
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Заводоуковского

городскогоокруга «Заводоуковская средняя общеобразовательная школа №2»

«Музей трудовой и боевой славы»

Выполнил: Сиберт Максим, обучающийся 8 «А» класса» 

Всероссийская премия «Больших перемен»

Номинация: «Больше, чем история»



Дляорганизациидеятельностишкольногомузеяразработаныследующиенормативные 

документы:

-Положение о школьном музее;
-План работы школьного музея.



В основе работы Школьногомузеябоевойи трудовойславылежитпонятие

«историческая память», которая трактуется нами как уважительное отношение к

историческимявлениями фактам.Историческаяпамять–категориянравственная.Об

этом должны помнить все, кто соприкасается с прошлым. Искажать историческое

прошлоесиюминутными интересами определённых лиц или групп –занятие глубоко

безнравственное. Историческая память – это дорога в будущее, но лежит она через

прошлое.Толькоопираясьнапрошлоеможностроитьбудущее.
В образовательно-воспитательнойдеятельностимузеязаложенбольшой

воспитательныйпотенциал. Музей пополняет знания обучающихся, прививаетнавыки

исторического мышления. Музей – это место, где ребёнок воспринимает накопленный

исторический опыт, то есть получает позитивный эмоциональный импульс в

причастностик историческомупрошломунашейстраны,усваиваетэтическиеценности.
Музейспособствуетразвитиюпоисковыхи исследовательскихнавыковобучающихся.

Длянаписаниярефератов,сочинений,докладов,сообщенийпоучебнымпредметам

обучающиесяиспользуютматериалымузея.
Поисковыйотряд«Эхо»,входящийвсоставшкольногомузеябоевойи трудовойславы

МАОУ «СОШ №2» города Заводоуковска, работает в краеведческом и героико-

патриотическомнаправлениях. Большаяпоисково -исследовательскаяработавнашей

школе проводится творческой группой обучающихся по сбору материала о своих

семьях: ребята составляют родословные деревья, собирают архивные материалы,

фотодокументы. Исследовательские работы о семейных реликвиях были

представлены на муниципальных краеведческих конференциях «Наше наследие»,

конкурсе методических разработок уроков мужества, истории, посвященных Году

ПамятииСлавы.



Ежегодновшколепроводятсяэкскурсии поразнымтемамсогласноплану  

воспитательной работы школы по запросам классных руководителей, плану 

работымузея.ДваразавнеделюпроходятвстречиСоветамузея,гдеобучающиеся 

готовят материалы к экскурсиям. Экскурсии имеют разные направления, поэтому 

каждый экскурсовод имеет свою тему выступления, по которой работает. Темы 

экскурсий:«ВкладЗаводоуковскойземливВеликуюОтечественнуювойну»,«Дети 

о дедах победы», «Мои земляки в годы Великой Отечественной войны», «Дети 

блокадногоЛенинграда»,ФронтовыедорогиучителейЗаводоуковскойМАОУ«СОШ
№2»,«ДетигероиВеликойОтечественнойвойны»,«Историяпамятника участникам

ВеликойОтечественнойвойнаневернувшихсяизНовозаимскогозерносовхоза» 

(памятник находитсянатерриториишколы).Экскурсоводамишкольногомузея 

проведено42экскурсии«Нашейшколе–48лет!».
Поисковыйотряд«Эхо»также занималсясбороминформацииолучшихлюдях

микрорайона«Тюменьсельмаш»городаЗаводоуковска –передовиках  

производстванефтянойи газовойпромышленности,семейныхдинастиях,
«первооткрывателях»нашегогорода.

Поматериалам,собраннымпоисковымотрядом,оформляются вшкольноммузее 

интерактивныевыставки«Поклонимсявеликимтемгодам…», проводятсяуроки 

Мужества«ТрисудьбывисторииПобеды»,встречисочевидцамивоенныхлет

«Дети, пережившие войну». Собран материал (имена, фотографии, сведения) о 

родственникахучащихсяипедагоговшколы–участникахВеликойОтечественной 

войны.



В течение2021-2022уч.г.ребятаизпоисковогоотрядавелиперепискус  

работниками архива и представителями Администрации Тюменской 

области,врезультатекоторойобнаруженоместозахороненияпогибшегово 

времяВеликойОтечественнойвойныродственникаучителянашейшколы.
Весной2023годамыпланируемпосетитьэтопамятноеместои

сотрудничать с ребятами местной школы, которые ухаживают за братской 

могилой,попытаемсяпривозможностиузнатьособытияхвоенныхлет, при
которыхпогиблиучастникибоёв1944года.

