Анализ работы
музейной комнаты Боевой Славы
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Верхнеспасской средней общеобразовательной школы
за 2014-2015 учебный год
Патриотическое воспитание в школе является составной частью
воспитания в целом и представляет систематическую и целенаправленную
деятельность руководства школы, педагогического коллектива, родителей
учащихся, органов школьного самоуправления, учреждений дополнительного
образования по формированию у детей и подростков высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей.
Важным звеном в системе патриотического воспитания обучающихся
является - школьный музей.
Музейная комната Боевой Славы МБОУ Верхнеспасской СОШ была
открыта 24 ноября 1989 года в годовщину памяти односельчанина – ученика
школы, героически погибшего на афганской земле Болтнева Геннадия
Сергеевича (за мужество и отвагу награждённого медалью "За боевые заслуги" и
орденом Красной Звезды посмертно).
24 ноября 2010 года в честь
памяти
Геннадия Сергеевича
Болтнева
на
стене
школы
установлена мемориальная доска.
Основные цели и задачи
работы музейной комнаты Боевой
Славы повысить интерес
молодежи к истории Отечества,
сформировать
готовность
к
достойному и самоотверженному
служению обществу и государству,
к выполнению обязанностей по
защите Отечества, сформировать
чувства любви к малой родине, исторического сознания, гордости и достоинства
у подрастающего поколения россиян.
Данные цели и задачи
реализуются: через организацию и
проведение
встреч,
вечеров,
праздников, уроков, экскурсий,
викторин, конкурсов, деловых игр,
активную
поисковоисследовательскую
деятельность
клуба «Память», через изучение и
сбор материала по истории родного
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края, через открытие новых разделов экспозиций и выставок.
Ежегодно на базе школьного музея - 24 ноября, в день гибели Геннадия
Сергеевича Болтнева, в школе проводится День Памяти, на него приглашаются
воины- интернационалисты, участники чеченской войны, родители воина,
ветераны ВОВ, педагоги и учащиеся школы.
В своих сочинениях дети пишут: «…Две войны, они навсегда оставили
тяжкий отпечаток в наших сердцах… И хочется напомнить всем, чтобы не
забывали заботится о ветеранах, солдатских вдовах, о тех, кем добыто кровью
для нас счастье на фронтах войны»
На базе школьного музея работает клуб «Память».
Руководящим органом клуба является Актив, в состав которого входят
учащиеся 8-11 классов. На нём лежит основная работа по сбору, хранению
экспонатов, работа в архивах с документами, подшивками районной газеты
«Трудовая новь»; составлению экспозиций, организации встреч, мероприятий,
выставок.
Особенностью работы клуба является то, что Актив представляет собой
координационный совет деятельности музея в школе.
Музейная комната - гордость школы. Вся патриотическая работа
сосредоточена вокруг неё. Здесь проходят уроки истории, литературы, встречи с
ветеранами войны и труда, уроки мужества, музейные уроки. Материалами и
архивом музея пользуются учителя и ученики, выпускники школы и жители
села.
Музей школы учит детей любить жизнь, окружающий мир, учит оценивать
свои поступки, создает условия для развития творчества.
Ежегодно музейную комнату посещают до 200 человек. Экскурсии
проводят члены Актива. Гости нашего музея – школьники района, жители села,
гости, ветераны войн, офицеры запаса, выпускники школы.
В музее собран интересный материал, который ежегодно пополняется
новыми экспонатами в результате поисковой работы клуба «Память» и
передачей материалов жителями села и бывшими выпускниками.
Школьный музей сотрудничает с Советом ветеранов Афганистана, с
Советом ветеранов Великой Отечественной войны, с пожарной частью, с
военным комиссариатом, с работниками правоохранительных органов, с
краеведческим музеем, Воскресной школой г. Рассказово, районным Домом
детского творчества.
В июле 2007 года клубу «Память» руководителем исполкома
Рассказовского района местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Е. Калашниковым, председателем Совета ветеранов района В.
