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Отчёт 

о  работе музейной комнаты «Память жива…»  

МОУ СШ №82 Дзержинского района Волгограда  

за 2021-2022 учебный год 
 

Краткая справка об истории создания музейной комнаты 

Музейная комната «Память жива…» в МОУ СШ №82 Дзержинского 

района Волгограда действует с 2010 года. В музейной комнате были 

представлены материалы по истории Великой Отечественной войны, о 

боевых подвигах воинов-интернационалистов в республике Афганистан, 
материалы о работе с ветеранами ВОВ и локальных конфликтов. Основой 

для создания музейной комнаты послужили экспонаты закрытого в начале 

90-х годов прошлого века школьного музея Боевой Славы 38-7-й гвардейской 
мотострелковой Сталинградско-Корсуньской Краснознаменной бригады. Это 

были материалы, рассказывающие о подвиге ветеранов бригады. Материалы 

содержали большое количество документальных, фотографических и 

вещевых источников. К 65-летию Победы были собраны материалы об 
участниках Великой Отечественной войны, проживающих на территории 

микроучастка школы.   

25 февраля 2013 года наша музейная комната была паспортизирована. 

 

Анализ работы музейной комнаты 

Основной целью работы музейной комнаты школы является 

формирование патриотических чувств и гражданской позиции у 
подрастающего поколения.  

С появлением в школе музейной комнаты заметно возрос интерес 

учащихся к истории нашей страны и событиям, которые переломили ее ход: 

Великая Отечественная война, Сталинградская битва, военный конфликт в 
Афганистане и другие. 

События героических страниц истории нашей страны в ХХ веке нашли 

свое отражение в экспозиции музейной комнаты МОУ СШ №82 «Память 
жива…». Учащиеся всех возрастов регулярно посещают музейную комнату, 

живо интересуясь славными подвигами своих дедов.   

Ежегодно учащиеся школы со своими педагогами совершают 

экскурсии по местам ратной славы, ведут описание памятников истории, 
культуры и природы; собирают свидетельства о событиях местной истории и 

людях, в них участвовавших, поддерживают связь с ними.  

Особый интерес к военной истории проявляют учащиеся кадетских 
классов. По инициативе самих кадетов с этого года собрания совета 

кадетских классов и награждения лучших кадетов проводятся именно в 

музейной комнате.  

В школьной музейной комнате проходят встречи с ветеранами войны, 
труда, детьми военного Сталинграда, участниками боевых действий  в 

республике Афганистан, организуются тематические экскурсии, уроки 

мужества, выставки, музейные уроки, классные часы, вечера, дискуссии.  
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В музейной комнате «Память жива…» представлены постоянные 
экспозиции:   

1. Боевой путь 38-7-й гвардейской мотострелковой Сталинградско-

Корсуньской Краснознаменной бригады (экспозиция представлена 
подлинными фотографиями, документами участников войны, личными 

вещами (снаряжение, элементы обмундирования, награды,  письма с фронта 

и т.д.). 

2. Ветеран, который живет рядом; 
3. Память лица поставила в ряд, (экспозиция включает в себя личные 

вещи участников войны в Афганистане: комплект формы полковника 

авиации Широкова А.И., комплект обмундирования разведчика рядового 
Найдёнова В.Н. и фотографии участников событий. В экспозиции 

представлена посетителям радиостанция Р-105, аналоги которой 

использовались советскими воинами-интернационалистами во время войны в 

Афганистане. В музейной комнате также организуются тематические 
выставки. 

Традиционными стали уроки мужества, проводимые ежегодно в 

феврале каждого года. Этот год не стал исключением. В рамках 

празднования 79-й годовщины победы в Сталинградской битве были 
проведены классные часы, беседы: 

- «Детство, опаленное войной»; 

- «Герои Сталинграда»; 
- «Оружие Победы», конкурсы детского рисунка. 

1 февраля 2022 г. в нашей музейной комнате состоялась встреча со 

свидетелем тех событий Дмитровой Е.Н., которая будучи ребенком, ощутила 

на себе все ужасы городских боев в Сталинграде 1942-1943 гг.  Дети, затаив 
дыхание, слушали рассказ Елизаветы Николаевны, после которого было 

задано много вопросов. По окончании встречи кадеты 7 «К»1 показали 

театрализованную постановку, прочитали стихи о войне. 
15 февраля 2022 года совместно с представителем военного 

комиссариата по Дзержинскому и Центральному районам Волгограда был 

проведен ежегодный урок мужества «Есть такая профессия – Родину 

защищать». На мероприятие был приглашен ветеран военной службы, 
участник боевых действий в Афганистане подполковник Новиков А.В., 

который рассказал учащимся о своем боевом пути, продемонстрировал 

фотографии, сделанные во время выполнения им интернационального долга 
в Демократической Республике Афганистан в 1988-1989 гг. 

В преддверии празднования 77-й годовщины Дня Победы, 06 мая 2022 

года, совместно с активом музейной комнаты в школе была организована 

патриотическая акция «Память поколений». Ученики школы разместили в 
рамках фотографии своих родственников – участников Великой 

Отечественной войны. С портретами своих героев прошли организованной 

колонной по плацу. 
11 мая 2022 г. музейную комнату традиционно посетили юные 

воспитанники детского сада № 300. Для них была проведена экскурсия, 

выставка учебного оружия, а также выступили кадеты 5 «К» класса с мастер-

классом «Комплекс рукопашного боя с оружием». 
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Материалы музейной комнаты в нашей школе постоянно используются 
на классных часах, на уроках истории. 

Программы лекционных и экскурсионных занятий, проводимых в 

музейной комнате, разработаны с учетом дифференцированного подхода к 
каждой возрастной группе детской аудитории, начиная с дошкольного 

возраста. Юные посетители музейной комнаты получают искреннее 

удовольствие от возможности прикоснуться к истории своей страны. Такие 

занятия не только способствуют воспитанию патриотизма, 
гражданственности юных волгоградцев, но и учат ребят бережному 

отношению к памятникам культурно-исторического наследия России, 

пробуждают интерес к изучению истории своего края. 
 

Краткая характеристика технического состояния школьной 

музейной комнаты. 

Музейная комната находится в отапливаемом сухом помещении. Все 
экспонаты хранятся по разделам, сохранность предметов хорошая и 

удовлетворительная. Температура воздуха и влажность соответствуют норме. 

Музейная комната достаточно освещена лампами искусственного света. 

Имеются противопожарные средства защиты (пожарная сигнализация, 
огнетушители). Технические средства: телевизор, ноутбук, проектор, экран  

  

В музейной комнате ведется работа по следующим направлениям: 

1. Организационная работа; 

2. Учетно-хранительская деятельность; 

3. Научное комплектование фондов; 

4. Научно – исследовательская  деятельность; 
5. Научно – просветительская  деятельность; 

6. Методическая работа; 

7. Профессиональная подготовка. 
Наша музейная комната по-прежнему является центром военно-

патриотического воспитания обучающихся: на базе экспонатов музейной 

комнаты, военных мемуаров, других документов проводится изучение 

героического прошлого нашей Родины. 
 

Отчет подготовил руководитель музейной комнаты «Память жива…»           
О.Н.Мирошниченко   


