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1965 год – в школе  открыт Ленинский музей
1966 год – в школе открыт зал «Боевой славы»
1975 год – в школе открыт музей «Брестская крепость»
1977 год – в школе открыт музей А. Гайдара
2001 год – реконструкция школьных музеев в один музей 
«Наша история» 

8 мая 1984 года открыт обелиск в честь учеников 
школы, погибших в годы ВОВ.
Обелиск построен на средства родителей 
учеников, предприятий города Кинеля. Строили 
старшеклассники под руководством учителя 
труда Родионова Алексея  Ивановича. Он 
выпускник нашей школы и участник войны.



Экспозиция «Живая память поколений»

Экспозиция занимает площадь 10 м. кв.
Состоит из трех частей: Брестская крепость, Имена на 
обелиске, Учителя-фронтовики.

Экспозиция «Живая 
память поколений»

Количество 
экспонатов

Год 
развертывания 

экспозиции

«Брестская крепость» 15 1975 г. 
Постоянная

«Имена на обелиске» 42 1984 г. 
Постоянная

«Учителя-
фронтовики»

41 2001 г. 
Постоянная

Т.ж. в музее представлены экспозиции: «История школы», 
«Школьные династии», «Наши выпускники», «Гордое имя 
учитель», «Защитники отечества», «Наши путешествия».



Наличие уникальных экспонатов

Название экспонатов Количество 
экспонатов

Из них 
подлинных

Фотографии времен ВОВ 38 36

Письма с фронта 4 4

Похоронные извещения 2 2

Благодарности, справки, удостоверения времен 
ВОВ

Награды ветеранов ВОВ 20 20

Военный билет участника ВОВ 1 1

Фрагменты оружия и амуниции времен ВОВ 10 10

Газеты времен ВОВ 3 3

Книги приказов по школе 1938-1947 годов 2 2



Посещаемость музея

Школьный музей посещают все учащиеся школы по плану проведения мероприятий 
и экскурсий, а также жители города, среди которых ветераны войны и труда, дети 
войны,  воспитанники детских садов, учащиеся школ города, краеведы района.

Учебный год Посещений (чел.) Учащиеся школы Жители города

2014-2015 г. 612 203 409

2015-2016 г. 708 245 463

1 полугодие 2016-
2017 г.

328 115 213



Мероприятия проводимые на базе экспозиции «Живая память поколений» 

Мероприятие

Экскурсии Раскрывающие темы основных экспозиций «Брестская 
крепость. Начало войны», «Учителя-фронтовики», «Имена 
на обелиске», «Письма с фронта», «Школа в годы ВОВ».

Уроки мужества Встречи трёх поколений: «Салют, Победа!»

Музейные уроки «А завтра была война», «У войны не женское лицо», «Они 
сражались за родину», «Куйбышев – запасная столица», 
«Школьники и учителя – фронту».

Ученические 
конференции

Защита исследовательских работ и проектов о 
родственниках, участниках ВОВ: «Эхо войны в сердце 
моём», «История моей семьи в истории войны», «Навечно 
в памяти народной запечатлелись ваши имена».

Акции «Письмо солдату», «День Героя».

Конкурс чтецов «Я знаю войну»

Уроки История РФ, краеведение, занятия по внеурочной 
деятельности.



Научно-исследовательская работа на базе музея

Год Исследовательская 
работа

Результат

2010 г. Муниципальный 
конкурс социальных 
проектов 
«Гражданин»

Выпущены два альманаха:
1. «Имена на обелиске» – об 
учениках школы, погибших в 
годы ВОВ.
2. «Мы помним. Мы годимся» 
– об учителях ветеранах ВОВ.

Сертификат 
победителя 
грантового 
конкурса 
социальных 
проектов

2013-
2015 гг.

Областная 
патриотическая 
акция «Обелиск»

Найдены имена учеников 
школы, погибших в годы ВОВ, 
установлены места их 
захоронения. https://www.obd-
memorial.ru 

Сведения 
переданы 
родственникам. 
Дополнена 
экспозиция музея

2014-
2015 гг.

Областная акция 
«Победный май» 

Издание книги Памяти о 
кинельцах-участниках ВОВ 
«Живая память поколений».
http://webcache.googleuserconten
t.com 

Благодарность 
Главы г.о. Кинель



Научно-исследовательская работа на базе музея

Год Исследовательская работа Результат

2015 г. Всероссийский сетевой 
межшкольный проект «Карта 
Памяти. Воинам ВОВ 
посвящается». Изд-во 
«Просвещение».

На карте этого проекта 
размещена фотография 
Обелиска павшим 
ученикам в годы ВОВ. 
http://memory-
map.prosv.ru/#/memorial-
2491 

Почетная 
грамота

2015 г. Областной конкурс социальных 
проектов «Будущее в наших 
руках»

Социальный проект 
«Возрождение 
школьного музея».

1 место. 
Диплом

2015 г. Научно-практическая 
конференция «Кинельский 
вектор».

Исследовательская 
работа «Имена на 
обелиске»

2 место. 
Грамота



Научно-исследовательская работа на базе музея

Год Исследовательская работа Результаты

2015 г. Научно-практическая 
конференция «Кинельский 
вектор»

Исследовательская 
работа «Они сражались 
за Родину»

2 место. 
Грамота

2015 г. XV Областные юношеские 
краеведческие Головкинские 
Чтения

Исследовательская 
работа «Хранительница 
истории»

1 место. 
Диплом

2015 г. Областной слёт активистов 
школьных музеев Боевой и 
Трудовой Славы, посвященный 
70-летию победы в ВОВ

3 место в общекомандном зачёте. 
Диплом

2016 г. Областной конкурс краеведческих 
исследований образовательных 
учреждений Самарской области 
«Мой край – земля Самарская»

Номинация «Лучший 
социально-значимый 
краеведческий проект».

