
Анализ работы музея Боевой славы 

 
Ключевые изменения в общественной жизни России высветили целый 

ряд сложных проблем духовно-нравственного плана, решение которых 

потребовало поиска новых подходов, новых форм и методов работы с 

обучающимися.  

В начале учебного года музею школы в взаимодействии и турклубом 

«Эдельвейс», «студией +» была разработана программа, позже утверждена 

педагогическим советом школы. 

Особое внимание в программе музея было уделено проблеме создания 

общего воспитательного пространства в рамках уже имеющегося 

образовательного пространства, определяемого законами «Об образовании» 

и «Государственной программой патриотического воспитания». 

Как показали социологические исследования по итогам реализации 

школьной программы патриотического воспитания школы пробудить 

патриотические чувства, сформировать гражданственность, чувство 

ответственности и долга у подростков можно только через создание условий 

для его самореализации, саморазвития, самоутверждения, вовлечение 

подростка в системную, социально-значимую деятельность. 

Система патриотического воспитания музея боевой славы 

осуществляется через основные направления:  

- поисковая деятельность 

- пост №1 

- Акция «Помни имя свое, Россия» 

- Помним. Гордимся. Наследуем. 

- ветеран 

- милосердие 

и осуществляется путем взаимодействия с органами государственной 

власти, местного самоуправления, различными общественными 

объединениями и организациями, клубами, что позволяет обучающимся 

выбирать для себя вид деятельности в зависимости от его интересов.  

Смещение акцентов в патриотическом воспитании от единообразного к 

инновационному и многоплановому повышает возможность более полного 

проявления мотивации личности, сочетающейся с его конкретными целями, 

установками как гражданина, патриота Отечества. 

 

Поисковая деятельность. 

Вахта памяти. 
 

Осуществляется через взаимодействие с областной детской 

общественной организацией «Возвращение», областным краеведческим 

музеем, областным музеем «Крылатая гвардия», областным и городским 

советом ветеранов.  



Поисковым отрядом «Ровесник», созданным в 2002 году, проведено 13 

вахт памяти на места боев Великой Отечественной войны.  

Подняты и преданы захоронению с духовными и воинскими почестями 

останки более 300 солдат Великой Отечественной войны. 

Найдено 39 солдатских медальонов, из них 6 прочитаны (установлены 

имена бойцов). 

В поисковых экспедициях приняли участия около 150 подростов.  

Прошедшие поисковую школу подростки по новому смотрят на историю 

нашей страны, по-настоящему гордятся мужеством и героизмом солдат 

Великой Отечественной войны, проверяют себя на стойкость и мужество.  

После возвращения из поиска подводится оценка результатов 

экспедиции: 

- что нового ты узнал о себе? 

- что для тебя поиск… и другие вопросы. 

Каждый участник, не задумываясь, отвечает, что поиск – это сохранение 

исторической памяти, установление имен и судеб безвестно погибших 

войнов, возвращение судеб погибших родственникам с указание места 

гибели и номером могилы солдата. Каждый поисковик на вопрос анкеты о 

целях участия отвечает: «найти медальон». 

У ребят, прошедших через поисковое движение, есть своя жизненная 

позиция, свое понятие любви к Родине. 

Глубокое эмоциональное воздействие оказывает на подростков 

торжественная церемония погребения останков, когда присутствуют 

родственники погибшего. Чувство выполненного долга, перед памятью 

павших – именно такое состоянии души формируют у подростка высокие 

нравственные и этические качества, среди которых патриотизм, 

гражданственность, ответственность за судьбу Отечества приобретают 

особый смысл.  

Каково было потрясение ребят при работе в архивах военкомата города 

Кировска, когда в картотеке погибших они встретили известную в городе 

фамилию Войнов. Войнов Анатолий, проживавший на знакомой улице 

родного города и учившийся в нашей школе.  

При возвращении домой ребята разыскали сестру Анатолия и рассказали 

ей о месте гибели брата и о его могиле под Синявино. 

В школьном музее работает в сотрудничестве с учителями 

гуманитарного цикла, а именно истории, обществознания, литературы. 

Учащиеся школы создают рефераты, исследовательские работы, викторины, 

социальные проекты патриотической направленности. 

 

Помни имя свое, Россия. 
 