Приподготовкек Всероссийскойакции«Солдатский платок»члены 

поисковогоотрядаобнаружили насайтеMeMORial сведенияо36воинах, 

погибшихвовремя ВеликойОтечественной войны,-родственниках 

учителей,учащихсяшколы,жителей микрорайонаТюменьсельмаш.
Поисковаяработавнашеммузеенужна нетолькоребятам,но,надеемся,и

старшемупоколению,ветеранамВеликойОтечественнойвойны.Снимимы 

регулярнопроводимвстречи,акции: «Доброеутро,ветеран!»,«Тыже выжил, 

солдат!»,организуемперепискусочевидцамивоенныхлет.Традиционным 

сталоучастиечленовпоисковогоотрядавТоржественномшествии и  

митинге,посвящённомгодовщинеВеликойПобеды,ВахтахПамяти.



Поисковаяработарасширяеткругозоручащихся,формирует  

познавательныеинтересы и способности,позволяетпобеждатьвконкурсах 

различногоуровня.В2020годудвенадцатьребятизпоисковогоотряда«Эхо» 

приняли участие во Всероссийском конкурсе «Я помню! Я горжусь!», 

посвящённом75-ойгодовщинеПобедывВеликойОтечественнойвойне.
В нашейшколеестьтрадицияпроведенияуроковпамяти,накоторых

учащиеся, исследователи музея, выступают с результатами своих 

исследований.Этопозволяетребятамразвиватьнавыкиобщения, 

самореализации.
Вся деятельностьшкольногомузеянаправлена,преждевсего,на

воспитаниепатриотизма,чувствадолгапередОтечеством, ответственности 

за будущее нашей страны. А истинный патриот своего Отечества –это 

человек,дорожащий памятьюпоколений,ведьбезпрошлогонетбудущего.
Поэтомусуверенностьюможносказать,чтопоисковаяи исследовательская

деятельностьвнашемшкольноммузееформируетуребятсобственную  

активнуюгражданскуюпозицию,уважительное,бережноеотношениек 

культуре своего народа, его обычаям и традициям, историческому 

прошлому,национальноесамосознаниеличности,азначит,помогаетв 

воспитаниинастоящихпатриотовРодины.

Ссылка на страницу Школьного Виртуального музея



Руководительмузея -БыковаЕленаВладимировна

Подруководствомпедагога  

ведетсяработасактивом  

учащихся,проводятсямесячники  
гражданскогои патриотического  

воспитания,организуется  

поисковая,исследовательская,  

оформительскаяработа,  

издательскаядеятельность,  

проводятсявстречи светеранами  

войныи труда,счленами районной

патриотической организации «Дети 

военноговремени», проводятсяэкскурсии  

различной тематики.

ЕленаВладимировнанаграждена  

Благодарственными письмами,грамотами  

заактивноеучастиевмуниципальных и  

областныхкраеведческихмероприятиях.

ТрудовуюдеятельностьЕлена  

Владимировна начала в 1980 году в 

качествестаршей пионервожатой , затем  

учителем истории и обществознания в 

МАОУ"СОШ№2".

Всентябре2007годапедагогвозглавила  

краеведческиймузей школы.

Завремяработывданнойдолжности Елена  

Владимировна показаласебя  

инициативным,компетентным  

руководителем,этопозволяетейна  

высоком уровне строить работу 

краеведческого музея, который с полным 

правом можно назвать одним из центров 

духовногоикультурно-исторического  

развитияшколы.Примузееработает  

поисковыйотряд «Эхо».



Сиберт Максим

учащийся 8 класса

Максим активно участвует  в общественной и 
спортивной жизни школы и класса, («Лучший игрок 
КВН» юбилейной весенней игры, соревнования по 

футболу). Принимает участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников, занимает призовые места 

по таким предметам как русский язык (1 место), 
работал над проектом по географии на тему «Вода –

источник жизни», особый интерес проявляет к 
предмету история, в данное время занимается 

оформлением сайта школьного музея. 
С 2019 года является постоянным спикером 

патриотических мероприятий («Памяти героев, 
погибших в горячих точках», «Слушай страна, 

говорит Ленинград!», музейные уроки, конкурс 
чтецов для учащихся 5-8 классов. Принял участие и 

стал победителем конкурса «Лидер 21 века», 
областной конкурс проектов «Творить добро 

просто». 
В настоящее время входит в состав РДШ и является 

активистом по информационно – медийному
направлению, создает и транслирует ролики к 
значимым датам и праздникам на школьном 

телевидении. 
Является членом музейного клуба « Эхо», 

участником краеведческой конференции «Наше 
наследие 2021».



