1 стенд
Школьный музей был открыт в 1988 году. О создании музея вспоминает
пионервожатая, учитель Шупикова Р.П.: «К 30-летнему юбилею Победы
советского народа в Великой Отечественной войне во многих школах
Красноуфимского района были созданы комнаты, музеи боевой и трудовой
славы. Районный отдел народного образования рекомендовал создать музеи
или их подобие во всех школах. Приказом директора школы Зыкова Г.И.
ответственным за создание музея был назначен Кокорин А.И. Может быть
потому, что в то время лучшего фотографа, оформителя в нашей школе не
было.
У Аркадия Ивановича к тому времени был хороший опыт по сбору
краеведческого материала. Он ежегодно ходил с ребятами в многодневные
категорийные походы и отчеты для Красноуфимского краеведческого музея
и для районного отдела образования делал сам.
Аркадий Иванович такому назначению был не рад, но не в его характере
было отказываться и спорить с администрацией.
Музей создавался с нуля. Объем работ был огромный. Для реализации
такого проекта нужна была бригада, команда. И Геннадий Иванович
советовал, чтобы Аркадий Иванович обращался за помощью к коллективу.
Но как-то так случилось, что он все делал сам. Готовил проект, создавал
чертежи витражей, стендов. Продумывал, из какого материала сделать
эстетичнее, качественнее стенды, заголовки, витражи. Нужен был
инструмент, другие необходимые вещи.
После уроков создатель музея уходил на 1-2 часа домой, потом
возвращался и до глубокой ночи работал в музее: чертил, пилил, писал,
рисовал, резал стекло, крепил, клеил.
Из меня помощник был плохой, я работала вожатой. У меня не было
никакого опыта. Он меня учил выпиливать из пенопласта буквы, аккуратно
вырезать, клеить и др.
Аркадий Иванович очень ответственно, старательно, творчески,
обдуманно подходил к любому делу. Человек сверхтактичный,
высокообразованный, начитанный, патриот своей Родины, он был очень
скромен. Очень скупо отвечал на вопросы об его участии в Великой
Отечественной войне.
С технической, эстетической, художественной точки зрения наш музей
был лучшим в районе. Материалы, оформленные Аркадием Ивановичем,
были очень достойными экспонатами.
К 35-летию Победы в пионерской организации была организована
поисковая работа. Улицы села Криулино, а также деревни Банное,

Чигвинцево, Красная Поляна, Калиновка были распределены между
пионерскими отрядами. Ребята встречались с участниками войны,
родственниками фронтовиков, записывали биографии, воспоминания,
фотографировали. Некоторые предметы, собранные в результате поиска,
стали экспонатами музея.
Всю собранную информацию оформляли в альбомы, которые тоже
демонстрировались в музее. Экспонатами музея стали письма студентов из
Великолукского училища, где учился А. Матросов. Другая поисковая
информация - переписка с людьми, знавшими нашего земляка А. Водынина и
служившими с ним.
В музее хранилась магнитофонная запись беседы с Алексеем
Евгеньевичем Чащихиным, сделанная 2 октября 1975 года и многое другое.
Музей по праву носит имя своего замечательного создателя, Человека,
преданного своему делу и Родине - Кокорина Аркадия Ивановича.»
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Основатель музея Кокорин Аркадий Иванович родился в 1923 году в селе
Пески Челябинской области. Точная дата дня рождения (число, месяц)
неизвестна, так как в этом же году его отец был репрессирован, а маленького
Аркадия, старшего брата и сестру отправили в детский дом, где он
воспитывался с 1923 по 1932 год. Житель с. Криулино Кобяков Иван
Васильевич взял на воспитание Аркадия и перевел на свою фамилию. До
1938 года Аркадий Иванович учился в Криулинской средней школе, много
работал с приёмным отцом на сельскохозяйственных работах.