Учащиеся школы являются участниками общественной организации 

(единственной детской в РФ) «Помни имя свое, Россия», цель которой 

увековечивание памяти павших войнов. 



Работая с местными, областными архивами, с ЦАМО города Подольска 

по заявкам от жителей говора и района, подростки устанавливают судьбы 

солдат, пропавших без вести, умерших от ран, о месте и об обстоятельствах 

их смерти. 

В 2009- 2010 годах при работе в ЦАМО были установлены судьбы и 

место гибели Мальцева Д.К., погибшего в 1942 году под городом Ливны, а 

так же Жукова Г.А., погибшего в 1944 году в Белоруссии. 

На митинге в День Победы у мемориала журавли в городе Верхняя 

Пышма судьбы наших земляков были вручены внучки Мальцева Д.К. и 

сестре Жукова Г.А.  

В течение  года учащиеся школы продолжили работу по поиску 

пропавших без вести учеников и учителей школы, а так же жителей города и 

района в сети Интернет на сайтах obd-memorial.ru и книги памяти 

Свердловской области и книги памяти города. 

Сведения (значится ли такой человек в книге памяти и проходит ли по 

данным ЦАМО, областной книги памяти) передаются на сайт общественной 

организации slavaUrala.ru. 

В течение последних трёх лет, актив музея работал над присвоением 

имени Бориса Суворова, ученика школы, кавалера Ордена Отечественной 

войны второй степени, офицера советской армии, погибшего в 1945 году в 

Польше. В течение 2,5 лет службы в армии, Борис регулярно вел фронтовой 

дневник. Отважному земляку посвящены сочинения, исследовательские 

работы, написанные по воспоминаниям одноклассников, однополчан. 

Из ЦАМО города Подольска на запрос актива музея был получен 

наградной лист Бориса Суворова. 

В 2010 году постановлением главы администрации города №257 от 

16.02.2010 школе было присвоено имя Бориса Суворова. 

В 2010 году по материалам фронтового дневника Бориса Суворова была 

издана книга «Человек и война» (тираж 150 экземпляров), 134 станицы. 

 

Пост №1 
 

Другой формой работы музея по патриотическому воспитанию 

школьников является участие в областной патриотической акции «Пост №1».  

Более 300 учащихся несли почетный караул в городе Екатеринбурге у 

мемориала вечный огонь, в городе Верхняя Пышма, у мемориальных досок 

на здании школы в память о погибших учениках и учителях 1941-1945. 

Несут почетный караул участники акции пост номер 1 также во время 

торжественных мероприятий при встречах с ветеранами Великой 

Отечественной войны и тружениками тыла. в областном доме офицеров во 

время Дней воинской славы. 

Стыло традицией возложение цветов выпускниками школы к мемориалу 

журавли в ночь на 22 июня. 

 



 

Помним. Гордимся. Наследуем. 
В течении нескольких десятков лет школьники шествуют над 

ветеранами Великой Отечественной войны , проживающих в районе школы 

 -организуют торжественные встречи(концерты, подарки, цветы) 

 -записывают воспоминания ветеранов  

-собирают документы, реликвии о мужестве защитников Отечества (в 2009 

году передано в городской музей около 30 писем Б.Суворова. 

 В музей шефствующего предприятия ежегодно передаются экспонаты, 

привезенные из поисковых экспедиций. 

-оказание адресной помощи ветерану войны Ворхообову Н.И.  в работе на 

огороде: осеннее и весеннее обработка почвы 

-новая акция «Живая вода»ветерану Фирсову.В.С , Налетову С.И, Сартыкову 

Н.В. 

-уход за захоронениями ветеранов войны на верхнепышминском кладбище 

(Жириков В.Н., Жирикова А.Ф, Изюмова П.И, Малых Е.С, Рудин Н.Я,  

бывший на протяжении 40 лет другом и наставником учащихся нашей школы 

) 

-шествие над домом ветеранов города Верхняя Пышма(посвящение 

ветеранов педагогического труда, труженика тыла Плахотнюк Э.А, ветерана 

войны Расковалова Е.А. концерты студии «Плюс», подарки ветеранам. 