Сударев Владимир

учащийся 8класса 

Сударев Владимир, за время обучения в МАОУ «СОШ №2» 
показал себя как прилежный, ответственный и активный 

ученик. С начальной школы Владимир учится на «4» и «5», 
проявляет себя как инициативная творческая личность. Среди 

школьных предметов отдает предпочтение гуманитарным 
дисциплинам (истории, обществознанию). Ежегодно участвует в 
школьных и районных предметных олимпиадах, всероссийских 

конкурсах. 
Принимает активное участие в жизни класса и школы, 

выполняет личные поручения, имеет качества лидера. С 
интересом организовывает мероприятия интеллектуальной и 

развлекательной направленности для одноклассников 
(викторины, диспуты, дискуссии). 

Владимир – творческая личность. Мастерски владеет 
видеокамерой, создает мультфильмы, подбирает музыкальное 
сопровождение для своих видеороликов. Является постоянным 

участником конкурсов по созданию мультфильмов. 
Владимир входит в состав военно-патриотических классов 
«Русич» и «ЮнАрмия» в должности инструктора. Хорошие 
организаторские способности проявил в школьном проекте 

«Дети войны» (занимался с группой ребят сбором материалов 
по краеведению). 

Является членом музейного клуба « Эхо», участником 
краеведческой конференции «Наше наследие 2021».



ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КВЕСТ – ИГРА  

«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»



19 мая 2022 года в школе 

прошли экскурсии, встречи с 

ветеранами пионерской 

организации к 100-летию 

Пионерии «Моё пионерское 

детство»



Уникальная выставка архивных 

документов «Без срока давности. Суды 

истории», посвящённая 

Нюрнбергскому, Токийскому и 

Хабаровскому процессам, открылась 

сегодня, 19 апреля, в нашем 

образовательном учреждении в 

рамках Дня единых действий.



В течение года проводились экскурсии в 

патриотическом зале школы, посвященные памятным 

датам истории России, со 100%охватом школьников



Они жили на Заводоуковской земле в 

районе Тюменьсельмаша , учились в 

Заводоуковской средней школе №2. 

Чтили память о Героях Великой 

Отечественной войны и строили мирные 

планы на будущее. Но чеченские 

события, в которые они попали, не 

пощадили их. В дома солдат пришли 

похоронки , разлившиеся морем 

материнских и отцовских слёз.

В патриотическом зале представлены 

личные фотографии и документы павших 
героев.



Актив музея работает над списками 

рабочих 1941- 1945 годов, работавших на 

авиационном заводе №499 во время 

Великой Отечественной войны.

Я вижу, как небо над нашей землей
Разрезал белеющий след.

Я знаю, что так Заводу на Уке
Самолет передал привет.

В далёком, военном, седом 41
На мельнице старой, в тылу

Кипела работа, рождались проекты
В раскалённом от мыслей мозгу 

Первые планеры: А-2  и А-7
Антонова и Москалёва

К перебросу десанта, к военной погрузке
И к штурма врага готовы

День и ночь на заводе выпускали машины
Стахановцы, взяв волю в кулак,

Лишь бы на фронт самолёты отправить
Повергнут чтобы был враг!



Госпиталь № 3519 в городе Заводоуковске



Поисковыйотряд«Эхо»подготовилсписок участников  Великой

ОтечественнойвойныЗаводоуковскогогородского округа«Солдаты

Победы»,в которыйвключеноболее 850  человек. Присоставлении

даннойинформациибыли  использованыразличные

информационные источники:

«КнигаПамятиЗаводоуковского     городскогоокруга»;

городской архив; Официальный сайт Центрального архива 

МинистерстваобороныРоссийскойФедерации;  Общедоступный 

электронный банк документов «Подвиг народа» Министерства 

обороны Российской Федерации; Обобщенный банк данных 

«МЕМОРИАЛ»; Общероссийское общественноедвижениепо

увековечиваниюпамяти  погибших при защите Отечества «Поисковое 

движение России»; Народныйпроект«Установлениесудеб

пропавших  безвестизащитниковОтечества»; Официальныйсайт

ФГБОУ ДО«Федеральныйцентрдетско-юношескоготуризмаи  

краеведения».Порталшкольныхмузеев РФ. 50% экспонатов и 

документальных материалов музея оцифровано.



СсылканасайтМАОУ«СОШ№2»

https://school2-zvd.ru/%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9/

https://school2-zvd.ru/%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9/


3. Продолжение работы по насыщению  сайта школьного музея, 
содержащего цифровые копии основных экспонатов.

1. Продолжение процесса оцифровки архивных документов музея
- Сроки – сентябрь 2022 года – май 2023 года
- Учащиеся работают группами в помещении музея и библиотеки под
руководством учителя.

2. Написание/ создание кратких аннотаций и пояснений к оцифрованным файлам
- Сроки – сентябрь  2022 – май 2023 года
- Учащиеся работают в помещении музея в парах и группах, а также дома 
индивидуально.

Планы по дальнейшей оцифровке фонда музея


