
В 1992 году в школе был создан военно-патриотический клуб «Поиск», куда вошли 

учащиеся пятого и шестого класса. Руководителем клуба стал Л.Н.Киртаев, 

организатором и помощником была Еросланова Л.В. С 1992 по 2000 год по населенным 

пунктам вели сбор одежды, предметов домашнего обихода старины, фронтовые 

солдатские письма для создания краеведческого школьного музея.  

 5 мая 200 года в школе был открыт музей, которому Министерство образования 

Республики Марий Эл и Российской Федерации в апреле 2003 года присвоили статус 

«Школьный музей».  Музей расположен на 2- ом этаже школы , занимает площадь 40 

кв.м. 

 



 

Ежегодно школьный музей пополняется экспонатами военного периода, старинными 

предметами быта, культуры марийцев края. Здесь проводятся встречи учащихся и 

молодежи с ветеранами войны и труда, с участниками локальных боевых действий в 

Афганистане, Чечне, Абхазии, Дагестане.  

Экспозиции музея: 

1. История края: Образование деревень. Колхозная жизнь края. Родословная. 

2. Быт марийцев края: Изба марийцев 18-19 веков. Одежда и обувь марийцев 17-20 

веков.  Домашняя утварь.  Ткацкий станок. Украшения нагрудные, головные 

уборы. 

 3. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: Священная земля с мест 

захоронения. Фронтовые солдатские письма. Военные реликвии с мест боевых 

действий (граната, котелок). Награды фронтовиков. Фотографии военного периода. 

Фото участников войны. 

4. Трудовой подвиг тружеников тыла: Подвиг колхозников в годы войны. Помощь 

фронту. Героизм трактористок бригады Вари Шорниковой. 



5. Участники боевых действий: Афганистан, Чечня, Таджикистан, Северный 

Кавказ. 

6. Военная форма и знаки различия родов войск 

7. Трудом красив и славен человек.  
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Зарождение деревень.  

Стенд раскрывает историю возникновения деревень Кельмаксолинского поселения: Лай-

Сола, Малая Руясола, Большая Руясола, Воскресенский, Юледур, Кельмаксола, Энгер-

Сола, Шуда-Сола.  

 

Колхозная жизнь. Стенд повествует о первых колхозах возникших в кельмаксолинской 

стороне и первых председателях. Первые колхозы: «Туналтыш», «10 лет МАО», «Колхоз 

имени Чапаева»,  «Колхоз имени Азина»,  «Колхоз имени Азина», «Йошкар Армий», 

«Комбайн» 
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Изба марийцев 18-19 веков.  

 

 

Одежда и обувь марийцев 17-20 веков.  Домашняя утварь.   

 

 



Зыбка (шÿпка), сделанная из длинной полосы липового луба. Дно зыбки сделаны из 

лыковых полосок, которые переплетены в виде решетки. К зыбке с боков прикреплены 

две дуги, которые привязываются с помощью веревки к длинной жерди. Жердь (шÿпка 

вара) крепили к потолку на женской половине избы с помощью кольца. В музей передан 

жителем д. Кельмаксола Лапкасовой Елизаветой Ивановной. 

 

Ткацкий станок- механизм для вырабатывания  льняных тканей. Ткали полотна для 

рубашек, платьев, половики. Подарен Лапкасовой Александрой Васильевной из д. 

Кельмаксола. 

. 

 

 

 

 

Марийские национальные костюмы и принадлежности: платья с вышивками, шымакш- 

надевали замужние женщины (слева), в середине, мантисса (справа). Вышивка на платьях, 



головных уборах являлись оберегами от злых духов. Подарены жителями д. Лайсола 

Мочаловой Марией Ивановной, Лебедевой Ольгой Петровной. 

3.  

 

Священная земля погибших.  

Хранятся земли, высланные с разных мест 66 фронтовиков, не вернувшихся с войны. В 

альбоме хранятся письма – извещения о том, что земли высланы. Также хранятся 

фотографии с мест воинской славы мест захоронения. 

 

 

Фронтовые солдатские письма. (Лебедева Ивана Петровича, Игнатьева Алексея 

Митрофановича) 



 

Военные реликвии с мест боевых действий (граната, котелок, каски, ложка). 

 

Награды фронтовиков. (Загайнова Николая Алексеевича, Лапкасова Ивана Максимовича, 

Мочалова Петра Григорьевича, Пиржанова Степана Михайловича) 

 

4. 

 



Комсомольско-молодѐжная женская тракторная бригада Вари Шорниковой на занятии. 

Слева направо: Киндулкина Анастасия Петровна, Ерофеева Евдокия Абрамовна, Куклина 

Анна Ивановна, Шорникова Варвара Ивановна, бригадир тракторной бригады, Караваев 

Пѐтр Павлович, механик МТС. 

Бригада В. Шорниковой № 6  заняла 2 место во Всесоюзном соцсоревновании 

комсомольско-молодежных бригад по итогам 1945г.  

5.  

 

 

Участники боевых действий: Афганистан, Чечня, Таджикистан, Северный Кавказ. 

6.  



 

 

 



 

Военная форма и знаки различия родов войск 

 

7.  

 

На стенде представлены заслуженные и известные земляки.  
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