Приглашение ветеранов  на школьные праздники (встреча за чашкой чая, 

угощение пирогами, приготовленными на уроках обслуживающего труда) 

Ветеран 
В 2014 в государственный архив Свердловской области переданы в 

электронном варианте фотографии участников Великой Отечественной 

войны (около 30), а также материалы для издания книги «Пьедесталы 

бессмертия». 

 

Милосердие. 
 

В течение трех лет учащиеся школы сотрудничают с центром 

реабилитации детей и подростов «Солнышко».  

Традиционно проводится акция «Спешите делать добро»: 

- чтение книг для детей 

- организация игр в здании и на свежем воздух 

- строительство ледяной горки 

- проведение пасхального праздника 

- вручение подарков к новому году 

Средства для приобретения подарков детям приюта получены от 

продажи лотерейных билетов, изготовленных активом музея. Приобретены 6 

настольных ламп для классной комнаты, искусственная елка, игрушки, 

детская одежда.  



Деятельность музея по вопросам патриотического воспитания регулярно 

освещается в СМИ: 

- школьная газета «Школьный перезвон» с традиционной рубрикой 

«Чтобы помнили» (об учениках и учителях, погибших во время Великой 

Отечественной войны) 

- городская газета «Красное знамя» и «Час пик» 

- газета шефствующего предприятия «За медь», «УГМК - Холдинг» 

- областная газета «Вечерний Екатеринбург» 

по материалам Патриотических акций музея Боевой Славы изданы 

книги: 

- Возвращаем. Чтим. Преклоняемся. 

- Человек и война 

- Любовь и война 

- Полевой дневник поискового отряда ровесник. 

- Да разве об этом расскажешь?... А надо… 

 

Стала традицией проведение Дня науки ,когда учащиеся школы с 5 по 11 

класс совершают путешествие по примечательным местам города и области. 

В программе Дня науки- знакомство с историей природы родного края. 

Чаще всего это автобусные экскурсии в города ,поселки ,области (Н.Тагил, 

Верхотурье, Ирбит, Сысерть, Невьянск и др.),которые исторически 

сложились как центры культурного ,индустриального ,духовного развития 

нашего края. 

В течении недели после экскурсии ребята работают над подведением 

итогов экскурсий и предъявляют их на общешкольной краеведческой 

конференции в форме компьютерных презентаций ,видеороликов 

,видеофильмов ,стенных газет. 

Участие школьников в различных объединениях, клубах -это не только 

возможность самоутверждения подростка ,это смена ценностных ориентиров 

,приоритетов и значительное позитивное личностное изменение. В 

поисковых экспедициях, в пеших и водных походах ребята становятся 

взрослее, развиваются физически, реально оценивают жизнь и окружающий 

мир, идет процесс формирования гражданственности и патриотизма 

,особенно для мальчиков- формирование «мужских» качеств личности 

(выносливости, мужественности ,ответственности ,целеустремленности). 

 

 

Школьный музей «Боевой славы» постоянный участник смотра 

конкурсов музеев и уголков славы. В 2015 году музей стал победителем 

городского смотра конкурсов в честь 70-летия Победы. 

Музей «Боевой славы» нашей школы занесен в Книгу Почета 

Всероссийской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов. 

За активную работу по патриотическому воспитанию МОУ СОШ №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С.Суворова 



Коллегией Российского государственного военного историко – культурного 

центра при президенте РФ в апреле 2011 года награждена почетным знаком 

«За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации с вручением медалей Патриотизм. Родина. Честь». 

За 15 лет работы школьного музея участие в различных патриотических 

акциях были приобщены сотни подростков. 

За проявление гражданского и исторического сознания, за активное 

участие в патриотических акциях были награждены: 

 -Почетными грамотами правительства Свердловской области 8 

активиста музея. 

  -Почетной грамотой детской областной общественной организацией 

поисковых отрядов «Возвращение» 10 человек. 

  -Почетным знаком Министерства обороны РФ «за активный поиск» 10 

человек, в том числе руководители поискового отряда «Ровесник» Куминова 

В.А. , Помазкин.А.А. ,Шаяхметов Ф.Х. ,Шмакова С.А., Попова Н.А. 

  - Медалью «Ветеран УДТК» Куминова .В.А, Шмакова.С. А., Попова 

Н.А. 

 

 

 