1 место. 
Диплом



Награды музея за научно-исследовательскую деятельность



Культурно-просветительская работа на базе музея

 Основная задача культурно-просветительской деятельности – вовлечение в работу 
музея значительного числа школьников, родителей, населения. 

Школьный 
уровень

в музее проводятся тематические и обзорные экскурсии, 
викторины и конкурсы, классные часы, уроки мужества. 
Каждый год в канун  Дня Победы проводятся вахта памяти, 
торжественная линейка, военно-патриотическая игра «Мы - 
патриоты» - участники все учащиеся школы, родители и 
приглашенные ветераны, общественность и жители 
микрорайона школы. Ежегодно проводится акция «Письмо 
солдату наших дней», учащиеся отправляют посылки и письма 
солдатам (бывшим нашим ученикам), которые сейчас служат в 
армии



Муниципальный 
уровень

Участие в волонтерском движении «Ветеран живет рядом». 
Актив школьного музея принимает участие в мероприятиях, 
проводимых молодежной организацией «Альянс молодых»: 
городская конференция, посвященная Дню Победы, «Встреча 
поколений»- встреча с участником Великой Отечественной 
войны. Всероссийская акция «Бессмертный полк» -  было 
подготовлено более 80 портретов, участников войны (54 
фотографии учеников школы, погибших на войне, взяты из 
архива музея)



Региональный 
уровень

Областная патриотическая акция «Обелиск».
Областная акция «Победный май».
Представление научно-исследовательских работ на областной 
научной конференции школьников, на областных юношеских 
краеведческих Головкинских   Чтения.
Областной конкурс социальных проектов «Возрождение 
школьного музея».
Областной конкурс краеведческих исследований 
образовательных учреждений Самарской области «Мой край- 
земля Самарская».
Областной слет активистов школьных музеев Боевой и 
Трудовой Славы, посвященный 70-летию победы в Великой 
Отечественной войне.
Участие в Парламентском уроке в Самарской Губернской Думе.



Всероссийский 
уровень

Всероссийская акция «Бессмертный полк».
Всероссийский проект «Карта памяти», по итогам этого 
проекта на официальном сайте «Просвещение» была 
опубликована заметка о поисковой работе музея ГБОУ СОШ 
№ 10 г.о. Кинель Самарской области и размещение на карте 
России обелиска павшим ученикам в годы Великой 
Отечественной войны. 



Публикации сотрудников музея в научных и общественно-политических 
изданиях

 Где размещена работа    Название статьи

Собственное издание . Альманах. 2010 
г.

«Имена на обелиске»

Собственное издание . Альманах. 2010 
г.

«Мы помним. Мы гордимся»

Сборник материалов Межрегиональной 
научно-практической конференции 
«Гражданское и патриотическое 
воспитание школьников средствами 
музейной педагогики».  Март 2013г.

«Роль школьного музея в гражданском и 
патриотическом воспитании 
школьников»

Книга «Живая память поколений: Кинельцам – участникам Великой 
Отечественной войны посвящается». – Самара: ООО «Медиа-Книга», 2015 г. – 108 
с.: ил.
 



 Где размещена работа    Название статьи

Сборник материалов Межрегиональной 
научно-практической конференции 
«Гражданское и патриотическое 
воспитание школьников средствами 
музейной педагогики». Март 2016г.

«Гражданское и патриотическое 
воспитание школьников на базе 
школьного музея»

Учительский сайт  «Инфоурок».
Май 2016г.

«Военно-патриотическое воспитание 
учащихся в современной школе на базе 
школьного музея»

Учительский сайт  «Инфоурок».
Декабрь 2016г.

«Гражданское и патриотическое 
воспитание школьников на базе 
школьного музея»

Школьная газета «Школьная 
круговерть»

для детей и их родителей, в каждом 
номере газеты (выходит ежемесячно) 
печатается материал из школьного 
музея «Вехи школьной истории».

Публикации сотрудников музея в научных и общественно-политических 
изданиях



Публикации сотрудников музея



Публикации сотрудников музея



Публикации сотрудников музея



Копии публикаций о работе музея в сми

Журнал «Первый». № 1 февраль 2015 г.

Газета «Кинельская жизнь» 26 февраля 2015 г.

Газета «Неделя Кинеля». 8 августа 2015 г.

memory-map.prosv.ru  Карта памяти. Изд-во «Просвещение»



Фотографии экспозиции «Живая память поколений»

Макет Брестской крепости. Фрагменты оружия с места боёв за Брестскую крепость 

Письма с фронта. Газеты и фотографии времен ВОВ 

Часть экспозиции «Живая память поколений». Подлинные 
фотографии учащихся  и учителей школы участников ВОВ. 



Награды и наградные документы Извещение о смерти Анисимоват С.Н. 13 марта 1943 г.

Фронтовая фотография. 1944 г. Письмо с фронта Салманова Н.И. 23 июня 1943 г.



Благодарность 
Шеенкову Н.А. за взятие 
Берлина. 2 мая 1945 г.

Благодарность Юрьеву И.С. По демобилизации 25 мая 1946 г.

Благодарность Верховного главнокомандующего И.В. Сталина 
коллективу и учащимся школы, за сбор средств на 
строительство танка. 1944 г.
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