
 

Богатая история родного края является благодатной почвой для 

воспитания подрастающего поколения, поэтому в школе особое 

внимание уделяется патриотическому воспитанию с опорой на 

местный материал. Ежегодно летом учащиеся отправляются в 

походы по родному краю для сбора сведений  о его  истории и 

экспонатов для школьного музея. 

 Собранный материал систематизируется, обобщается, 

проверяется в архивах, затем выставляется на стендах в двух 

залах музея: зал рода Карамзиных и зал воинской славы. 

Материалы, собранные в музее, используются при проведении 

экскурсий, уроков, подготовке презентаций, проектов, конкурсных 

материалов. 

Поисковая и исследовательская 

работа  в Полибинской средней школе 



Село Полибино основано надворным советником Иоанном 

Полибиным ещё до восстания Е.И.Пугачёва, по-видимому  в 50-х 

годах XVIII века. Здесь насчитывалось 10 дворов с населением 27 

человек мужского пола. 

Род Карамзиных происходит от татарского военачальника 

Кара-Мурзы, перешедшего на службу к Московскому царю.  

Дворянский род Карамзиных начинается с Семёна Карамзина, 

жившего в XVII веке. Потомком Семёна в седьмом поколении  

был известный историограф  Николай Михайлович Карамзин. Его 

отец, Михаил Егорович, служил в Оренбурге, в полевом 

батальоне,  в награду за службу был пожалован землями в 

Оренбургской губернии.  Его младший сын Александр 

Михайлович (брат знаменитого историка)большую часть жизни 

прожил в Бугуруслане. Отношения между братьями были очень 

тёплыми, глубоко родственными. 

Краеведческий  музей  рода  Карамзиных 



Полибино и Карамзины 



Александр Николаевич Карамзин 

Последний владелец 

Полибина, внук Александра 

Михайловича, внучатый 

племянник Н.М.Карамзина – 

Александр Николаевич 

Карамзин, был видным 

естествоиспытателем, 

исследователем флоры, фауны, 

климата, лесоразведения.  

 
             



Наши предки 



Метеостанция  в с.Полибино  

в 1883 году. 

 



Труды А.Н.Карамзина 

Метеостанция вела регулярные наблюдения за природой. 

К  1902 году вышла третья его  книга «Лесоразведение в селе  

Полибино Бугурусланского уезда Самарской губернии». 



Перевозка 12-летних сосен с мёрзлыми стульями из 

Бузулукского бора во время их посадки  в ноябре 1902 года 



Зелёный памятник Карамзину 

В 1895-1902 г.г. около с.Полибино Александр Николаевич 

Карамзин засадил сорок с лишним гектаров саженцами дуба, 

лиственницы, сосны, ели. Кроме этого был заложен сосновый 

бор площадью 12 гектаров, а также приовражные посадки 

деревьев лиственных и хвойных пород. 



В селе Полибино действовала 

церковь Успения Божией Матери. 

Храм был воздвигнут в 1771 году 

помещиком Иоанном 

Полибиным, основателем села. В 

1851 году церковь была  

перестроена, действовала до  

1929 года, а в 1935 году 

разрушена. 

7 октября 2000 года 

состоялось открытие  и 

освящение  могильного склепа 

на месте бывшей церкви 

Успения Божией Матери. 

Сейчас решается вопрос о 

возведении часовенки на месте 

церкви Успения Божией 

Матери. 
 



Родины начало… 

     У каждого из нас на свете есть места, 

      Куда мы с детских лет своей душой стремимся.  

 У нас в селе родном есть парк Карамзина, 

 Который в старину в поместье зародился. 

 И ты придёшь сюда, к обители святой, 

 Подумать, помолчать, душою возродиться. 

 Кто б ни был ты, мой друг, старик иль молодой, 

 Но мимо не пройди, здесь нужно поклониться. 

 Ведь здесь давным-давно, в старинные года, 

 Рос род Карамзиных, мужал и закалялся. 

