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Для организации деятельности школьного музея разработаны следующие нормативные 

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

 



 
 

Руководитель музея - Быкова Елена Владимировна 
 
 

 

Трудовую деятельность Елена 
Владимировна начала в 1980 году в 

качестве старшей пионервожатой , затем 

учителем истории и обществознания в 
МАОУ "СОШ № 2". 

В сентябре 2007 года педагог возглавила 

краеведческий музей школы. 
За время работы в данной должности Елена 

Владимировна показала себя 
инициативным, компетентным 

руководителем, это позволяет ей на 

высоком уровне строить работу 
краеведческого музея, который с полным 

правом можно назвать одним из центров 
духовного и культурно-исторического 

развития школы. При музее работает 

поисковый отряд «Эхо». 

Под руководством педагога 
ведется работа с активом 

учащихся, проводятся месячники 

гражданского и патриотического 
воспитания, организуется 

поисковая, исследовательская, 
оформительская работа, 

издательская деятельность, 
проводятся встречи с ветеранами 

войны и труда, с членами районной 

патриотической организации «Дети 

военного времени», проводятся экскурсии 

различной тематики. 
Елена Владимировна награждена 

Благодарственными письмами, грамотами 

за активное участие в муниципальных и 

областных краеведческих мероприятиях. 



 

 

На базе школьного музея действует поисковый отряд «Эхо», 
объединяющий учащихся 6-х -11-х классов школы и актив отряда в 

количестве 13 человек. 
Актив разделен на группы: лекторская группа; поисковая группа; 

исследовательская группа, работающая с фондом музея; 
оформительская группа. 

Члены поискового отряда принимали активное участие в подготовке 
списка участников Великой Отечественной войны ЗГО «Солдаты 

Победы». Собрано более 700 имен участников войны с указанием ФИО, 
звания, наград. 

Ежегодно учащиеся и руководитель музея принимают участие в 
конкурсах, их работа отмечена дипломами, грамотами, 

благодарственным письмами областных смотров-конкурсов музеев, 
краеведческих чтений «Наше Наследие», IV Областного молодёжного 

конкурса по краеведению и конференции « Вклад немцев в развитие 

Тюменской области», муниципальной игры «Не помнящий прошлого, да 

не имеет Будущего», Областной олимпиады по школьному краеведению 

и за развитие эколого- краеведческого движения в Тюменской области, 
Межрегионального историко-просветительского конкурса 

исследовательских работ и творческих работ студентов и школьников 
«Служение Отечеству: события и имена» и др. 



 
 

 

История поискового отряда школьного музея 
История поискового отряда "Эхо" началась в 2007 году. В данный 

момент в состав поискового отряда входят 13 учащихся из 6-11 
классов. Это уже четвертый состав поискового отряда. Бессменным 

руководителем музейной комнаты и поискового отряда является 
Быкова Елена Владимировна, учитель истории и обществознания 

МАОУ «СОШ № 2». 
На начальном этапе становления деятельность отряда сводилась к 

активному сотрудничеству с ветеранскими и общественными 
организациями, ведущими патриотическую работу. Уже за первый 

год деятельности был накоплен огромный материал, результатом 

чего стало открытие школьной краеведческой комнаты, где 

поселилась память и заговорила история. С этого момента и по 

сегодняшний день поисковый отряд «Эхо» свою деятельность 

строит на базе школьного музея. За 14-летний период 

существования в школе зародились традиции, которые действуют 

до сих пор: «Линейка Памяти»; операция «Обелиск»; «Тимуровский 

десант». 



 

История поискового отряда школьного музея 
Основные цели поискового отряда "Эхо": 

-сохранение и увековечение памяти о погибших защитниках Отечества; 
-утверждение среди учащихся и населения идеалов бескорыстного служения 

Родине; 
-возрождение нравственных начал общества по отношению к погибшим 

защитникам Отечества; 
- патриотическое воспитание молодежи через поисковую работу. 

