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«Память  -  ЭТО НЕ СОХРАНЕНИЕ ПРОШЛОГО, 
 ЭТО ЗАБОТА О БУДУЩЕМ». 

                                                                                               Д.С. ЛИХАЧЕВ 
 

I. Введение 

         В 2011 - 2012 учебном году наша Конёвская средняя 

общеобразовательная школа  готовилась  к 130-летнему юбилею, 

обновлялись экспозиции и тематика экскурсий школьного краеведческого 

музея. Я встретилась с очень увлеченными людьми, среди  них ветераны 

педагогического труда, педагоги и  выпускники школы, экскурсоводы 

ученики из 5 -10 классов. И удивительный факт: каждый экскурсовод музея, 

как настоящий профессионал, владел своей экспозицией и тематикой 

экскурсии. 

 Мне предложили раздел  «История Конёвской средней школы». Это 

было здорово. Я столько интересного узнала  о своей школе, о педагогах и 

выпускниках и их достижениях,  о  традициях нашего образовательного 

учреждения и о замечательных, знаменитых жителях родного края.                               

Школьный краеведческий музей является главным хранителем истории 

нашей школы, села.  

 Тему  своей исследовательской работы я определила следующую: 

«Учитель, новатор, краевед». Всё о замечательном человеке, оставившем нам 

в наследие историю малой Родины. 

Цель  исследования: 

 определить роль Сидорова В.Е. в создании школьного краеведческого 

музея, в реализации новаторских идей развития школы. 

Задачи: 

1. Познакомиться с  биографией и  педагогической деятельностью Сидорова 

Василия Ефимовича, учителя Конёвской средней школы по призванию и 

признанию.  

2.Изучить архивные документы школьного краеведческого музея. 

3.Провести опрос  бывших коллег и учеников Сидорова Василия Ефимовича. 
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4.Систематизировать краеведческий материал. 

Методы исследования:  поисково–исследовательский: анализ архивных 

документов, газетных статей,  интервью, соцопрос,  систематизация 

материалов.  

Объект исследования:   биография   учителя Конёвской средней школы 

Сидорова Василия Ефимовича. 

 Предмет исследования:   педагогическая деятельность Сидорова В.Е.   и его 

заслуги. Школьный краеведческий музей с тематическими экскурсиями и 

экспозициями. 

Практическая значимость исследования: систематизация краеведческого 

материала, активизация интереса среди населения и учеников    к истории 

школы,  своей малой Родине.  

 

II. Основная часть 

1. Биографические сведения В.Е. Сидорова  

Если спросить у коневских жителей, кто такой Сидоров Василий 

Ефимович, и стар и мал ответит тебе. Но ответы будут разные: мой учитель, 

бывший директор школы,  организатор школьного краеведческого музея, 

политработник, член Всесоюзной Коммунистической Партии большевиков, 

старейший учитель, педагог-новатор и просто человек, болеющий за родное 

село, Родину. 

 22 марта 1912 года в деревне Марковская  (Култа) Каргопольского 

уезда, Олонецкой губернии в многодетной семье крестьянина родился 

мальчик, которого нарекли Василием. 

В одной из своих исследовательских работ  « История Култы» Василий 

Ефимович  писал: - « Финское слово «уйта» означает низкое сырое место, а 

«култа» - речку на уйте. Через уйту несут свои воды в Онегу речка и три 

ручья. Сюда задолго до появления славян заходили с Онеги древние кочевые 

племена в поисках лучших ловищ. Они и дали название местности и речке». 
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Выбор профессии подсказала ему сама жизнь - семиклассник Василий 

научил свою маму  Анастасию Михайловну  читать и писать, и  понял, что 

это его призвание, приступил к обучению в Каргопольском  педагогическом 

училище, но не закончил учебу из–за болезни. Через несколько лет достиг 

того, к чему стремился: продолжил образование  в Ленинградском 

учительском институте. 

После окончания училища Василий Ефимович начал педагогическую 

деятельность, а в 1934 году его назначили заведующим учебной частью 

Березовской  семилетней  школы  Ленинградской области. 

С 1935 года  Василий Ефимович -  директор  Соколихинской   

неполной средней школы, затем Дубровенской средней школы Парховского 

района Ленинградской области, где  и встретил Комарову Нину Сергеевну, 

свою будущую жену.  

  Они воспитали прекрасных  сыновей    Игоря и  Владимира,  внуков 

Василия и Максима  и  внучку Татьяну. 

