


НАША МАЛАЯ РОДИНА – САЯНСКИЙ РАЙОН
Саянский район

Статус: муниципальный район

Дата образования: 4 апреля 1924 г.

Численность населения: 10 846 чел. 

Площадь территории: 8,031 ты. кв. км

Удаленность от центра муниципального района до 

Красноярска: 186 км

Административный центр: село Агинское

Число городских поселений: 0
Число сельских поселений: 14
Всего населенных пунктов: 36

в том числе сельских: 36
Немного истории:

15.09.1827 года Утвержден проект генерал-губернатора 

Степанова о строительстве 22 поселений в Енисейской 

губернии. Часть поселений было решено построить на 

территории современного Саянского района - это село 

Агинское и село Нагорное.

География

Саянский район расположен на юго-восточной 

окраине Красноярского края, на правобережье 

Енисея. Площадь района 8031 тыс.кв.м. На севере 

район граничит с Рыбинским районом, на востоке – с 

Ирбейским, в юго-восточной части – с Иркутской 

областью, в юго-западной – с Партизанским районом. 

По географическому положению примыкает к 

Восточному Саяну. Северная часть района: 1/3 часть 

территории всхолмленно-равнинная, есть лесостепи, 

подтайга. Южная часть района: 2/3 занимают низко- и 

среднегорные территории. Высшая точка района 

(1858 м.) находится на Пезинском Белогорье. Район 

захватывает часть Канского, Идарского, Пезинского, 
Кутурчинского, Койского Белогорья.



А ЭТО - НАША ЛЮБИМАЯ ШКОЛА
Школа открыта в 1998 году и сделала 21 выпуск.

МБОУ "Агинская СОШ № 2" - победитель  краевого конкурса образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы, победитель конкурса 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в 

рамках приоритетного национального проекта "Образование",  победитель конкурса проектов 

"Спортивный школьный двор" в рамках краевой целевой программы "Дети", победитель 

регионального конкурса "Школы здоровья в России: содействовать здоровью - повышать 

качество жизни", победитель конкурсного отбора на предоставление субсидии бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края на приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования для физкультурно-спортивного клуба. С 2011 года школа - пилотная школа по 

подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в Красноярском крае, участвует в эксперименте по переходу на новую 

систему оплаты труда. В 2012 году школа вошла в число победителей регионального этапа 

открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение, 

развивающее физическую культуру и спорт "Олимпиада начинается в школе". С 2016 года 

МБОУ «Агинская СОШ No 2» -пилотная школа по созданию регионального отделения 

российского движения школьников (награждена благодарственным письмом за успешную 

реализацию направлений Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», 2017 г.). В октябре 2018 года по решению 

Министерства образования Красноярского края школа внесена в список опорных школ Банка 

России по включению преподавания основ финансовой грамотности в образовательный 

процесс.

МБОУ «Агинская СОШ № 2



В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ ДЕЙСТВУЮТ ТРИ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭКСПОЗИЦИИ. 
ПЕРВАЯ ИЗ НИХ НАЗЫВАЕТСЯ «ЭХО ВОЙНЫ», СОЗДАННАЯ ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОК 

ПОИСКОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ «ВАХТА ПАМЯТИ» В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Найденные экспонаты были привезены с 

раскопок учениками, а ныне выпускниками 

школы Евгением Барадаковым, Алексеем 

Бойковым, Сергеем Курносовым под 

руководством двух педагогов Н.А. Моревой и 

Е.А. Рубцовой в составе отряда «Красноярец» 

красноярской региональной общественной 

молодежной патриотической организации 

«Вечный огонь», принявших участие в 

поисковой экспедиции на территории 

Бельского района Тверской области.



