
Сопровождение к слайдам «Она века объединила, дала селу 
возможность – быть!» 

 
1 слайд: В нашем районе имя Ляховой Л.А. известно абсолютному 
большинству жителей. Её высказывание «Краеведение воспитывает любовь к 
родному краю, даёт знания и культуру, без которых не может быть доброго 
человека» не потеряло своей актуальности и сегодня.  

 
2 слайд: Проходят десятилетия, и мы всё больше начинаем ценить 
краеведческий опыт Любови Андреевны, безвозмездно подаренный в 
наследство нашему району.  
 
3 слайд: Благодаря деятельности Любови Андреевны краеведение пришло в 
нашу школу. И именно она своими усилиями добилась общественного 
признания этому направлению, объединив при этом огромное количество 
людей заинтересованных общей идеей. И какое счастливое стечение 
обстоятельств, что увлечённость краеведением и профессия педагога нашли 
друг друга в одном лице.   
 
4 слайд: В 1958 г. был принят Закон о связи школы с жизнью и о дальнейшем 
развитии народного образования, оказавший огромное влияние на повышение 
роли школьного краеведения в воспитательной работе. Любимым занятием по 
изучению истории родного края у школьников становятся туристические 
походы, экскурсии, экспедиции, в ходе которых пополнялись фонды школьных 
музеев. В декабре 1968 года,  когда в Самойловке открыли новое здание школы, 
под музей сразу была отдана большая комната с тематическими отделами: 
природа, хозяйство, история посёлка, история школы, Ленинский уголок.  
Газета «Коммунист» в октябре 1976 года пишет, что в Самойловской школе 
собрано «более двухсот экспонатов …  и это дело рук учителя географии Л.А. 
Ляховой и её юных помощников». 
 
5 слайд:… учителя, единственное желание, которого - это сохранить историю 
для потомков. У неё много единомышленников и последователей. Академик 
Дмитрий Сергеевич Лихачёв, «знал о существовании нашего школьного музея и 
советовал беречь всё, что в нём собрано, поскольку всё это ценно для истории». 
 
6 слайд: Поиск, дерзание, глубокий интерес к прошлому, положенный в основу 
краеведческой работы, учитель стремился передать подрастающему поколению. 
Обращаемся к статьям Ляховой и понимаем, что прошлое посёлка становится 



намного ближе, роднее, понятнее. Многие годы на страницах газет сельчане с 
уважением и интересом читали сообщения бессменного селькора.  
 
7 слайд: Со своими помощниками, юными краеведами, Любовь Андреевна 
подготовила альбом по истории районной комсомольской организации, 
заполнив страницы многочисленными воспоминаниями первых комсомольцев 
Самойловки. Райком ВЛКСМ отметил эту работу грамотой.  
 
8 слайд: Поздравительные тексты многочисленных грамот звучат 
торжественно: за активную деятельность в деле коммунистического 
воспитания, в деле распространения политических и научных знаний среди 
трудящихся,  грамоты за достижение наивысших результатов во Всесоюзном 
социалистическом соревновании. 
 
9 слайд: Краеведение сегодня требует творческого подхода, а вот задачи 
школьного музея остались прежними – расширять и углублять знания по 
истории родного края. Фраза «начали оформлять в школе музей истории 
школы» была написана Ляховой после того, как большую часть школьных 
экспонатов передали во вновь открытый в 1990 г. районный музей краеведения. 
А собранные на тот момент документы, касающиеся школьной жизни, теперь 
легли в основу проекта «Школа вчера, сегодня и навсегда!» 
 
10 слайд: Тамара Алексеевна Климова - коллега, близкая подруга, в статье «Её 
мечта осуществилась» вспоминает: «Любовь Андреевна написала летопись 
родного края, собрала обширный материал по истории сёл района, оформила 
материал о земляках – участниках Великой Отечественной войны, об учителях 
– фронтовиках». Этот материал послужил основой для школьного проекта  
«Памяти твоей достойны!», результатом которого  стало открытие Памятной 
Доски в центре посёлка, а впоследствии, с  этим проектом краеведы приняли 
участие в научно-практической конференции в городе Саратове. 
 
11 слайд: В год столетия Первой мировой войны, на уроке Знаний, нас опять 
выручают труды, подготовленные и сохранённые Ляховой,  среди которых мы 
находим документы о земляках – участниках Первой мировой.   
 
12 слайд: С удовольствием члены краеведческого кружка приняли участие в 
подготовке фотостендов в актовом зале нашей школы, посвящённые учителям и 
землякам, участникам Великой Отечественной войны. 
 



13 слайд: Благотворительная акция «Семья помогает семье» своими корнями 
уходит глубоко в прошлое. А у краеведов самойловской школы есть очень 
доказательный фотоматериал. 
 