В 1939 году Василий Ефимович призван в ряды Рабоче-крестьянской  

Красной  Армии на службу в 607-й батальон по обслуживанию аэродромов в 

г.Хабаровске. Одновременно Василий Ефимович окончил Хабаровский 

учительский институт 1944-1945г.   В 1942 году был принят в ряды   

Коммунистической партии большевиков. 

2. Педагогическая деятельность    В.Е.Сидорова                                     

В декабре 1945 года вернулся в Архангельскую область и был принят в  

Коневскую школу учителем истории, с июля 1946 года Василия  Ефимовича 

назначили  директором Коневской средней школы  Приозерного района 

Архангельской области.   

 Шестнадцать лет  Василий Ефимович был на посту директора школы. 

В 1962 году  Василия Ефимовича  назначили  заведующим отделом 

народного образования Приозерного райисполкома. Отработав год,  он  

понял, что лучше профессии учителя нет, в 1963 году снова перевелся  

учителем истории  все той же Коневской средней. Василию Ефимовичу  
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очень хотелось, чтобы Коневская школа процветала, а  ученики приносили 

славу ей.  Так и вышло.  

Выпускники очень благодарны школе того времени. Вот их 

высказывания: школа дала нам хорошие знания, которые помогли  в жизни 

найти свой жизненный путь,  профессию, воспитала в нас чувство любви к 

родному краю, стране, высокую нравственность, неравнодушие ко всему 

происходящему.   

О  своей работе Василий Ефимович писал: «Много лет преподавал я в 

Коневской школе самый интересный предмет-историю. И самый, как я 

считаю, необходимый для воспитания юношества.  Без знания своих корней 

гражданина быть не может. А чтобы уроки истории приблизить ко дню 

сегодняшнему, изучал историю Приозерного края, по крупицам собирал 

краеведческий музей, записывал рассказы стариков. Так воссоздалась ясная 

картина того,  как жил, как боролся за лучшую долю северный наш край». 

В  1968 году  Василий Ефимович был вновь назначен директором 

Коневской средней  школы. Не жалея сил, энергии, времени,  полностью 

отдавался работе, осуществляя педагогические реформы, внедряя новшества 

и интересные идеи.  Все силы Василия Ефимовича были направлены на то, 

чтобы школа не отставала от жизни, шла  в ногу со временем, была одной из 

самых лучших. 

Школа первой в районе использовала новые формы работы:  по 

окончании школы учащиеся получали документ  не только об образовании, 

но и о получении присвоенной специальности: профессии электромонтёра, 

киномеханика, сельского механизатора, почтового  работника, растениевода. 

  В школе был организован первый лагерь труда и отдыха. Это стало 

традицией нашей школы, сельских школ района.  Коневская школа доказала, 

что здесь она одна из лучших. Переходящий приз «Лучшей 

производственной бригаде» оставлен на вечное хранение в школьном 

краеведческом музее. 
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Ученики занимались  в фотостудии, сами установили школьное радио, 

которое освещало события, происходившие в школе и селе, проводили 

опытническую работу на пришкольном участке, содержали  кроликоферму, 

живой уголок. 

Школа неоднократно становилась участником ВДНХ  (Выставка 

достижений народного хозяйства), награждалась грамотами, дипломами, а 25 

учеников - награждены медалями ВДНХ.     

У Василия Ефимовича было партийное поручение  - пропагандист.  

«Время предъявляет к пропагандистам всё более высокие требования. Нужна 

всесторонняя подготовка. Очень серьёзно нужно учиться самому»,-  так 

говорил  Василий Ефимович. Он постоянно  повышал своё  мастерство на 

курсах в Архангельске, Ленинграде, Москве. Учёба не прекращалась ни на 

один день. Прежде чем прийти на лекцию к слушателям, пропагандист 

пересматривал  множество книг, брошюр, журналов, газет.  40 лет  Василий 

Ефимович проработал пропагандистом и отмечен настольной медалью 

Архангельского обкома партии. (1985 году)                                                                                                      

В 60 лет Василий Ефимович оставил пост директора школы, но 

продолжал учительствовать (1972 – 1993г.).  

Преподавал историю, логику, психологию, основы государства и права. 

