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Приложение 

Книги и брошюры, изданные по результатам работы педагогического 

коллектива по теме «Патриотическое воспитание школьников» 

 

№ Название Аннотация  

1 Музей боевой славы: 

Методические разработки, 

сценарии, экскурсии, 

интеллектуально-

познавательные игры. / сост. 

В.А. Куминова; шк. музей 

боевой славы, средняя школа 

№1. – Верхняя Пышма: 

[б.и.], 2009. -84с. 

Тексты сценариев, входящих в данный 

сборник, составлены на основе 

документальных материалов, экспонатов, 

хранящихся в архиве школьного музея, а 

также с включением воспоминанием 

ветеранов Великой Отечественной 

войны, проживающих в микрорайоне 

школы, выпускников школы военных 

лет. 

Сборник целиком посвящён Великой 

Отечественной войне (1941-1945 г.г.) 

2 «Да разве об этом 

расскажешь?... А надо…»: 

воспитание прадедов, 

записанные учениками 

нашей школы. / сот. 

руководитель музея В.А. 

Куминова; художник: 

выпускник школы Альберт 

Сахауов. – средняя школа 

№1. – Верхняя Пышма, 2009. 

-52с. 

Сборник сочинений учащихся школы, 

написанные по воспоминаниям родных – 

бабушек и дедушек, - это живая история 

прошлого нашей страны. Героическая, 

полная трагизма, жизнь поколения 

военных лет вызывает у подростков боль, 

глубокое сострадание к детям войны, 

солдатам Великой Отечественной. И в то 

же время – чувство гордости, уважения. 

Своим воспитанникам помогли учителя 

словесности: И.В. Грязнова,  

Г.Ю. Панина, Л.А. Шешадская.  

3 Верхнепышминцы – бойцы 

Уральского 

Добровольческого танкового 

корпуса. / сост.  

В.А. Куминова; шк. музей 

боевой славы, средняя школа 

№1. – Верхняя Пышма: 

[б.и.], 2009. -36с. 

В сборник вошли воспоминания 

ветеранов, добровольцев и участников, 

корпуса, опубликованные в своё время  

в городской газете «Красное знамя»,  

с которыми работали учащиеся школы  

в городском архиве. Все собранные 

документы об Уральском 

Добровольческом танковом корпусе, 

касающиеся нашего города, были 

переданы в шк. музей, а затем вошли  

в данный сборник. 

4 Человек и война. Фронтовой 

дневник и письма Бориса 

Суворова. Воспоминания о 

нём. – Изд. 2-е; доп. / при 

участии В.А. Куминовой, С. 

Ерлыченкова, М. 

Борис Суворов – ученик школы №1, 

погиб в 1945 г. в Польше. В 2010 г. его 

имя присвоено школе №1. Второе 

издание фронтового дневника и писем 

Бориса Суворова дополнено 

воспоминаниями некоторых участников 
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Казыханова, Т. Г. 

Чистяковой. – Верхняя 

Пышма: Издательский дом 

«Филантроп», 2009. -134с. 

событий, описанных в них, а также 

данными о поиске могилы Бориса 

Суворова членами КИД школы №1 г. 

Верхняя Пышма, в которой Борис 

учился, и отзывом об его дневнике 

участника ВОВ И.Г. Пронина. 

Книга издана в преддверии 65-летия 

Великой Победы и приурочена к 75-

летию ОАО «Уралэлектромедь». 

5 «Возвращаем. Чтим. 

Преклоняемся». – 

Екатеринбург, «Филантроп», 

2010. -160с. [илл.+ фото]. 

Книга посвящена истории 

крупнейшего уральского предприятия, - 

ПМЭЗ – Комбината Уралэлектомедь – 

ОАО «Уралэлектромедь». в данном 

издании подведены итоги поисковой 

деятельности за 8 лет, собрана 

информация обо всех поисковых 

экспедициях и кропотливой работе в 

архиве педагогов и учащихся подшефных 

школ. В издании включены 

фотоматериалы из личных архивов 

поисковиков, использованы записи 

полевых дневников педагогов и 

учащихся школы №1. 

6 Полевой дневник поискового 

отряда «Ровесник» средней 

школы №1 г. Верхней 

Пышмы / [Авт.- сост. В.А. 

Куминова]. – Екатеринбург: 

ООО «Станционный 

смотритель», 2011. -159, [1]с. 

Посвящается 10-летнему юбилею со 

дня образования поискового движения в 

городе Верхняя Пышма. 

Десять лет деятельности поискового 

отряда, девять Вахт Памяти… Во время 

каждой Вахты Памяти ведутся дневники, 

в который день за днём отражаются 

события, переживания, размышления 

всех участников. 

В этой книге впервые дневниковые 

записи объединены в один сборник. 

7 Деменёв Ю.П. Любовь и 

война. – Верхняя Пышма: 

Издательский Дом 

«Филантроп», 2011. -144с. 

Бывший выпускник школы написал 

воспоминания о своих родителях – Павле 

и Валентине Деменёвых – педагогов 

школы №1. Павел Петрович Деменёв 

погиб в В.О. войну, а Валентина 

Петровна Деменёва много лет 

преподавала географии. в школе №1, 

благодаря её стараниям был организован 

школьный музей. В подборке 

справочного материала к повести 

большую помощь оказали автору 
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документы и экспонаты школьного 

музея, а также руководитель музея 

школы №1 В.А. Куминова.  

8 «Мы помним твоё имя, 

Россия!» поисковое 

движения подшефных школ 

ОАО «Уралэлектромедь» 

(ОАО «УГМК-ХОЛДИНГ»). 

–Верхняя Пышма, 2009. -20с. 

В брошюре использованы материалы 

из музея школы №1 и фото учащихся-

поисковиков отряда «Ровесник».  

9 Всегда вместе. – Верхняя 

Пышма, РИА «Филантроп», 

2010. -36с. 

Брошюра составлена на основе 

воспоминаний педагогов и выпускников 

разных лет о своей школе, а также 

включает в себя сочинения учащихся, 

написанные к юбилею школы 

 