 Для Родины своей, для своего села 

 И даже господин немало постарался. 

 Колени преклоня пред добротой такой, 

 Дай взору красотой и мощью насладиться. 

 Здесь Родина твоя, здесь предков род простой, 

 И никогда пред ним не поздно причаститься. 
Чумаченко Елена, учащаяся 10 класса, 2008 год 

 



Сохраним наследство… 

 

•    



Возраст – 120 лет 

В парке есть 

несколько сосен, возраст 

которых - около 120 лет. 

Ствол одной из них 

смогли обхватить лишь 

четверо взрослых людей.  



Место фамильного склепа  

рода Карамзиных 



7 октября 2000 года 

Открытие фамильного 

склепа рода Карамзиных 



7 октября 2000 года 

Освещение фамильного 

склепа Карамзиных 



7 октября 2000 года 

Родственники А.Н.Карамзина возлагают цветы к склепу 



7 октября 2000 года 

Открытие музея рода 

Карамзиных 



7 октября 2000 года 

Освещение музея рода 

Карамзиных 



7 октября 2000 года 

Выставка «Связь времен» 



Лес – богатство природы 

В настоящее время парк - излюбленное место отдыха многих 

жителей села и района. Он радует глаз своей красотой и величием, 

привлекает какими-то неведомыми чарами, создавая впечатление 

того, что эти громады - живые существа, которые умеют думать и 

мыслить, помнят всю свою историю, а вместе с ней и историю села. 



Зелёный памятник  

для наших потомков 

В 2001 году лесничеством 

села Советское рядом с парком  

 А.Н.Карамзина было 

посажено двадцать пять 

гектаров саженцев сосны и 

берёзы.  

В течение двух лет ученики 

школы  пропалывали молодые 

деревца, чтобы помочь им 

прижиться и пойти в рост. 

Сейчас - это очень красивый, 

радующий  глаз зелёный и 

пушистый лесок.  



Лес точно терем расписной… 



Очистка парка и родника 

школьниками  



Прыткова Валентина Павловна – учитель 

истории и обществознания 1 категории, 

руководитель музея рода Карамзиных, занимается 

сбором и систематизацией музейных экспонатов, 

организацией экскурсионной, агитационной 

деятельности,  вместе с учащимися    участвует  в 

исследовательских конкурсах. 

Седова Елена Кузьминична – ветеран 

педагогического труда, бывший учитель истории 

Полибинской средней школы, многое сделала для 

открытия музея. Она  передала в музей  ценные 

сведения и экспонаты по истории села Полибино, 

истории рода  А.Н.Карамзина, продолжает 

активно участвовать  в пополнении коллекции 

экспонатов  школьного музея.  

Большую работу по сбору материала для открытия 

музея провели учителя и учащиеся школы. 



Экспонаты музея Карамзиных 
В этом же зале находится 

большая коллекция предметов 

бытовой утвари 19-20 веков: 

утюги, лампы, глиняные 

кувшины, самовары, прялки, 

монеты, картины, иконы, 

рушники, статуэтки.  

История их создания и 

нахождения, порой, просто 

невероятны. 



Старинные монеты 

Экспонаты, собранные во 

время походов по родному 

краю 



Предметы быта первой 

половины 20 века 

Крестьянская утварь 20 века 



Зал Воинской Славы 

В этом зале собран большой материал об участниках  

Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане 

и Чечне.  



Учащиеся школы, члены совета музея встречались с жителями 

села, родственниками участников войны и оформили в музее стенды 

«Юность,  опалённая войной», «Афганская война», «Служу России». 

Собранные материалы о ветеранах Великой Отечественной войны 

Павлове И.К., Тябине С.П., Кузнецове А.А. – дань памяти нашим 

односельчанам. Мы помним их и гордимся ими! 



  В школьном музее собран богатейший краеведческий 

материал. На заседаниях клуба «Поиск» учащиеся овладевают 

основными историческими знаниями. 