Менялись времена, уходили в прошлое одни понятия, им на смену 

приходили другие. А Василий Ефимович проводил урок за уроком.  «Я 

всегда считал, что на свои уроки надо глядеть глазами своих учеников, знать 

их мнение. А поэтому каждую четверть проводил опрос о любимом уроке: 

что понравилось, что нет».  А потом, на последнем майском уроке, ребята 

письменно отвечали на вопрос «Чем запомнились уроки обществоведения?» 

«За 22 года (с 1966 по 1987 год)  1242 моих  выпускника ответили на этот 

вопрос. И это так помогало мне...» 

«Мнение ученика о работе учителя,- считает Сидоров,- должно 

служить стимулом к повышению педагогического мастерства, сильнейшим 
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витамином здоровья учителя. Я дожил до 80 лет и еще раз скажу о том, что 

работа с детьми и учениками была для меня в радость...».  

Вот выдержки из высказываний выпускников разных лет: 

«Учитель был для нас другом, переживал с нами радости и печали. Мы очень 

благодарны за это». (Г. Коловангина. 1982 г.) 

«Я хочу, чтобы мои дети имели такой чудесный характер, как у нашего 

доброго учителя. Сердечность и доброжелательность учителя всегда 

незабываемы».   (И. Бажин, 1987 г.) 

«Вы учили нас дружбе и готовности прийти на помощь другому в трудную 

минуту и показывали это своим примером. Я постараюсь поступать также». 

(В.Анфимова, 1983 г.). 

«Я всегда с радостью иду на Ваши уроки. Если можете, не уходите из школы. 

Пусть Ваши уроки продолжают дарить радость новым выпускникам». (М. 

Забивкина, 1984 г.). 

Тут ни прибавить, ни убавить. 

3. Создание музея - дело всей жизни      

Помимо преподавания  истории и обществознания, у Василия 

Ефимовича появилось новое увлечение, которое ему не давало покоя:  

изучать и писать историю своего родного края,  школы. 

Василий Ефимович каждое происходящее событие в стране, районе, 

селе, школе,  фиксировал, считая: «Время бежит быстро, очень быстро. 

Торопитесь узнавать, не откладывайте  на завтра. Завтра подоспевают новые  

события. Дорога познания длинна и увлекательна, так же как путешествия по 

странам, материкам, морям, родному краю,  по нашей огромной и всё же 

маленькой планете Земля». 

Идею о создании музея Василий Ефимович вынашивал с 1961 года, по 

частичкам, крохам собирал экспонаты для экспозиций,  экспонат к экспонату 

прикладывал. Изучал историю села Конево его прошлое, настоящее 

описывал происходящие события, вехи  Победы, о реальных людях  

создающих  историю.  



8 
 

Василий Ефимович постоянно был в поиске интересных фактов, 

находок, краеведческих материалов, им  написано  более  40 авторских работ, 

историко-публицистических произведений по истории родного края. 

Из книги отзывов:  

- «есть еще такие люди, как Василий Ефимович, на которых держится наша 

история. С их помощью мы не забываем свое прошлое»; 

 - «только с такими людьми мы сохраним Россию»; 

 -«Такие энтузиасты, как Василий Ефимович, способны зажечь интерес к 

изучению    родного края»; 

  - «Особое восхищение вызвал Сидоров Василий Ефимович, посвятивший 

свою  жизнь сбережению местной культуры и человеческой памяти для 

новых  поколений села, страны». 

    «Построено в 1882 году»,- было написано в отчете Коневского 

образцового учителя, найденном во время ремонта на чердаке Коневской 

школы. Почти сто лет спустя... отчет попал к неравнодушному человеку- 

Василию Ефимовичу Сидорову. С волнением трогал он пожелтевшие, ветхие 

от времени листочки. Ведь за ними - история. «Построено коневскими 

крестьянами на свои средства», - вот откуда давние культурные корни села. 

Пятнадцать лет историк и краевед В.Е. Сидоров отдал подготовке и 

поиску материалов для своего музея.  За четверть века  директорства в школе 

через руки Сидорова прошло столько экспонатов, материалов, документов!  

Многие потом стали фондом музея. А Василий Ефимович ушел с 

административной работы, чтобы полнее отдаться любимому делу. 

Когда все было готово и музей уже работал, три четверти экспонатов ... 

сгорело. Чуть не два десятка лет трудов! 

Но люди - жители села - сами понесли Сидорову  новые экспонаты. И 

музей был вновь открыт.  