Раевым и фронтовиками: М.Гребенщиковым и К.Толмачевым передано на
хранение копия Знамени Победы со словами: «Эта копия знамени была передана
нашему отделению Тамбовским региональным отделением партии «Единая
Россия». Сегодня мы передаем его вам, будущему России, чтобы вы знали и
помнили свою историю».
Школьный музей это не только музейные выставки в стенах школы, но и
многообразные формы деятельности школьников, включающие в себя поиск и
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сбор материалов, работу в походах, встречи с людьми, запись их воспоминаний,
организацию экспозиций и выставок, праздников и встреч.
С 2004 года музейная комната Боевой Славы является постоянным
участником различных этапов районного и областного смотра музеев, комнат,
залов общеобразовательных организаций.
В рамках муниципального этапа V Всероссийского смотра-паспортизации
музеев, комнат, залов образовательных организаций района, посвящённого 70летию Победы «Есть память, которой не будет забвенья" в течение 2014-2015
учебного года
активистами школьного музея осуществлялась большая
поисковая работа: собран богатый материал об участниках войны, вдовах, детях
войны, тружениках тыла.
Пополнился фонд Комнаты экспонатами - это медали ветерана Великой
Отечественной войны Копылова Андрея Васильевича, которые нам передал сын
солдата «чтобы помнили».
В течение данного периода проведены мероприятия способствующие
воспитанию чувства гражданской ответственности и патриотизма, привитию
социально значимых ценностей (долг, честь, гражданская позиция) – это Неделя
Права, Уроки мужества, Уроки памяти, «День призывника», «День героев
Отечества», встречи с ветеранами ВОВ и трудового фронта, мероприятия
посвящённые годовщине вывода советских войск из Афганистана; Дням
воинской славы России; Памятным датам России, Святым покровителям Руси.
Прошли торжественные построения у памятных мест. Тематические
сборы, конференции, викторины по ратной истории Отечества: «День начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве
под Москвой (1941 год), «День Конституции Российской Федерации», «День
снятия блокады Ленинграда», «Великая Отечественная война в цифрах».
Проведены конкурсы рисунков: «Святые заступники Руси», «День
защитников Отечества», «Праздник со слезами на глазах». Фотоконкурс «Мы
памяти этой верны», конкурс чтецов «О, славься Родина моя», конкурс
сочинений «Детство опалённое войной», творческий конкурс «Посылка на
фронт», викторина «История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
Разработаны сценарии для проведения общешкольных и сельских
праздников: «День матери», «День пожилого человека», «День призывника»,
Открытие парка Памяти, «День Памяти», уроки Мужества.
Проведена школьная научно-практическая конференция, на которой
обучающиеся
5-11
классов
представили
итоги
своей
поисковоисследовательской деятельности по темам: «Дети войны», «Труженики тыла»,
«Стон поруганных святынь», «История создания музейной комнаты», «Земляки»
и др..
Ребята работали с литературой, справочниками, документами,
знакомились с архивными материалами, обращались за помощью в сборе
материалов к родственникам и старожилам села, ветеранам войны. Выступления
и презентации исследовательской деятельности обучающихся опубликованы в
школьной газете «Ритм школы».
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В музейной комнате проведены уроки: по истории «Сталинградская битва»,
историческому краеведению «Боевой вклад Тамбовщины в борьбу с немецкофашистскими захватчиками (1941-1945), ОБЖ «Патриотизм, верность
воинскому долгу - неотъемлемые качества русского воина, основа героизма»,
«Военная присяга – клятва воина на верность Родине- России».
Подготовлены новые выставки посвящённые теме Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. «Герои Советского Союза», «Золотые звезды Тамбовчан»,
«Их имена на карте района»,
«Брестская крепость», «Блокада города
Ленинграда».
Разработаны и проведены экскурсии: «Батальон непобедимых», «Летопись
Великой Отечественной войны», «Истоки нашей духовности», «Дети войны». На
них ребята говорят, что « дети и война - это две не совместимые вещи. Детство это начало жизни, а война - конец. Сколько страха, насилия, боли доставила
Великая Отечественная война нашим сверстникам, сколько тяжёлых испытаний
выпало на их плечи. Они лишались семьи, погибали в тылу и на фронтах,
попадали в концлагеря, их били и пытали, они голодали и умирали от холода.
