
Всероссийский конкурс исследовательских работ школьников – участников 

туристско  - краеведческого движения «Отечество»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Ставровская общеобразовательная школа

Собинского района Владимирской области

Исследовательская работа

Роль Алфеева Николая Николаевича 

в развитии учебно-опытного участка, производственной бригады,

расширении школьного здания Ставровской средней школы  и 

общественной жизни п. Ставрово после выхода на заслуженный отдых.

(1947 - 1987гг.)

Выполнила Пичугина 

Юлия Николаевна

ученица 11 класса

Руководитель Моисеева 

Альбина Владимировна

учитель истории и 

обществознания,

руководитель школьного

историко-краеведческого

музея

Ставрово 2013 год



Постановление Главы поселка Ставрово о 

наименовании улиц юго-западного района

Трухин А.Н.

Глава п. Ставрово



Цель исследовательской работы: доказать, что улица названа в честь памяти 

директора Ставровской средней  школы, Алфеева Николая Николаевича 

заслуженно,  и передать ходатайство о присвоении звания «Почетный житель п. 

Ставрово»  Алфееву Н.Н. (посмертно)Главе администрации муниципального 

образования 

п. Ставрово Трухину А.Н.

• Задачи:

• Изучить документы школьного архива 1947-191977 года

• Изучить фотографии из фонда школьного музея по теме «История образования 
в п. Ставрово».

• Изучить материалы газет, которые хранятся в фонде школьного музея по 
данной теме.

• Изучить  Сборник документов. «Народное образование» 1917-1973гг.

• Изучить резолюцию XX съезда КПСС об изменениях в области образования. 

• Записать воспоминания родственников, коллег, учеников об Алфееве Николае 
Николаевиче

• На основании материалов написать ходатайство о присвоении звания 
«Почетный житель п. Ставрово»  Алфееву Н.Н. (посмертно) Главе 
администрации муниципального образования п. Ставрово Трухину А.Н.

• Составить презентацию по собранному материалу, выложить ее на сайт школы.



«Не смейте забывать учителей»

А. Дементьев.

Не смейте забывать учителей.

Пусть будет жизнь достойна их усилий.

Учителями славится Россия,

Ученики приносят ей.

Школьный колокольчик



Воспоминания

Воспоминания Булгаковой Ю.А.,

Блохиной П.И., Васильевой Л.В.

Гудкова А.П., Майоровой А.Н., 

Панюхиной А.П.,Степанова В.А.,



Коллектив учителей

Учителя школы, награжденные 

орденами

Фотография 1947 года

орденами Из фонда школьного

историко-краеведческого музея 

Коллектив учителей. Фотография 

1953-1954учебный год

Из фонда школьного историко-

краеведческого музея 



На школьном учебно-опытном участке

Ионова О.В. и Алфеев Н.Н. 

в школьном саду. 1951г. Из фонда

школьного историко-краеведческого 

музея 

На учебно-опытном участке.

Алфеев Н.Н. с учениками.

Из фонда школьного историко-

краеведческого музея 

Интервью с Ивановой Татьяной 

золотой медалисткой ВДНХ 1957г.

. Из фонда школьного 

историко-краеведческого музея 



Министерское 4-классное училище 

1877г. 

(Фонд школьного историко-

краеведческого музея) 
Ставровская средняя школа 1937 

год

Фонд школьного историко-

краеведческого музея



Распространение опыта работы 

на учебно-опытном участке

Письмо от Журавлевой М.С.  

23.02.1955г. 

Из фонда школьного историко-

краеведческого музея       

Письмо из Академии 

педагогических наук

Научно-исследовательский 

институт методов обучения

07.01.1955г.



Школьная производственная бригада

Урок вождения.

За рулем Иванова Таня,      

сзади нее Лапшина  Валя. 

Учитель Гусев В.И. 1955 год.

Из фонда школьного историко-

краеведческого музея 

Работа производственной

бригады   на уборке 

кукурузы 1958 г.

Из фонда школьного

историко-краеведческого 

музея 

Газета «Коммунист»

12 марта 1955год



Филиппова Ольга.

Выращивание   утят.1962год

Из фонда школьного 

историко-краеведческого музея

Работа на ферме.1956год                              

Из фонда школьного 

историко-краеведческого музея 



Возведение пристройки

Школа после реконструкции  

1961год. 

Из фонда школьного историко-

краеведческого музея 

Возведение пристройки к школе. 

Из фонда школьного историко-

краеведческого музея 



Награды Алфеева Николая Николаевича

Из семейного фонда Майоровой Ады Николаевны

Из фонда школьного историко-краеведческого музея



Ходатайство главе администрации муниципального 

объединения п. Ставрово Трухину А.Н.
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• Результаты анкетирования. 

• Сухарикова А.П. Летопись важнейших событий в поселке Ставрово.               (Архив школьного музея)

• Фотография Алфеев Н.Н.
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• Фотография На учебно-опытном участке. Алфеев Н.Н. с учениками 1951 год. Из фонда школьного историко-краеведческого 
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• Письмо Академии наук. Научно-исследовательский институт методов обучения. 7января 1955г.

• Растет достойная смена.//Сталинская смена- 1955.25.03. Из фонда школьного историко-краеведческого музея.

• Фотография Трактор, который отремонтировали ученики 1955год Из фонда школьного историко- краеведческого музея.

• Фотография Работа на ферме 1956 год Из фонда школьного историко-краеведческого музея.

• Фотография Работа производственной бригады на уборке кукурузы 1958 год.  Из фонда школьного историко-краеведческого 

музея.



• Фотография Филиппова Ольга лето 1963 год. Из фонда школьного 

историко-краеведческого музея.

• Фотография Возведение пристройки к школе 1961 год. Из фонда 

школьного историко-краеведческого музея.

• Фотографии наград и поощрений Н.Н.Алфеева Из семейного архива 

Майоровой Ады Николаевны и из фонда школьного историко-

краеведческого музея. 
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• «У ставровских юннатов. Растет достойная смена» // «Сталинская 

смена» 1955г. 25.03 Фонд историко-краеведческого музея.

• «Покой таким не сниться» // «Коммунист» 1977г. Фонд историко-

краеведческого музея