Михаил Васильевич Варварский предложил музею 40 своих изделий из 

бересты. А за ним пошли десятки других дарителей. В этом народном 
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признании черпал Василий Ефимович  силы для нового собирательства. 

Ютились в одной комнате и собирали, собирали, собирали... 

«Материалов музея достаточно, чтобы создать интересную книгу по 

истории школы, села, района. Такие энтузиасты, как Василий Ефимович, 

способны зажечь интерес к изучению родного края», - написала в музейном 

отзыве московская журналистка Валентина Анисимова. Такая книга уже 

составлялась из заметок и материалов В.Е.Сидорова. Поморский университет 

и областной институт  повышения квалификации учителей заинтересовались 

его материалами. 

 Неутомимость краеведа восхищало коллег, жителей села Конёва. 

Сколько написал он в газету о родном крае, о Поонежье, где стоит родное 

Конево, где прошла вся его жизнь, где проработал в школе 51 год. 

Музей объединил огромное количество энтузиастов, интересующихся 

историей родных мест, школы, людей  влюбленных в красоту северного края, 

создававших и создающих летопись событий.  Хочется назвать  педагогов -  

помощников Василия Ефимовича,  которых уже нет с нами  сегодня:  Долгих 

Александра Михайловича и  Сенина Валентина Алексеевича, создававших 

зал Боевой и Трудовой Славы, Третьякову Серафиму Григорьевну, 

Огорельцеву Александру Ивановну,  Долгих Марию Александровну,  

Грязнову Екатерину Ивановну,  Комарову Нину Сергеевну, Третьякову Анну 

Константиновну,   которые совместно с учащимися  активно участвовали в 

создании экспозиций  музея. 

Музей вырастил не одно поколение экскурсоводов, исследователей,  

профессионалов  своего дела. 

   Авторские работы  Василия Ефимовича  публиковались в газете 

«Плесецкие новости» («Строитель коммунизма),  «Каргополье», часть 

исторических публикаций Василия Ефимовича  представлены в книге 

«Родное Приозерье», которая была  выпущена в редакции АОИППК  в 1993 

году. Иллюстрации к этой книге были выполнены ученицей Василия 
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Ефимовича, выпускницей школы Черноковой В.Л., учителем русского языка 

и литературы. 

 Книга получила широкое распространение, учащиеся, выпускники и 

педагоги, жители села, района, туристы изучают, читают ее и интересуются 

историей родного края, где  с особой теплотой описаны события,  с которых 

начиналось родное  Приозерье,   Поонежье.  В настоящее время книга 

переиздана дополнительным тиражом. 

Василий Ефимович составил летопись Коневской средней школы за 

110 лет её существования (1882-1992г), собрал в единую книгу «История 

школы», описывая события учительского и ученического коллективов, книга 

является настольной и пользуется успехом среди выпускников школы, 

интересующимися событиями своего выпуска. В настоящее время книга 

продолжает жить и ежегодно дополняется событиями,  победами и 

рекордами  каждого учебного года. 

 Василий Ефимович сотрудничал с музеями и архивами г. Каргополя, 

Архангельска, Петрозаводска, Москвы, С-Петербурга, обменивался 

информацией с такими же, как он, увлеченными людьми. 

15 августа 1993 года Василия  Ефимовича не стало, но память о нем 

жива. Оставлено огромное наследие - школьный краеведческий музей с 

историческими редкими экспонатами, экскурсиями  о родном крае,  историей 

школы, сведениями о знаменитых жителях села, о  их подвигах в годы 

Великой Отечественной Войны, в период социалистического развития и 

перестройки. 

III. Заключение 

1. Память жива,  и нам её хранить  

Руководитель музея Сидорова Валентина Ивановна  рассказала о 

совместной работе с Василием Ефимовичем: «Я очень благодарна судьбе, 

что мне посчастливилось  работать с Василием Ефимовичем.  Я многому у 

него научилась: настойчивости, упорству, желанию что-то изменить в 

лучшую сторону, любить  малую родину, с её размеренными жили –были.   
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Меня радует и то, что в настоящее время учащиеся под руководством 

педагогов все чаще и чаще обращаются к истории родного края, пишут и 

защищают достойно свои исследовательские работы, проекты. Темы самые 

различные. Только вслушайтесь: «О куклах из бабушкиного сундука», «О 

родословной ученической авторучки», «От архитектуры до быта северного 

дома», «О художнике Б.П.Березине»,  «О хранителе северного фольклора  

И.И.Березине», «О памятниках архитектуры и памятниках, высеченных из 

камня», «О своей улице», «Об истории Питерского тракта», «О мастерах, 

живущих в нашем селе», «О предприятиях села 20 века», «О живых 

свидетелях войны - тружениках тыла»,  «О тех, кто выполнял 

интернациональный долг в Афгане, Чечне  и других государствах», 

«Позабытые и позаброшенные» (об исчезающих деревнях). 

