
         

   Валентина Васильевна Ложкина…  

   Учитель с большой буквы… 

              Мне хочется рассказать о ней, чей 

вклад в историю района трудно переоценить. 

Имя Валентины Васильевны известно не 

только в нашем районе, но и далеко за его 

пределами. Она «Отличник народного 

образования», ей присвоено звание «Старший 

учитель», награждена орденом «Знак Почёта», 

имеет медаль «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина», имеет много Почётных грамот и 

Благодарственных писем, а в феврале 2014 году в нашей школе состоялось 

знаменательное событие: глава района, Г.П. Дзалба, вручил В.В.Ложкиной, 

руководителю краеведческого музея, удостоверение и значок  Почётного 

гражданина района, имя Валентины Васильевны  вписано в энциклопедию лучших 

людей Красноярского края.  

 

Заслуг у В.В.Ложкиной 

немало, и о них знают. А 

главная – создание 

школьного краеведческого 

музея. Об этой заслуге 

знают все жители 

Тюхтетского района.  

 

Возглавить поиск, систематизировать и исследовать материалы по созданию музея 

поручили учителю географии. Педагоги – историки в школе были, но все приезжие, 

а Валентина Васильевна  из своих коренных, доморощенных. Работая учителем с 

1963 года, ещё будучи студенткой заочного отделения Красноярского 



государственного педагогического института, она стала собирать исторический 

материал об исчезающих деревнях, о земляках – фронтовиках, о победителях 

трудового фронта, о поколениях выпускников. Именно её уроки географии с особой 

теплотой вспоминают выпускники нашей школы разных годов. Она учила мою 

бабушку, Бусыгину Надежду Михайловну. Её уроки были самыми интересными, 

увлекательными, а сама учительница самой лучшей в школе. Многие ученики 

пошли по её стопам, в том числе и её дочери (Римма и Марина закончили этот 

факультет). 

                         Все экспонаты музея собраны учениками под ее руководством, 

включая доисторические. Но доистория не самый главный элемент музея, хотя есть 

и волосатый носорог, и мамонтёнок (конечно, только их окаменевшие фрагменты).  

                         

             При посещении музея, первое, 

что бросается в глаза, - огромная, во всю 

стену мемориальная доска с именами 

погибших в Великой Отечественной 

войне. Именно с этого музей и 

начинался.  

 

        

Один за другим появляются стенды в музее. Стенд «Не остуди своё сердце» 

рассказывает о раскулаченных семьях, сосланных в Сибирь на выживание. 

                      Стенд «Через всю войну» - память о Великой Отечественной войне. 

В.Н.Давыдов – герой Советского Союза, участник штурма Рейхстага в Берлине. 

И.И.Прохоров – кавалер трёх орденов Славы. 

                      Стенд «Тыл фронту». Нельзя 

умолчать и о трудовой доблести земляков: 

А.И. Демко – Герой Социалистического труда; 

И. П. Мякотко награждён орденом Ленина; 

Е.М.Стельмах –орденом Ленина, золотыми и 

серебряными медалями ВДНХ. 



                   Взявшись за это дело, Валентина Васильевна уже не смогла от него 

оторваться. Музей решено было торжественно открыть к 35-летию Победы, 6 мая 

1980 года. И, соответственно, отыскать и собрать воедино всех героев войны: и 

павших, и живых. Валентина Васильевна смогла вдохновить учеников на это дело. 

Вот и искали. Летом ездили по району на велосипедах, зимой - на лыжах. 

Экспедиции были солидные: младшие школьники проходили по 15 километров, 

старшие - по 40. Составляли и раздавали анкеты. К открытию музея материала 

было собрано достаточно.  

                 Годы проходят быстро. К сожалению,  

уходят из жизни люди, которые сделали все 

возможное и невозможное, чтобы одолеть фашизм, 

защитить Родину. Выполняя свой гражданский, 

патриотический долг, рассказывая о них, об их 

жизни, о мужественных людях - наших земляках,  

Валентина Васильевна систематизировала и 

подготовила к 60-летию Победы к печати книгу «Мы 

пришли живыми».  