СРЕДИ ЭКСПОНАТОВ-ПРЕДМЕТЫ, ИМЕЮЩИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К СОБЫТИЯМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, ОСКОЛКИ 

СНАРЯДОВ, ГИЛЬЗЫ ОТ ПАТРОНОВ, ГРАНАТЫ 



ПРЕДМЕТЫ СОЛДАТСКОГО БЫТА, И ДАЖЕ ПОДКОВЫ СОЛДАТСКИХ САПОГ… 



РАБОТА НАД СОЗДАНИЕМ ЭКСПОЗИЦИИ ДЛИЛАСЬ НЕ ОДИН МЕСЯЦ. УЧЕНИКИ СОВМЕСТНО С 
УЧИТЕЛЯМИ ИДЕНТИФИЦИРОВАЛИ И ОПИСЫВАЛИ ЭКСПОНАТЫ, ПРИВОДИЛИ ИХ В ПОРЯДОК, 

ВЕДЬ ОНИ ПРОЛЕЖАЛИ В ЗЕМЛЕ БЕЗ МАЛОГО 70 ЛЕТ…

Экспозиция «Эхо войны»



ПОСЛЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВСЕХ ЭКСПОНАТОВ ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА
ПОБЫВАЛА В ШКОЛАХ САЯНСКОГО РАЙОНА 

Экспозиция «Эхо войны»



ЖИТЕЛЯМ САЯНСКОГО РАЙОНА ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЭКСПОНАТАМИ ВЫСТАВКИ

Экспозиция «Эхо войны»



ВТОРАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ НАЗЫВАЕТСЯ «ЗЕМЛЯКИ-АГИНЦЫ В 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

Экспозиция посвящается памяти земляков - агинцев, прошедших тяжелые испытания Великой 

Отечественной войны. Материал для выставки собирался в ходе реализации одноименного проекта. 

Работала над проектом команда старшеклассников во главе с руководителями Пыловой Л.Ю., 

Рубцовой Т.В. Была проделана масштабная работа, собран содержательный материал, состоящий из 

фотографий из личного архива ветеранов и участников Великой Отечественной войны, писем, 

воспоминаний очевидцев тех страшных лет. Результатом реализации проекта стал выпуск сборника 

«Земляки-агинцы в годы Великой Отечественной войны» и создание экспозиции.

Экспозиция «Земляки-агинцы в годы Великой Отечественной войны»



ЭКСПОНАТЫ ВЫСТАВКИ – ФОТОГРАФИИ, ОПИСАНИЕ БИОГРАФИИ, БОЕВЫХ
ЗАСЛУГ, ПИСЬМА, АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Экспозиция «Земляки-агинцы в годы Великой Отечественной войны»



Экспозиция «Земляки-агинцы в годы Великой Отечественной войны»



Экспозиция «Земляки-агинцы в годы Великой Отечественной войны»



Экспозиция «Земляки-агинцы в годы Великой Отечественной войны»



Экспозиция «Земляки-агинцы в годы Великой Отечественной войны»



ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ ШКОЛЫ. 
ЭКСКУРСОВОДЫ – УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «ЭХО ВОЙНЫ»



ТРЕТЬЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ПОСВЯЩЕНА ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛЫ, КОТОРЫЕ 
ПРОХОДЯТ ИЛИ ПРОХОДИЛИ СЛУЖБУ В РОССИЙСКОЙ АРМИИ

Экспозиция «Выпускники школы на службе в Российской армии»



В 2019 году юнармейцы школы разработали и 

реализовали проект «Армейский альбом 

«Служу России» - проект стал победителем на 

муниципальном этапе конкурса «МК-МД –

2019». В альбом вошел фотоматериал и 

информация о выпускниках школы, служивших 

и проходящих в настоящее время срочную 

службу в рядах Российской армии. Материал 

для проекта собирали в течении двух лет. 

Экспозиция дополняется каждый год, с 

родителями выпускников поддерживают связь 

классные руководители выпускников, 

руководитель проекта. Кроме того, ежегодно

школа участвует в акции «Посылка солдату», 

посылки отправляются адресно нашим 

выпускникам.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ

Экспозиция «Выпускники школы на службе в Российской армии»



ДОПОЛНЯЮТ ЭКСПОЗИЦИЮ ЭКСПОНАТЫ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКИ «АРМЕЙСКИЙ 
ЧЕМОДАНЧИК», КОТОРАЯ ЕЖЕГОДНО ОФОРМЛЯЕТСЯ КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Выставка «Армейский чемоданчик»



Выставка «Армейский чемоданчик»



ПРИЕЗЖАЙТЕ В НАШЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ СЕЛО, В АГИНСКУЮ ШКОЛУ № 2, 
МЫ БУДЕМ РАДЫ ПОКАЗАТЬ ВАМ НАШ МУЗЕЙ!