Слова признательности  говорим Дмитриевой Любови Александровне, 

учителю иностранного языка, руководителю группы «Поиск». Любовь 

Александровна вместе с учащимися  собрала огромный материал о Героях 

Советского Союза Маминове Александре  Ивановиче,  Птицыне Андрее 

Николаевиче, выпускниках  1941 - 45 годов, чьи имена значатся на школьном 

обелиске, и каждый год  на митинге 9 мая звучат  их фамилии, имена и 

отчества.   

 Спасибо  педагогам Старицыной А.А., Потяркиной Е.В.. Черноковой 

В.Л., Корнишиной М.В., Савостиной О.А., Дементьевой Н.В., Прудниковой 

Л.Е. за  воспитание любви  к родному краю,  изучение и познание истории 

прошлого родных мест. Огромное спасибо родителям,  которые помогают 

своим детям познавать  страницы истории». 

Великое дело Василия Ефимовича продолжает жить -   школьному 

краеведческому музею МБОУ «Конёвская  средняя общеобразовательная  

школа» присвоено имя Сидорова Василия Ефимовича  22 марта 2012 года в 

канун  100 летнего юбилея со дня рождения Василия Ефимовича.  

Таким образом, В.Е.Сидорова по праву можно назвать Учителем с 

большой буквы, новатором, краеведом. 
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1. В.Е. Сидоров «Родное Приозерье» 
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Приложение 2 

Отзывы посетителей краеведческого музея  Коневской средней школы 

За период с 25 июля 1979г. по 22 февраля 1981г. 

 

Музей дает наглядное представление о тех коренных переменах, которые 

произошли в советские годы в жизни села. 

Ст.научный сотрудник областного 

 краеведческого музея Соломина Вера Петровна. 

30 лет моей жизни связаны с Коневской средней школой, поэтому с большим 

интересом и волнением посетила школьный музей. Людям старшего 

поколения музей дорого тем, что в нем отражена частичка их жизни. 

Пройдут года и сегодняшние ученики тоже с трепетом будут входить в 

уголок, который напомнит им школьные годы. 

Гребнева Л.Ф., учительница математики 

11 средней школы г.Архангельска 

Мы ученики 6 «а» класса, посетив музей, узнали, как люди жили в прошлом. 

Поэтому еще понятнее и дороже стало то, что завоевано и создано нашими 

дедами и отцами. Очень понравилось красивое оформление стендов. 

По поручению одноклассников Сорокина Таня 

Благодарим за ценные исторические документы, отражающие становления 

Советской власти в с.Конево. 

Депутаты Коневского  с/совета-46 подписей. 

Мы горды тем, что были современниками и участниками героических лет, 

строителями социализма в стране и больших перемен в жизни с.Конева. ТО 

было трудное, но интересное время. Люди проявляли большое трудолюбие, 

дисциплину. Материалы музея говорят об этом. 

Бывшие учителя Коневской средней школы -6 подписей. 
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Я познакомился с музеем, это лучший пропагандист идей нашей партии, 

претворенных в жизнь в  селе Конево. 

Председатель совета ветеранов  Плесецкого района, ветеран партии, 

 войны и труда С.С.Королаев 

РК ВЛКСМ благодарит музей за воспитание молодого поколения. 

Зав.орг.отделом РК ВЛКСМ- Вещенко. 

Музей создан с большой любовью к родному краю и его истории. Нам было 

очень интересно узнать подробности старого быта и жизни нашего села. 

Благодарим за очень интересную экскурсию. 

Участники фольклорной экспедиции  

   Ленинградского университета, студенты ПГУ. 

В музей я пришла, чтобы узнать о своем брате Пахтусове П.В., выпускнике 

Коневской школы 1941г., погибшем в годы Великой Отечественной Войны, и 

рада до  слез, что школа хранит о нем добрую память. 