Задачи: 
- розыск неизвестных воинских захоронений; 

- установление имен без вести пропавших воинов и розыск их близких; 
-организация и проведение поисковых работ по обращениям граждан, 

разыскивающих своих родственников, погибших в годы 

Великой Отечественной воины; 
-участие в формировании государственной политики в вопросах увековечения 

памяти погибших при защите Отечества; 
- привлечение учащихся к поисковой работе; 

- информационно-пропагандистское освещение работ отряда. 
Для успешного выполнения своих целей и задач ведется поиск родственников 

погибших солдат, историко-архивная работа; оформляется музей, создается Книга 

Памяти. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Школьный 
Альманах – 

история школы 

и её современность 

« По горячим следам» 

Работа по реализации программы ведется 

по 6 основным направлениям, в каждом из 

них определены задачи для достижения 

общей цели. 

Город мой 

родной 

Заводоуковск 

 
Дети и война 

 
Бессмертный 

полк 

Жизнь 

замечательных 

людей 

Патриотический зал 
воинам- 

интернационалистам 



 

Шефство над местными объектами военного, культурного и 

исторического наследия 

Актив музея и ученики школы взяли шефство над двумя памятниками: 
воинам,погибшим во время войны 1941-1945 гг., и стеле, посвященной 

памяти жителей Заводоуковска, защищавших Родину в Великой 

Отечественной войне. 
Первый памятник был открыт в 1975 году на территории Заводоуковской 

СОШ № 2 в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
В 1989 году одна из улиц города была переименована в улицу имени 

братьев Перевозкиных, на этой улице установлена стела памяти этой 

семьи. 
Невозможно представить себе, что месячник оборонно-массовой 

спортивной работы - может обойтись без митинга возле памятника, без 

возложения венков и цветов кпамятнику воину-победителю, без 

минуты молчания по всем, кто не пришёл с полей сражений. Хочется, 
чтобы не угасала память людская, сохранялась преемственность 

поколений. Это память о тех, кто жив сегодня, кто выстоял и победил. 



 

Поисковый отряд «Эхо» подготовил список участников 

Великой Отечественной войны Заводоуковского городского 
округа «Солдаты Победы», в который включено более 700 

человек.При составлении данной информации были 

использованы различные информационные источники: 
«Книга Памяти Заводоуковског городского округа»; 

городской архив; Официальный сайт Центрального архива 

Министерства обороны Российской Федерации; 
Общедоступный электронный банк документов «Подвиг 

народа» Министерства обороны Российской Федерации; 
Обобщенный банк данных «МЕМОРИАЛ»; Общероссийское 

общественное движение по увековечиванию памяти 
погибших при защите Отечества «Поисковое движение 

России»; Народный проект «Установление судеб пропавших 

без вести защитников Отечества»; Официальный сайт ФГБОУ 

ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения». Портал школьных музеев РФ. 



 

 

Отряд активно сотрудничает с районным Советом ветеранов, 
районной библиотекой, городским Краеведческим музеем, 

редакцией газеты «Заводоуковские вести». 
Используя вышеперечисленные источники, отряд провел 

огромную работу по поиску информации о воинах, ушедших на 

фронт из Новозаимского зерносовхоза. 
Собранный в ходе поисковой работы материал послужил 

началом для создания электронной Книги Памяти 

Заводоуковской СОШ №2. 



 
 
 
 
 
 

На территории нашей школы находится памятник участникам 
Великой Отечественной войны, которые ушли на фронт из 

Новозаимского зерносовхоза и не вернулись. В их числе Федоров 

Григорий Макарович. Родственники бойца до сих пор проживают в 

городе Заводоуковске. Единственное, что им было известно о судьбе 

ветерана – это ФИО и год рождения. В ходе поисковой работы было 

выяснено, что родился он в 1925 году, в начале войны ему было 16 лет. 
Чтобы попасть на фронт, Григорий Макарович приписал себе один год. 
Был призван Ялуторовским райвоенкоматом Омской области. Служил 

в звании младшего сержанта, умер от ран в феврале 1944 года. 
В результате поисковой работы удалось узнать боевой путь солдата и 
место захоронения. Он захоронен в Белоруссии в Витебской области, 
Городокский район, деревня Надбайлы, южнее 700 метров, в лесу. На 

месте захоронения установлен мемориал. 



