательная 

школа 

«Участие башкир 
Аргаяшского района в 
Отечественной войне 

1812 года» 

Черниязов Денис- 
 

Музей «Наследие» 
Зинатуллина Финия 

Ханафеевна 
 

4 Варненский  
муниципальный  

район 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с. Лейпциг 

«Памятник «Битва 
народов» 

 

Стерхов Андрей  Музей «Истоки» 
Баранникова Ирина 

Михайловна 
 

5 Карталинский Муниципальное  «Подвиг русского народа Задина Ирина Пришкольный 



муниципальный  
район 

общеобразовательное 
учреждение «Еленинская 

средняя 
общеобразовательная 

школа» 

на примере семьи 
Тучковых» 

 

 краеведческий музей 
МОУ «Еленинская СОШ» 

Трегубова Н.И. 
 

6 Сосновский  
муниципальный 

район 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Полетаевская средняя 
общеобразовательная 

школа» 

«Мемориальное 
захоронение героев 
Отечественной 
войны1812 года» 

 

Улахович  Екатерина Музей  истории школы 
Грехова 

Лилия Раульевна 

 
Секция № 5  «Экспозиции школьных и краеведческих музеев в контексте рассматриваемой темы» 

 
1 Кунашакский 

муниципальный  
район 

Муниципальное 
казенное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного  
образования  для  детей 

«Дом детского 
творчества» 

«Северные амуры и их 
достойные  потомки» 

 

Валеев Денис Историко-краеведческий 
музей «Искатель» 

Гайнетдинова Венера 
Гаффановна 

 

2 Нагайбакский 
муниципальный 

район 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Красногорская средняя 
общеобразовательная 

школа» 

«Казачьему роду  нет  
переводу» 

 

Некеров Ярослав 
 

Музей «Поиск» 
Лазуткина Татьяна  

Васильевна 
 

3 Нязепетровский  
муниципальный  

район 

Муниципальное 
казенное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
образования  детей «Дом  
учащейся  молодежи» 

«Нязепетровский и 
железоделательный  и 

чугунный завод в период 
Отечественной войны 

1812 года» 

Крестовских  Ирина 
 

Сельницына  Любовь  
Владимировна 



4 Сосновский  
муниципальный  

район 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Томинская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

«Уральское оружие в 
Отечественной войне 

1812 года» 

Яблокова Екатерина Музей «Исток» 
Сафиулина София 
Гиниатуловна 

 

5 Челябинский 
городской  округ 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение № 6  
г. Челябинска 

Юго-восточные рубежи 
Российской империи  
в  I половине XIX в,  

«Новая линия» 
 

Пискулина Дарья Музей истории погра-
ничных войск  

Халитов Рафаил Нигматович 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


