
Школьный музей обладает огромным образовательно-воспитательным 

потенциалом, так как она сохраняет и экспонирует подлинные исторические 

предметы и документы. Эффективное использование этого потенциала для 

воспитания обучающихся в духе нравственности, патриотизма, гражданского 
самосознания является одной из важнейших комнаты боевой славы. Участие 

детей в поисково-собирательской работе, изучении и описании музейных 

предметов, создании экспозиций, проведении экскурсий, внеклассных 

мероприятий способствует заполнению их досуга. 

Исходя из конкретной педагогической ситуации, можно на основе историко-
краеведческого материала создать благоприятные условия для гармоничного 

развития личности ребенка, обеспечивая ему возможность самопознания, 

самоопределения и самореализации в таких сферах школьной деятельности как 

познавательная, здоровьесберегающая, культурная и досуговая. Знакомство с 
музейными коллекциями стимулирует сопереживание, эмоционально 

обогащает духовный мир детей и подростков, учит пониманию прекрасного, 

способствует гуманизации образования. Школьная комната боевой славы, 

являясь частью открытого образовательного пространства, призвана быть 
координатором военно-патриотической деятельности образовательного 

учреждения, связующей нитью между школой и другими учреждениями 

культуры, общественными организациями.
Наша школьная комната боевой славы, она была создана к 60-летию Дня 

Победы.  



 В нашей экспозиции много различных разделов: «Исторические документы», 

«Герои-земляки», «Воспоминания ветеранов», «История совхоза «Маслово», 

«История деревень», «Интересные люди нашей земли».  

 
 

Данная фотография занимает особое место в нашей комнате боевой славы. Н 
ней наши ветераны Великой 

Отечественной войны, эти 

снимок сделан в 80-е годы, а 
сейчас в нашем поселке, к 

сожалению, ветеранов уже не 

осталось, поэтому мы 

стремимся документально 
сохранить память об  этих 

героических людях. 

 
На отдельном стенде  

представлен материал  о 

герое Советского Союза  

Степане Матвеевиче 
Новичкове. На счету этого 

военного летчика 29 сбитых 

вражеских самолетов. Имя 



героя носила пионерская дружина  

Масловской школы. 

Рядом помещен материал о кавалере 

трех орденов  Славы Лысикове 
Владимире Ивановиче, перед войной 

он работал в нашем хозяйстве 

бухгалтером.   

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Также в комнате боевой славы расположен  стенд, посвященный Горяйнову 

Анатолию Михайловичу как человеку и руководителю, многое сделавшему для 
благосостояния жителей поселка. 

 



 

Еще одним выдающимся земляком является Гусев Михаил Артемьевич. 

Которому также отведен стенд «Последний солдат войны»  с фотографиями и 
информацией об этом героическом человеке. 

 
 



Предметы народного быта, каждодневно используемые в крестьянском 

хозяйстве, всегда являют собой сочетание красоты и практичности. Используя 

природные материалы, русский человек создал множество разнообразных 

практичных необходимых в крестьянском быту предметов. В нашей музейной 
комнате они также занимают важное место. 

 

 
 

 



В нашей школьной комнате боевой славы организуется большое количество 

урочных и внеурочных экскурсий и бесед, как для детей начальной школы, 

так и для детей среднего звена 

 

 

 
 



Также для учащихся нашей школы организовываются различные мастер – 

классы.  

 
 
Поисково-исследовательская работа – важнейшее направление деятельности 

нашей музейной комнаты, которое способствует его развитию, обеспечивает 

формирование и пополнение фондов, разработку и обновление экспозиции, 

расширение тематики экскурсий.  

 
 

 

 



Огромную 

поисковую работу 

по сбору 

информации о без 
вести пропавшем 

солдате в 

Чеченской войне 

Скрипкове Олеге 
Николаевиче, 

начали учащиеся 

МБОУ « 
Масловская 

основная школа» 

еще 3 года назад, 

эта работа активно продолжается и по сей день. Ежегодно учащиеся совместно 
с педагогами представляют результат своей деятельности за год в проекте 

«Наше Подмосковье».  

На сегодняшний день 
учащиеся ищут информацию 

уже не только о данном 

солдате, но и помогают 

жителям нашего поселка 
найти информацию о без 

вести пропавших солдатах. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Наша музейная комната 

небольшая, но каждый 

экспонат, находящийся в 
ней, является неотъемлемой 

частью нашей истории, 

которой гордятся учащиеся и 

педагоги МБОУ 
«Масловская основная 

школа». 

 
 

 



Учащиеся нашей школы, занимающиеся поисковой работой выступают с 

докладами на различных конкурсах и конференциях, занимают высокие места и 

публикуют материал на различных сайтах в интернете. 

 

 
 