 
 
 
 
 

На могиле Ивана Гавриловича Ульянова памятник: застыл в скорбном 

молчании солдат и женщина- мать с цветами в руках. Фотографию 

вместе с землёй с могилы мужа получила вдова, Мария 

Галактионовна Ульянова от следопытов села Максатиха 
Максатинского района Калининской области, где 24-го августа 1942-го 

года умер от ран и похоронен Иван Гаврилович. 
 

Разыскали и побывали на могиле погибшего родственники 
Васильева Афанасия Степановича . Он который сражался за Киев и 

погиб при форсировании Днепра в деревне Ходырово Рожишевского 
района Киевской области. Эту весть родственники узнали из 

похоронки, которую получил отец, Анищенко Дмитрий Гаврилович, 
гвардии сержант, погибший 3 июля 1944 года. Могила Афанасия 

Степановича находится на юго-восточной окраине города Полоцка, 
направо от железной дороги, идущей на станцию Полоцк. 



 

Много лет земляки считали Суворова Петра Парамоновича без вести 
пропавшим, но ошиблись. Не пропал без вести Пётр Парамонович, а был убит 

30 января 1943 года у хутора Нижние Грачихи Глубокинского района 

Ростовской области, и там же, на хуторе захоронен. 
В братской могиле города Фрунзе лежит солдат Васильев Михаил Андреевич. 

Проста биография этого 20-ти летнего парня. Родился в селе Горюново, 
окончил школу,в19421году уехал в Омское пехотное училище.Окончить не 

успел, из курсантов сформировали батальон и отправили под Сталинград. 
При форсировании Днепра был ранен, ампутировали руку, отправили в 

госпиталь в город Фрунзе. Там от ран он и умер. 
 

В какое бы время мы не жили, обязаны помнить и не забывать, что каждый 

день мира оплачен 20 миллионами жизней советских людей. И среди них 170 
наших земляков, призванных на фронт из Новозаимского зерносовхоза. 

Поисковым отрядом «Эхо» (четвертого состава) за три года пройден большой 

путь. Сделано много, но и много еще предстоит сделать. Главной наградой 

для нас остаются слова благодарности родственников солдат Отечественной 
войны, вернувшихся из небытия. 

«Память равна воскрешению! Помни!» 



 

В основе работы Школьного музея боевой и трудовой славы лежит понятие 

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

историческим явлениям и фактам. Историческая память – категория нравственная. Об 

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

прошлое сиюминутными интересами определённых лиц или групп – занятие глубоко 

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

прошлое. Только опираясь на прошлое можно строить будущее. 
В образовательно-воспитательной деятельности музея заложен большой 

воспитательный потенциал. Музей пополняет знания обучающихся, прививает навыки 

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

исторический опыт, то есть получает позитивный эмоциональный импульс в 

причастности к историческому прошлому нашей страны, усваивает этические ценности. 
Музей способствует развитию поисковых и исследовательских навыков обучающихся. 
Для написания рефератов, сочинений, докладов, сообщений по учебным предметам 

обучающиеся используют материалы музея. 
Поисковый отряд «Эхо», входящий в состав школьного музея боевой и трудовой славы 

МАОУ «СОШ №2» города Заводоуковска, работает в краеведческом и героико- 
патриотическом направлениях. Большая поисково - исследовательская работа в нашей 

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», 
конкрсе методических разработок уроков мужества, истории, посвященных Году 

Памяти и Славы. 



