




Давайте проведем экскурсию по нашему школьному историко-краеведческому музею «Моя 
малая родина». Музей – это один кабинет, разбит на экспозиции. 

Первый стенд посвящен истории школы. 

 
В 1961 году на пустом месте выросла школа с производственным обучением, которая и 

стала называться Летуновской средней школой. Это была кирпичная трехэтажная школа, 
имеющая просторные классы, спортивный зал, библиотеку, столовую, швейную, столярную и 
слесарную мастерские, кабинет сельхозмашин, оборудованные кабинеты химии и физики. Когда-
то в школе обучались более 600 учеников из 16 деревень. Автобусов не было, добираться до 
школы было сложно, поэтому в 1962 году был построен интернат, в котором круглосуточно 
проживали 180 детей. 

Первый директор новой школы с 1961 по 1964 года был Колчин Иван Сергеевич. 
Директора школы: 
1964 – 1972 гг. – Соловьева Александра Николаевна 
1972 - 1977 гг. – Селиверстов Александр Александрович 
1977 - 1983гг. – Кузнецов Владимир Иванович 
1983 – 1989 гг. – Туркина Валентина Алексеевна 
1989 – 2009 гг. – Филяева Тамара Васильевна 
2009 – по настоящее время – Иванова Екатерина Евгеньевна. 
На стенде изображены учителя, которые работали в школе: Гарина Галина Михайловна, 

Синицына Нина Егоровна, Петрушкина Зоя Ивановна, Филяева Тамара Васильевна. 
Мы можем увидеть учителей на 

фотографиях в витрине, в альбомах 
выпускников школы, посмотреть и самих 
выпускников. 

 
 

 

 В 2011 году Валерий Мокеев 
подарил главу из своей книги «Летуновцы – 
школьники и учителя». 

 
 



Наша школа располагалась на землях 
совхоза «Зарайский», поэтому истории 
совхоза посвящен один из стендов.  

Собраны и истории деревень 
ближнего окружения, из которых учились и 
учатся наши школьники. 

Один из стендов посвящен 
возрождению Зарайских святынь. 

  

 
 
Ни одно общество не обходится без выдающихся личностей. Это они двигают историю, на 

них держится настоящее, они оставляют свой след на земле. 
В нашем музее представлены 

трудовые династии, труженики нашего 
поселения, заслуженные работники:  

Гарин Виталий Серафимович – 
заслуженный работник сельского хозяйства; 

Щукина Любовь Павловна – 
заслуженный работник здравоохранения РФ; 

Выпускники нашей школы, которые 
руководили Зарайским районом: 

Евланов Андрей Васильевич, Павлов 
Виктор Николаевич. 

 

Мы дорожим памятью нашего земляка – Макарова Ивана Никитовича, который прошел всю 
войну, работал в родном совхозе «Родина». Очень любил рисовать и в музее представлены 2 его 
работы. 

 
Частым гостем нашей школы была Васильева Раиса Филипповна – заслуженный работник 

культуры, талантливая творческая личность. Создала ансамбль «Зарайчаночка», в который ходили 



молодые девушки, исполняли русские народные песни. Занималась вышивкой бисером, писала книги, 
шила костюмы, изготавливала шляпы, создала коллекцию кукол в национальных костюмах. 

            
Представлены в нашем музее экспозиции двух воин: 
Великой Отечественной войне 1941-1945 и Афганской войне. Мы чтим память о событиях тех лет, 

неравнодушны к судьбе нашей страны, к ветеранам войны. На территории нашего участка, окружения 
остались в живых только 2 ветерана ВОВ: Усанов Павел Петрович и Власов Николай Романович. 

              
 

               
 

               



Краеведы нашей школы собирают по крупицам наше прошлое, довоенное время: 
 

              
 

              
 
В музее имеется Книга почетных гостей, где записывают свои отзывы о музее: 
 

            
 

              
 
 
 



            

 

            

 

            

 



            

 