                            В экспозициях  музея сосредоточен материал, отражающий жизнь 

отцов, дедов, прадедов, прапрадедов; людей, живущих в нашем районе и о тех, кто 

жил и прославил наш район за его пределами. В нём собран богатый материал о 

ветеранах войны, труда; истории района; выпускниках школы, о людях, имеющих 

высокие правительственные награды. Привлекает внимание экскурсантов макет, 

имитирующий бой.  

   



                          Все материалы музея – это память для нас, молодых людей и для 

будущих поколений. 

                          Результат её бескорыстного труда, как говорится, налицо. Сегодня 

музей - гордость всего Тюхтетского района. Музей по–прежнему живёт, и двери 

открыты для всех. На его базе проходят мероприятия районного масштаба, встречи 

поколений, выпускников школы, классные часы. Для Валентины Васильевны музей 

– это её детище (утро начинается и заканчивается в музее).  

        

С 2011 года я являюсь краеведом в музее, веду экскурсии, провожу презентации и 

могу с большой уверенностью сказать, это огромный, долгий, кропотливый труд. 

Сколько было встреч со старожилами, с интересными людьми, с очевидцами многих 

событий, ветеранами ВОВ и труда, земляками, внёсшими большой вклад в историю 

развития села, большая переписка с родственниками героев, учащимися – 

выпускниками. А как интересно Валентина Васильевна проводит экскурсии, её 

рассказы завораживают и уносят мысленно в то время, о котором она говорит. Меня 

заинтересовала и экспозиция  выпускников Тюхтетской средней школы № 1.  

Валентина Васильевна пишет книги об 

истории района.   23 октября 2014г. состоялась 

презентация книги «О чём шумит тайга». С 

волнением, трепетом, но с каким достоинством 

она рассказывала о многих эпизодах книги. А у 

присутствующих чувствовалась гордость за 

свою землячку, которая делает всё для 

тюхтетцев. 



Душевность и доброта всегда отличали большинство русских женщин, многие 

сохранили тепло сердца, и милосердие, и умение воспринимать чужую беду и боль 

как свою. Всеми этими качествами обладает Валентина Васильевна Ложкина. 

Известность музея перешагнула границы Тюхтетского района. Это произошло не 

случайно,  в его создание вложен колоссальный труд руководителя музея и её 

учеников. Надо побывать в нём, чтобы оценить и увидеть,  как много собрано 

материала и как достойно оформлены стенды, альбомы, папки, книги, выставки.  

Музей всегда принимает экскурсантов, а Валентина Васильевна строит планы на 

будущее. 

Валентина Васильевна разместила собранный материал в следующих книгах: 

 

 

Я хочу закончить своё сочинение словами нашего земляка – поэта Николая Пытько: 

Чужие фильмы смотрим мы, в них культ насилья насаждают, 

Калечат детские умы, мальчишек в зомби превращают. 

Сегодня все, кому не лень, пытаются нам плюнуть в души 

И методично каждый день твердят в доверчивые уши,  



Что лодырь русский человек, что он всегда беспечно жил. 

А кто, взорвав двадцатый век, дорогу к звездам проложил?! 

И стало слово «патриот» почти ругательным в народе. 

Не думаю, что это вот нас не касается всех вроде. 

Вы с Вашей пламенной душой не стали с краю равнодушно. 

Взвалить на плечи груз большой не испугались малодушно. 

Листая прошлого страницы, Вы не для славы иль зарплаты 

Собрали ценные крупицы того, чем мы еще богаты. 

Сюда не раз еще придут, вас вспомнят добрыми словами. 

За Ваш неоценимый труд я преклоняюсь перед Вами. 

Хочу на Вас похожим быть, терпению у Вас учиться 

И так же край родной любить, его историей гордиться. 

                   

                                                                                                                       Торопова Дарья  

                                                                                                                              9 «б» класс 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