В.Рябова, г.Ленинград 

Плесецкого района 

Выражаем искреннюю благодарность Сидорову Василию Ефимовичу за 

большой труд, за патриотизм, любовь к родному краю, за огромную работу 

по подбору экспонатов, по созданию музея. 

Предлагаем и считаем необходимым оказать помощь , поддержку тов. 

Сидорову В.Е. для завершения работы по собранию материала и 

оформлению музея. 

Представители Московской обл. г.Зарайска  

Пименова Н.В., Корнива Т.В. 
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Приложение 3. 

Реестр статей  В.Е.Сидорова, опубликованных  в газетах  «Строитель 

коммунизма»,  «Каргополье», книге «Родное Приозерье». 

 

1. Вечный долг «СК» - 06.06.1987г. 

2. Восстановлен ВЦИК. «СК»-25.03.1989г. 

3. Вот такая находка. «СК» № 17 – 30.07.1987г. 

4. Город – селу «СК» - 07.07.1984г. 

5. Два учебника «СК» - 20.06.1987г. 

6. Живая летопись села. «СК» №34 – 09.02.1988г. 

7. За строкой учебника… «ПН» №9 – 23.01.1992г. 

8. За помощью – к человеку «СК» - 14.09.1991г. 

9. И снова в действии декрет «СК» - 15.08.1982г. 

10. Из прошлого северных крестьян. «СК» - 24.10.1985г. 

11.  История Култы. «Каргополье» № 94 -  08.08 1991г.,  № 96 – 

13.08.1991г. 

12. Из истории русских имён в нашем крае. «Родное Приозерье», 2011г 

13. Комсомольцы двадцатых. «СК» № 30 – 27.10. 1988г., № 31 -  29.10. 

1988г. 

14. Конёвская станция. «Родное Приозерье», 2011г. 

15. Краевед начинается с книги. «СК» №7 – 15.12. 1988г. 

16. Культуре – новый уровень! «СК» - 05.11.1987г. 

17. Непокорённый. «СК» №15 – 26.03. 1988г. 

18. О названии наших деревень. «СК» - 18.04.1987г. 

19. Он родом из Авдотьино. «СК» - 21.03.1985г. 

20. Опричнина. «СК» №14 – 01.01.1988г. 

21. Откуда наши фамилии? «Родное Приозерье», 2011г. 

22. Ошевенский монастырь. «Родное Приозерье», 2011г. 

23.  Пал смертью храбрых… «СК» -  14.07.1990г. 



17 
 

24. Первые школы Приозерья. «Родное Приозерье», 2011г. 

25. Погубит рощу председатель. «ПН» №32 – 02.07.1991г 

26. Природа и недра. «Родное Приозерье», 2011г. 

27. Религия и культура. «СК» - 23.06.1988г. 

28. Северная деревня на пути из прошлого в настоящее. «СК» - 14.03.1985г. 

29. Село наше Конёво. «СК» - 20.10.1992г. 

30. Сколько стоит «Бесплатно?». 

31. Сорняки. «СК» №22 – 14.07.1988г. 

32. Страницы истории. «СК» № 16 – 19.02.1985г. 

33. С чего началось Приозерье. 

34.  Теперь – забытые слова. 

35. Топонимы нашего Приозерья. «СК» -  07.05.1990г. 

36. Улицы Конёва. «СК» - 15.12.1983г. 

37. Хлеб да соль! «СК» -  15.12.1983г. 

38. Хлеб войны. «СК» - 08.05.1988г. 

39. Часовни Приозерья «СК» №19 

40. Это нежное слово – Устьмоша! «СК» №17 

41. Язык – сокровище наше. «СК» №25 – 03.07.1990г. 

42. Из племени энтузиастов. «СК» - 31.07.1984г. (М.Иванова). 

43. Как слово наше отзовётся? «ПН» - 03.10.1992г. (В.Ильина) 

44. Музей – средство воспитания. «СК» - 04.04. 1981г (С.Поршнева.)  

45. Наставник школьников и педагогов. (С.Сметанин). 

46. Новые экспонаты. В дар музею.  «СК» - 22.04.1989г., (С.Сметанин); - 

17.11.1981г.(Я Володин) 

47. Партийное поручение – пропагандист. «СК» - 25.02.1976г. 

(Н.Шемелина) 

48. Побывайте в музее Конёвской школы. (Т.Волгарева, И.Костина). 

49. Районка о районе. «СК» № 25 – 09.08.1988г. (В.Гладких, п.Оксовский.) 
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