
1 

 

Путеводитель  

по краеведческому школьному музею «Истоки». 

Вихляевский краеведческий школьный музей официально был открыт в мае 

2001 года на базе этнографических школьных экспонатов. Основателем 

музея была Сушкова А. И. – учитель истории. За годы своего существования 

музей пополнялся новыми экспонатами, которые раскрывают настоящее и 

прошлое нашего села.  

Наш музей – провинциальный культурный центр. Он является единственной 

возможностью приобщения к исторической памяти и музейной культуре 

каждого жителя села. На сегодняшний день в музее более 400 экспонатов 

относящихся к истории школы, истории нашего края.  

При музее проводятся уроки мужества, выставки, экскурсии. Экспозиция 

музея включает в себе следующие отделы: ВОВ, уголок старины, 

коллекционный отдел, этнографический, истории села и колхоза. История 

школы, выпускники – отличники, моя родословная.  

Отдел истории села. 

В 1869 году крестьяне из Тюковки переселялись на богатые чернозёмом 

земли. Работа велась с весны до осени. Ночевали в шалашах, телегах. Осенью 

ночью выпадал снег и накрывал спящих людей. Много было умерших. Таким 

тяжёлым непосильным трудом доставалась плодородная земля чернозёма. 

Новые земли обживались быстро. Со временем люди начинали выстраивать 

дома. Вначале изготовляли саманы для стен, крыши накрывали соломой, пол 

был земляной. Так образовался хутор Тюковский. В 1882 году была 

построена церковь, окрещенная Никольской, и хутор Тюковский приобрёл 

статус села. По ближайшему оврагу село назвали Вихляйкой. В старину   

Виихляйкой называли овраг с крупными поворотами. По переписи 1897 года 

в Вихляйке значилось 85 дворов в которых проживало 409 мужчин и 416 

женщин. В распоряжении сельской общины было 2814 десятин пахотной 

земли. При советской власти за селом упрочилось название Вихляевка. 

В 1994-45гг. в Вихляевке числилось 604 жителя. 

В 1997г. – 587ч., 1998г. – 581ч., 2001г. – 590ч., 2002г. – 574ч., в 2010г. – 514ч. 
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Из истории школы. 

В начале хх века в селе открылась первая церковно-приходская школа для 

обучения детей грамоте. В справочнике «Сведения о населённых местах 

Воронежской губернии» за 1906г в Тюковской волости Новохопёрского 

уезда значится село Вихляевка (Тюковские хутора). На этот период в селе 

была одна школа грамоты, в которой обучалось 36 мальчиков и 9 девочек. 

Школа грамоты относится к ведомству православного исповедения. 

Сведения о дате её открытия не имеется. В документах архива в отчёте о 

состоянии начальных народных училищ по городу Новохопёрску и 

Новохопёрскому уезду за 1910-1911 годы значится, что в селе Вихляевка в 

1912 году применительно к списку, утверждённому земским собранием 

сессии 1909 года будет открыто новое двух – комплектное училище.  

На школьное строительство из казны были выделены деньги. На эти средства 

было начато строительство двухкомплектной школы. 

В 1938 году школа стала семилетней. Выпускники семилетки уходили на 

фронт в ВОВ. Школа получила статус восьмилетней 30 августа 1961 года. 

Директором был Нагорнов Василий Иванович. С 1965 года директором 

назначен Лазарев Николай Дмитриевич, под его руководством в 1970 году 

построено новое типовое здание восьмилетней школы на 192 места, а в 1990 

году школа стала средней – директор Зверева Лилия Ивановна.  

Здесь же собраны  стенды с фото, учеников – отличников. 

Отдел Великой Отечественной войны. 

Ранним утром в воскресенье 22 июня 1941 года фашистская Германия без 

объявления войны вторглась на территорию нашей страны. Началась 

Великая Отечественная война. Наши односельчане стали уходить на фронт. 

Из Вихляевского с/с ушли на фронт около 400чел. Из них погибло защищая 

Родину 227 человек. Многие из них награждены орденами и медалями. В 

отделе ВОВ хранятся фотографии ветеранов, их воспоминания. 

Воспоминания тружеников тыла и их фотографии. Детьми нашей школы 

написана книга памяти, сделаны картины своими руками. 
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Отдел старины. 

В отделе собраны предметы старины которыми пользовались наши 

прабабушки, это: прялка, койка с вышитыми наволочками на подушках, 

подзорник, перина. В углу висят иконы наряженные утиркой, на угловом 

столике есть лампадка, божественные писания. 

Этнографический отдел. 

В нём представлены предметы быта: это кухонная утварь: горшки, махотки, 

ложки, чашки, бутыли, рогачи, чапли, утюги и т.д. орудия труда: гребни, 

толкач, велек, ярмо, молоток, серп и т.д. Есть и предметы обуви – это лапти. 

Коллекционный отдел. 

В этом отделе собраны коллекции монет и купюр которые позволяют судить 

об экономике нашей страны в разное время. 

Моя родословная. 

Каждый человек должен знать своё происхождение, кто его предки. У нас 

создана экспедиция, которая называется «Моя родословная». В этой 

экспозиции ученики пишут о своих близких и дальних родственниках с 

помощью своих родителей. 