Мир очень хрупок и его необходимо нам беречь».
Особый интерес у учащихся вызывали сообщения, подготовленные на основе
рассказов родственников старшего поколения с подборкой фотографий из
семейного архива.
Регулярно проходили встречи молодежи с ветеранами ВОВ, воинами –
интернационалистами и офицерами запаса, представителями МЧС и полиции,
солдатами срочной службы.
Необходимое условие успешного воспитания гражданина – ориентация на
общечеловеческие, национальные ценности: почтение к старшим, честь и
благородство, отзывчивость и сердечность, готовность прийти на помощь.
Осуществлялось это через волонтерскую работу, выступление агитбригады.
Волонтерский отряд «Доброе сердце» МБОУ Верхнеспрасской СОШ, в
который входят активисты музейной комнаты и клуба «Память» насчитывает
более 40 человек. Члены отряда занимаются посильной работой: помогают по
хозяйству пожилым одиноким людям, проводят работу с детьми, находящимися
в трудной жизненной ситуации, являются активистами всей школьной
общественной жизни. Недаром в основе всей деятельности отряда лежит
высказывание И.Сурикова: «На свете, кроме тебя есть другие люди, и они
нуждаются в твоей доброте, понимании, мужестве, в твоей защите и
помощи».
Ребятами проведены акции «Поделись теплом души своей», «Обелиск»,
«Поздравительная открытка», «День единых действий» в честь Дня
Неизвестного Солдата. В ходе акции «Забота» на приусадебных участках
ветеранов был наведен порядок, скапаны грядки под зиму, отремонтирована
ограда, скошена сорная растительность и опилены плодовые деревья. Зимой
ребята очищают около их домов дорожки от снега.
Результатом же акции «Каждому воину, не пришедшему с войны дерево» стала высадка в парке Памяти деревьев по количеству не пришедших с
войны солдат села Верхнеспасское. В результате поисково-исследовательской
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деятельности было выяснено, что всего в период с июня 1941 года по май 1945
года райвоенкоматом на фронт было призвано 817 человек, не вернулись с
войны 572 жителя села.
На территории сельского кладбища находится могила солдата срочной
службы в/ч уроженца республики Беларусь, погибшего при выполнении
воинской долга. Ребята поддерживают в должном порядке это захоронение,
весной высаживают цветы и в течение всего лета ухаживают за ними. В зимний
период чистят дорожки от снега.
Совместно
с
руководителем
Музейно-выставочного
комплекса
Тамбовской области Николаевым, отделом культуры администрации
Рассказовского района была организована и представлена 22 января
обучающимся района экспозиция «Полководцы Победы».
Активное участие приняли обучающиеся в мероприятиях «Дни единых
действий», посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов:
- во Всероссийской акции «Бессмертный полк». Более 75 воинов участников Великой Отечественной войны, дедушек и прадедушек вошли в
«Бессмертный полк» нашей школы. Руководители школы и села, педагоги,
школьники, жители,
всем кому дорога память о родном человеке,
участвовавшем в Великой Отечественной войне, отыскали информацию о
родственнике - фронтовике, изготовили транспарант с фотографией ветерана и
пришли с ним на митинг.
- во Всероссийской акции «Сирень Победы». В память о тех, кто защитил
нашу родину в Великой войне, около памятника воинам-односельчанам было
посажено 70 кустов сирени.
- во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». На торжественной
линейке, проведённой в школе ребята узнали о том, что георгиевская ленточка –
это многовековой символ, такой же, как герб или флаг, олицетворяющий подвиг
русского воина на полях сражений, в кровавых рукопашных боях. Затем в
торжественной обстановке всем обучающимся, педагогам и работникам школы
были прикреплены ленточки. Волонтёрский отряд «Доброе сердце» и «Память»
совершили рейд по населённому пункту, и прикрепили Георгиевские ленточки
жителям села.
