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Экспозиция «Память сердца» посвящена
учителям, работавшим в Новорождественской
школе в годы Великой Отечественной войны.



В левой части экспозиции содержится:
информация об истории школы военных лет
(фотография здания школы, план 1-го и 2-го этажа), 
списки учителей, погибших и вернувшихся с войны,
фотографии учителей, работавших в этот период,
скан-копии рабочих материалов (план работы школы на

1944-45 учебный год, конспекты уроков по Конституции СССР, 
содержание лекции на городском собрании учителей).



Здание Новорождественской школы 1964-1986 гг. 



Учителя Новорождественской школы 1939 г.

Стоят (слева направо): 
Шипигусев Алексей Александрович,
Анисимов Тимофей Петрович, 
Шутов Павел Васильевич;
Сидят (слева направо): 
Турбина Александра Андреевна,
Рахманов Алексей Фёдорович, 
Лежнина Любовь Васильевна.

Учителя Новорождественской школы 1939 
г.

Стоят (слева направо): 
Вахрушев (уполномоченный),
Паршаков Павел Гаврилович, 
Лещёв Георгий Иванович,
Шутов Павел Васильевич;
Сидят (слева направо): 
директор Арефина Евдокия Афанасьевна, 
учительница Лежнина Любовь Васильевна,
Музлова Ольга Ивановна. 



В правой части экспозиции содержится информация о семье
Шипигусевых, педагогический стаж которых в сумме составляет более
90 лет. И все эти годы они посвятили Новорождественской школе.



В 1938 году приехал
работать в
Новорождественскую
школу учителем
математики и
физики, уже через год, 
с августа 1939 года
стал её директором.

Шипигусев Алексей Александрович, начал трудовой
педагогический стаж с декабря 1937 года в г. Лысьва
учителем начальных классов.



Но как и у многих
односельчан, мирный труд
прервала война. Фронт. Тот, 
кто был на войне, никогда этого
не забудет: вспышки ракет и
зарево пожарищ, бесконечный
грохот бомбёжек. 

Зимой 1942 года под
разъездом Крюково его тяжело
ранило. Полгода госпиталя, 
бесконечные процедуры и
перевязки. Так закончилась для
него война. 

Шипигусев А. А. в годы войны



Шипигусева (Кишмерёшкина) 
Евдокия Павловна, 
после окончания школы № 15 г. 
Лысьва уехала в д. Покровку. 
В 1942 году приехала в село
Новорождественское, где создалась
новая семья с Шипигусевым А. А. 

Шипигусев А. А. 
(верхний ряд, второй слева)
Шипигусева Е. П.
(верхний ряд, первая справа)

Полная ПРЕЗЕНТАЦИЯ о семье Шипигусевых



В нижней части экспозиции расположены
рукописные рабочие материалы педагогов
(список материалов) ,
предметы быта учителей военных лет.



СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ

В содержании «Книги
личного состава…»
содержится
информация о
педагогах, 
работавших в
Новорождественской
школе с 1944 года



Музейная экспозиция «Память сердца»
предназначена для просвещения жителей села,  
учащихся и их родителей, учителей и гостей
школы.

Экскурсии проводит Благиных Любовь Леонидовна, 
заместитель директора по ВР.