 

Ежегодно в школе проводятся экскурсии по разным темам согласно плану 
воспитательной работы школы по запросам классных руководителей, плану работы 

музея. Два раза в неделю проходят встречи Совета музея, где обучающиеся готовят 

материалы к экскурсиям. Экскурсии имеют разные направления, поэтому каждый 

экскурсовод имеет свою тему выступления, по которой работает. Темы экскурсий: 
«Вклад Заводоуковской земли в Великую Отечественную войну», «Дети о дедах 

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

Ленинграда», Фронтовые дороги учителей Заводоуковской МАОУ «СОШ №2», «Дети 

герои Великой Отечественной войны», «История памятника участникам Великой 

Отечественной война не вернувшихся из Новозаимского зерносовхоза» (памятник 

находится на территории школы). Экскурсоводами школьного музея проведено 42 
экскурсии «Нашей школе – 48 лет!». 

В школе экспозиционное пространство строго ограничено, используется 

преимущественно для проведения экскурсий по определенной тематике, материал 

задействован в учебном процессе главным образом в качестве иллюстраций. 
Поисковый отряд «Эхо» также занимался сбором информации о лучших людях 

микрорайона «Тюменьсельмаш» города Заводоуковска – передовиках производства 

нефтяной и газовой промышленности, семейных династиях, «первооткрывателях» 
нашего города. 

По материалам, собранным поисковым отрядом, оформляются в школьном музее 

интерактивные выставки «Поклонимся великим тем годам…», проводятся уроки 

Мужества «Три судьбы в истории Победы», встречи с очевидцами военных лет «Дети, 
пережившие войну». Собран материал (имена, фотографии, сведения) о родственниках 

учащихся и педагогов школы – участниках Великой Отечественной войны. 



 
 

 

В течение 2019-2021 г.г. ребята из поискового отряда вели переписку с 

работниками архива и представителями Администрации Тюменской 
области,в результате которой обнаружено место захоронения погибшего во 

время Великой Отечественной войны родственника учителя нашей школы. 
Весной 2022 года мы планируем посетить это памятное место и 

сотрудничать с ребятами местной школы, которые ухаживают за братской 

могилой, попытаемся при возможности узнать о событиях военных лет, при 

которых погибли участники боёв 1944 года. 
При подготовке к Всероссийской акции «Солдатский платок» члены 

поискового отряда обнаружили на сайте memorial сведения о 36 воинах, 
погибших во время Великой Отечественной войны, - родственниках 

учителей, учащихся школы, жителей микрорайона Тюменьсельмаш. 
Поисковая работа в нашем музее нужна не только ребятам, но, надеемся, и 

старшему поколению,ветеранам Великой Отечественной войны. С ними мы 

регулярно проводим встречи, акции: «Доброе утро, ветеран!», «Ты же выжил, 
солдат!», организуем переписку с очевидцами военных лет. Традиционным 

стало участие членов поискового отряда в Торжественном шествии и 
митинге,посвящённом годовщине Великой Победы, Вахтах Памяти. 



 
 
 
 

Поисковая работа расширяет кругозор учащихся, формирует 

познавательные интересы и способности, позволяет побеждать в конкурсах 

различного уровня. В 2020 году двенадцать ребят из поискового отряда «Эхо» 
приняли участие во Всероссийском конкурсе «Я помню! Я горжусь!», 

посвящённом 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
В нашей школе есть традиция проведения уроков памяти, на которых 

учащиеся, исследователи музея, выступают с результатами своих 

исследований. Это позволяет ребятам развивать навыки общения, 
самореализации. 

Вся деятельность школьного музея направлена, прежде всего, на 

воспитание патриотизма, чувства долга перед Отечеством, ответственности 

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

человек, дорожащий памятью поколений, ведь без прошлого нет будущего. 
Поэтому с уверенностью можно сказать, что поисковая и исследовательская 

деятельность в нашем школьном музее формирует у ребят собственную 
активную гражданскую позицию, уважительное, бережное отношение к 

культуре своего народа, его обычаям и традициям, историческому 

прошлому, национальное самосознание личности, а значит, помогает в 

воспитании настоящих патриотов Родины. 



 

 

 

 