С 1938 года до 1941 он учился в Красноуфимском педагогическом
училище, где проявил себя способным и талантливым во многих областях.
Он занимался спортом (лыжи), увлекался рисованием и музыкой (играл на
скрипке в оркестре училища).
В июле 1941 года он был зачислен курсантом штурманского отделения
Челябинского военного авиационного училища. Но доучиться до выпускных
экзаменов не пришлось. Обстановка на фронтах была критической и
курсанты многих училищ были сняты с занятий и направлены на передовую
Донбасса. Попали в окружение, враг отрезал путь. По рации вызвали огонь
на себя. Продержались до сумерек и вырвались к своим. Аркадий Иванович
принимал участие в Орловско – Курском сражении, после которого
участвовал в наступательных боях в качестве радиста в звании старшего
сержанта. За период боевых действий Аркадий Иванович был дважды ранен.
Первое ранение в грудь - был прострелен комсомольский билет в грудном
кармане. Второе тяжелое ранение он получил в руку, в сухожилие на
плацдарме Днепра, после чего полгода с октября 1943 по март 1944 лежал в
госпитале. Медицинской комиссией был уволен с воинской службы по
ранению 7 марта 1944 года.
27 марта 1944 года он вернулся домой инвалидом войны 3 группы,
левая рука от локтя до кисти была недееспособна.
И с сентября этого же года он начал работать в Криулинской
семилетней школе учителем по военно-физкультурному обучению. Было ему
тогда 21 год.
В годы войны, и далее до 1950 года помимо физической культуры в эти
уроки закладывалось и обучение азам военной науки (маршировка,
ружейные приемы, ползание «по-пластунски», метание гранаты и многое
другое).
В 1951 году Кокорин А.И. поступил в Московский инженерностроительный институт на заочное обучение, где проучился до 1954 года, но
вынужден был оставить его по причине работы не по специальности (к тому
времени он уже вел в школе уроки географии, черчения, рисования).
Поступив в 1956 году на географический факультет, Аркадий Иванович в
1962 году заканчивает его. Его дипломная работа получила высокую оценку
экзаменационной комиссии, благодаря практическим данным по
геоморфологии и почвоведению, собранным во время туристических
походов по району и области.
Аркадию Ивановичу было предложено перейти на работу в
аспирантуру географического факультета МГУ с переездом в Москву.

Аркадий Иванович от данного предложения отказался, оставшись навсегда
учителем сельской школы.
С 1945г. женился на Александре Евгеньевне, которая работала в
Криулинской школе учителем начальных классов. В семье родилось трое
мальчиков: Николай, Михаил, Константин.
Кокорин А.И. награжден орденом Отечественной войны I степени,
медалями «За отвагу», «За победу над Германией», многочисленными
юбилейными медалями. За добросовестный и бескорыстный труд был
награжден знаком «Отличник народного просвещения», медалью «За
трудовую доблесть» и другими наградами.
Аркадий Иванович скончался 22 октября 1996 года.
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Специалистами Криулинского территориального отдела и земляками было
принято решение назвать улицу в новом микрорайоне Лесной в честь
Кокорина Аркадия Ивановича. Людям запомнилась его деятельность.
Краеведческие и географические походы и исследования – ученикам,
оформленные им музейные стенды и альбомы, сохранившиеся до наших
дней – посетителям музея, мемориал, выполненный по его эскизу – жителям
села. Он – Человек с большой буквы, пример для подражания для всех
поколений, знаменитый земляк, имя которого внесено в летопись села
Криулино. Улица – это лишь малая часть того, что мы можем сделать для
увековечивания памяти о нём. Аркадий Иванович - сирота, воспитанник
детдома, инвалид Великой Отечественной войны безвозмездно очень много
делал во благо школы, села, людей, тем самым оставил о себе добрую
память.