- во Всероссийской акции «Письма Победы». В этом значимом
мероприятии приняли участие школьники, учителя, родители. Все желающие
писали письма в прошлое, членам своих семей, принимавшим участие в
событиях, связанных с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов.
Красочные треугольные письма Победы с пожеланиями и словами
благодарности от внуков и правнуков были вручены ветеранам.
- во Всероссийской акции «Вспомним всех поименно...». Эта акция - дань
молодых, живущих ныне людей тем, кто отдал свои жизни в страшные годы
Великой Отечественной войны во имя мира и счастья на земле. Участники
мероприятия почтили минутой молчания память о славных солдатах своей
Родины, погибших в годы войны. Ярким финалом торжественного мероприятия
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стало массовое исполнение гимна Победы обучающихся школ Рассказовского
района «Флешмоб».
- во Всероссийской акции «Вахта Памяти». В торжественной обстановке
участники митинга в память о тех, кто не вернулся с полей сражения у
мемориальной доски установили свечи Памяти - символ скорби, потери и
надежды. Торжественный митинг завершился возложением цветов к мемориалу
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Ребята активно сотрудничают с другими музеями, обмениваются опытом,
о своей работе рассказывают на страницах школьной газеты «Ритм школы», и в
других СМИ, выпускают информационные бюллетени и буклеты.
Обучающиеся школы приняли активное участие в конкурсах
муниципального и областного уровня:
- участники VIII Всероссийского конкурса детского творчества «Святые
заступники Руси»;
- участники Всероссийского фотофестиваля «Юность России»;
- участники областного конкурса «Письмо губернатору»;
- призёры зонального слета волонтёрских отрядов «Мы команда», проводимого в
рамках подготовки празднования 70-летия Великой Победы;
- победители и призёры муниципального этапа областного конкурса «Звёздочки
Тамбовщины» на тему: «Помнит сердце, не забудет никогда» номинация
«Литературное творчество» (2 место), номинация «Художественное творчество
(1 место), номинация «Фотография» (1 место); номинация «Театр одного актёра»
(1 место);
- участники районной Спартакиады среди допризывной молодёжи по военному
многоборью (военизированной эстафете), посвящённой Дню Народного
Единства;
- победители и призёры муниципального этапа Всероссийского конкурса
детского и юношеского литературно-художественного творчества;
- победители и призёры муниципального этапа Всероссийского фотоконкурса
«Семейный альбом»: Номинация «Семейный фоторепортаж» Номинация
«Юный фотограф», номинация «Моё Отечество»;
участники муниципального этапа областного конкурса творческих работ
среди обучающихся образовательных организаций области «Боевая слава
России»;
- участники муниципального этапа регионального детско-юношеского
музыкального фестиваля «За други своя!», посвящённого 70 летию Победы в
Великой Отечественной войне;
- призёры муниципального конкурса рефератов, посвящённого 70-летию победы
в Великой Отечественной войне и 75-летию со дня рождения Давида Тухманова
«Музыка нашей Победы»;
- победители Зонального этапа областного кадетского Фестиваля
художественной самодеятельности «Звучит в сердцах Победа!», Номинация
«Художественное слово», Номинация «Оригинальный жанр», Номинация
«Сценарный замысел»;
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участники Акции видео прочтения в рамках литературного проекта
«Маятник времени»;
- призёры
регионального этапа Всероссийского конкурса детского и
юношеского литературно-художественного творчества;
- участники районного конкурса сочинений по краеведению;
- участники районных соревнований среди обучающихся по ГТО и др..
- участники районного конкурса методических разработок внеклассных
мероприятий и классных часов по гражданско-патриотическому воспитанию
детей «Святые заступники земли Русской» и другие.
И в заключение хотелось бы сказать, что уходит и теряется многое, время
не щадит человека. Но дошло до нас от наших предков великое чувство
патриотизма. И мы верим, что наши ученики будут уважать, хранить, беречь и
преумножать то, что создано руками их предков, что завещано и передано им по
наследству.
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