14 слайд:  
Былое возвращается не сразу 
Оно молчит годами под замком, 
Не повинуясь нашему приказу 
У памяти свой час и свой закон. 

Юлия Нейман    
И вот уже новое поколение краеведов, одолеваемое жаждой познаний,  
отправляются в дорогу по району, а  иногда и за его пределы, чтобы 
прочувствовать на себе и закрепить исторический материал, бережно 
сохраняемый районным и школьным музеями.  
 
15 слайд: Неутомимая активистка, общественница, всегда окружённая 
друзьями, единомышленниками, всю свою жизнь Любовь Андреевна посвятила 
служению людям, изучению и сохранению истории родного края. Её 
увлечённость любимым делом передавалась окружающим и возвращалась к ней 
чувством благодарности, доверия, восхищения. Она буквально по крупицам 
собирала материал о жизни, быте, экономике, культуре нашего района. Вела 
переписку с известными журналистами, писателями, земляками и 
выпускниками школы. Были налажены связи с краеведами школ Саратовской 
области, Сибири, Урала, Украины…  Об этом современные кружковцы всегда 
стараются упомянуть в своих исследовательских работах. 
 
16 слайд: Не так давно в жизни нынешних краеведов произошла удивительная 
встреча с главой Еловатского муниципального образования, который рассказал 
ребятам о деятельности поисковых отрядов в Белоруссии. И теперь краеведы 
нашей школы имеют возможность пополнить краеведческий фонд школьного 
музея своими собственными впечатлениями о событиях Великой 
Отечественной войны. 
 
17 слайд: А если бывает необходимо, откликнуться на общенародное дело 
государственного масштаба краеведы обязательно примут в нём активное 
участие.  
 
18 слайд: В 1988 г. в одной из своих статей Любовь Андреевна сообщает, что 
«в краеведческом музее Самойловской средней школы  собран богатый 



материал по истории нашего района, много документов, фотографий, предметов 
быта, труда наших предков. Давно перерос музей рамки школьного. Долго и 
сложно было добиваться разрешения и средств на открытие районного 
краеведческого музея». Но мечта самойловцев становится реальностью. Музей 
радушно распахнул свои двери перед посетителями. Теперь это народное 
достояние, где вот уже более 25 лет проходят  встречи известных и интересных 
людей с краеведами, записываются воспоминания. 
 
19 слайд: И школьный музей, таким образом, пополняется новыми фото-, 
аудио-, видео материалами. 
 
20 слайд: Кружковцы продолжают дело, начатое первыми краеведами 
школьного музея. Рассказы о встречах оформляются в презентации и 
популяризируются на музейных часах.  
 
21 слайд: С тех давних пор наш районный музей продолжает традиции по 
регулярному  проведению туристско – краеведческих слётов. Но нет у 
современных ребят поездок на туристических поездах по стране, нет ночных 
костров и палаток, где участники получали бесценный краеведческий опыт. Об 
этом нам рассказывают туристические записки школьников прошлого века. Мы 
же учимся жить в современных условиях и находить в этом  позитивные 
моменты. Учимся радоваться успехам соперников и своим собственным. 
 
22 слайд:  Так, например, воспоминания участницы Отечественной войны 
Сусловой Валентины Ивановны краеведы направили в адрес Правительства 
области для участия в конкурсе по изданию сборника, посвящённого 70 – летию 
Великой Победы «Как мы пережили войну. Народные истории». 
 
23 слайд: Любовь Андреевна Ляхова – учитель, Отличник народного 
просвещения, обладатель премии им. Н.К.Крупской, награждена Грамотами 
Министерства Просвещения РСФСР, юбилейной медалью к 100-летию со дня 
рождения В.И. Ленина, Имя Ляховой занесено в районную книгу «Трудовой 
славы», но её главная заслуга – общенародное признание в качестве летописца 
самойловского края.  
Нынешний руководитель районного музея краеведения Михайлова Ольга 
Алексеевна, воспитанница Любовь Андреевны, её убеждённый последователь, 
продолжатель многих её начинаний, тесно сотрудничает с образовательными 
учреждениями района. На слайде это можно видеть.  
 



24 слайд: В фонде районного музея имеются документы, подтверждающие 
многочисленные контакты Любови Андреевны с сотрудниками различных 
учреждений, среди которых был и Балашовский музей краеведения. 
 
25 слайд: В память об учителе выпускники 1973 года в содружестве с 
краеведами нашей школы выступили с предложением о присвоении имени 
Л.А.Ляховой Самойловскому музею краеведения.  
 
26 слайд: Труд всей жизни Ляховой Любови Андреевны ярким лучом освещает 
путь современных пропагандистов  краеведческого движения. 