2 стенд
В 90-е г. XX в. помещение школьного музея было переоснащено под
учебный кабинет. В нем остались стенды с участниками войны. Часть же
остальных экспонатов была утеряна. Идея возрождения школьного музея
принадлежит директору школы Зяблицевой Лидии Ефимовне, которая долгое
время подбирала кандидатуру на должность руководителя музея.
В 2006 году руководителем музея была назначена педагог
дополнительного образования Белоусова Фаина Николаевна, под
руководством которой началось восстановление музея.
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22 февраля 2008 г. в торжественной обстановке, ко дню рождения
школы, музей был открыт. В нем действовало 3 экспозиции: «История
Криулинской школы», «Никто не забыт и ничто не забыто», «Фрагмент
русской избы. Горница».
Активистами школьного музея во главе с Белоусовой Ф.Н. уделялось
большое внимание созданию тематических презентаций мультимедиа по
истории села, школы, подвигам земляков в годы Великой Отечественной
войны.
Постоянными посетителями музея являлись учащиеся и учителя
школы, ветераны труда, учащиеся Криулинской вспомогательной школы,
воспитанники детского сада и выпускники юбилейных лет.
Весь собранный материал был зафиксирован в Книге поступлений
музея и Книге учета временных поступлений.
В музее проводились мероприятия с использованием мультимедиа презентации юбилейных исторических событий, уроки памяти, уроки
мужества, экскурсии по музейным экспозициям и выставкам. Широко

использовался на мероприятиях местный материал с приглашением
участников, очевидцев событий и их родственников.
Краеведы школы принимали активное участие в поисковой
исследовательской работе. В музее проходили встречи с ветеранами труда,
встречи с выдающимися выпускниками.
Ежегодно 22 февраля в музее проводились Дни открытых дверей с
приглашением ветеранов труда и односельчан, где активисты музея
знакомили гостей с результатами исследовательской работы.
Музей стал центром тематических выставок, посвященных памятным
датам российской истории: день Героев Отечества, юбилейные даты Великой
Отечественной войны, День космонавтики, День защитников Отечества,
День Победы и т.д.
Краеведы под руководством Белоусовой Ф.Н. принимали участие в
учебе активистов школьных музеев района в Красноуфимском
краеведческом музее, участвовали в мероприятиях, посвященных юбилеям
образования на селе, в смотре - конкурсе музеев образовательных
учреждений округа, где занимали призовые места.
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сада 2010г.

В Совет музея входили Белоусова Фаина Николаевна - заведующая
школьным музеем, Медведева Нина Ивановна - председатель Совета
ветеранов села, Галеева Ольга Анатольевна - заведующая школьной
библиотекой, учащиеся - краеведы школы.

Удивительный мир русской деревни постаралась воссоздать
инициативная группа жителей села Криулино во главе с председателем
Совета ветеранов Шушаковой Еленой Викторовной. В сентябре 2018г.
Совету ветеранов была передано помещение по улице Совхозной. В нем
ветераны решили создать музейную комнату, а в школьном музее на тот
момент экспозиция «Фрагмент русской избы. Горница» стала занимать
большую площадь.
Актом от 23.04.2019г. были переданы 94 экспоната экспозиции
«Фрагмент русской избы. Горница» в музейную комнату «Уголок русского
быта». Одними из первых посетителей сельского музея стали участники
детского объединения «Краевед». Одно дело прочитать в книге и посмотреть
иллюстрации, а другое самим пронести коромысло, потрогать ткацкий
станок, погладить белье при помощи рубеля. Печь, чугунок, ухват, зыбка,
веретено, лапти – эти слова в музее обретают реальное воплощение. Между
музеями налажено тесное сотрудничество.
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С 2019г. школьный музей был закрыт на ремонт и обновление стендов.
Личную заинтересованность в предании музейным экспозициям
современного вида проявили директора Филимонова Галина Павловна и
Валиева Венера Нурихановна.

В 2020 – 2021 учебном году, в связи с распространением
коронавирусной инфекции СОVID – 19 школа работала в особых условиях.
Помещение музея было переоборудовано под кабинет, в котором занимался
10 класс.

Личные вещи Кокорина
А.И. на выставке в
Красноуфимском
краеведческом музее
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с ними»

Занятие для юных
краеведов по теме
«Медведев А.В. воининтернационалист»

В этот период часть экспонатов демонстрировалась в Красноуфимском
краеведческом музее на выставке «Люди, события, факты в музейном
измерении», приуроченной к X юбилейным музейным Голубцовским
чтениям, посвященным 285-летию города Красноуфимска. Музейные
мероприятия проводились для отдельных классов в их кабинетах.
В 2022 году школьный музей вновь открыл свои двери для
посетителей.

