
     В 2015-2016 годах наша страна отмечает важные исторические даты –   

75-летие начала Великой Отечественной войны и 70-летний юбилей 

Победы над фашистской Германией,  а также 70-летие окончания Второй 

мировой войны.   
 

     Указ Президента Российской Федерации от 25 апреля 2013 г. N 417 "О подготовке и 

проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов" определил стратегические направления подготовки к юбилею 

Великой Победы. Организация музейной работы в школе проводилась и ведется в 

соответствии с общешкольным планом основных мероприятий и рекомендациями 

распоряжения Управления образования от 9.09.2014. 

     В  образовательном учреждении сложилась стройная система работы с ветеранами 

войны и труда. Школьный музей традиционно организует и направляет шефскую 

работу. За каждым классным коллективом закреплены несколько человек: педагог-

ветеран, участник войны, труженик тыла, проживающие в микрорайоне школы. 

Поэтому работа музея была организована по нескольким направлениям: 

1. Сбор и оформление материалов об учителях школы - участниках Великой 

Отечественной войны, тружениках тыла, переживших военные годы детьми.     

Среди первых педагогов нашей школы, открытой в 1950 году, был один 

участник боевых действий – Тарасевич Е.И. Его письменные воспоминания 

удалось сохранить. В настоящее время осталось в живых 5 тружеников тыла, 

бывших сотрудников нашей школы. Они награждены медалью «За доблестный 

труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и  юбилейными 

медалями. Ветераны (Цейтлина И.Г., Малышева Е.Д., Лебедева М.В., 

Шайбакова И.Г., Кириленко Г.Ф., Мазина К.П., Еловских К.К., Нифонтова Н.Н.) 

также подготовили воспоминания о том, как они жили и работали в годы войны. 

 

2. Сбор и оформление материалов о ветеранах войны, тружениках тыла, 

участниках партизанского движения, узниках концлагерей, вдовах участников 

войны, проживающих в микрорайоне школы и закрепленных за классами. 

Учащиеся 5-11 классов в течение   всех лет учебы в школе работают над 

поисковыми заданиями «Да будет вечной о героях память», «Ветеран живет 

рядом». За каждым коллективом закреплены ветераны войны и труда. 

Подростки шефствуют над 16 ветеранами Великой Отечественной войны, 4 

узниками концлагерей и вдовой участника войны: навещают пожилых людей, 

поздравляют их с праздниками, оказывают посильную помощь по дому, 

собирают и оформляют материал о их жизни, наградах, боевом и трудовом пути, 

приглашают на школьные вечера, концерты, праздники.  



ВЫСТАВКИ   И   ЭКСПОЗИЦИИ 

 

 
 

Классные руководители направляют поисковую деятельность воспитанников, 

продумывают формы использования этого материала в воспитательной работе: 

на классных часах, школьных конференциях, школьных, городских и 

областных мероприятиях. Результатом системной работы по сохранению 



исторической памяти стали собранные классами материалы о 48 участниках 

Великой Отечественной войны. 

 

 

3. Ежегодно губернатор Свердловской области, депутаты городского и 

областного уровня присылают поздравления разным категориям жителей 

Первоуральска к Дню Победы, и учащиеся-волонтеры разносят их по 

микрорайону. Так в 2015 году школьники поздравили 255 жителей микрорайона. 

А силами школьного коллектива мы готовим ветеранам подарки-сувениры. В 

преддверии Дня Победы в школе каждый год проходит праздничный   концерт 

 для жителей микрорайона школы «Поклонимся великим тем годам!». Шефство 

над пожилыми людьми включает подростков в общественную жизнь,   

обогащает их социальный опыт, помогает сформировать лучшие качества 

гражданина нашей страны. Вопросы организации шефской помощи 

рассматриваются администрацией совместно с советом музея каждую четверть. 

Коллектив школы неоднократно был отмечен за организацию шефской работы и 

поисковую деятельность, уважительное и бережное отношение к истории. В 

нашей школе работа с ветеранами  не направление работы, не средство 

достижения воспитательных результатов, а смысл деятельности всего 

коллектива. 



 
 

4. Сбор и оформление материалов о родственниках - участниках Великой 

Отечественной войны, партизанского движения, тружениках тыла, переживших 

военные годы детьми, «Я помню! Я горжусь!».  

     В рамках работы по этим трем направлениям учащиеся и педагоги создали 

фотовыставку «У Победы наши лица». На ней представлены материалы 

исследования семейной истории и фотографии, которые подготовили и 

оформили 3 учителя, 26 учащихся 1-11 классов. 8 проектов были оформлены на 

основе фонда музея. Всего в музее собраны данные о 64 участниках войны. 

Выставку посетили все ученические коллективы – 44 класса. Во время 

экскурсии учащиеся, подготовившие проект о своем родственнике, 

закрепленном ветеране, рассказывали о нем своим одноклассникам.  

 



 

 

 



 

 
 

13 марта 2015 года прошло торжественно открытие выставки. Во время 

открытия выпускница Новоселова Полина представила музыкально-

литературную композицию.  

 

 



 
 

Три первоклассника рассказали о своих родных, принимавших участие в 

Великой Отечественной войне, и прочитали стихотворения о войне. 

 

 



 
 

5. Знакомство и изучение достоверных материалов о Второй мировой войне 

проходит целенаправленно на уроках, различного рода мероприятий, 

естественным путем во время непосредственного общения с ветеранами, 

участия в исследовательской деятельности. Традиционными стали Уроки 

Мужества, которые проводятся дважды в год – 23 февраля и 9 мая. Тематика 

разнообразна «Они сражались за Родину», «Навеки двадцатилетние» и др. На 

такие встречи мы приглашаем ветеранов Великой Отечественной, Японской 

войны, участников боевых действий, ветеранов школы, переживших военные 

годы. Учащиеся 1-6 классов приняли участие в конкурс рисунков «Победа деда - 

победа моя!». Активисты музея помогали участникам общегородского конкурса 

«Соболенок» готовиться к конкурсам, связанным с юбилеем Победы. Прошел 

традиционный единый урок, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

 

6. Участие в общегородских, областных и Всероссийских акциях и мероприятиях 

по подготовке и проведению юбилея Великой Победы: 

 Вахта Памяти 

 Георгиевская ленточка 

 Свеча Памяти 

 Обелиск 

 Праздничные шествия 9 мая, возложение венков и цветов к обелиску воинам, 

умершим в госпиталях города Первоуральска в 1941-1945 годах.    

     Поисковая работа классных коллективов продолжается. Фотовыставка 

продолжит свою работу и в 2015-2016 учебном году.  Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения было и остается основным направлением работы 



школы. Они должны ощущать свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и малой родины. 

     

 

     Право сфотографироваться у знамени Победы было предоставлено 

одиннадцатикласснику школы Гурвичу Игорю, члену команды ОУ - победителя 

городской интеллектуально-творческой игры, посвященной 70-летию Победы, 

лучшему знатоку истории Второй мировой войны, неоднократному призеру 

муниципального тура олимпиад по истории, обществознанию, английскому 

языку, победителю городского конкурса «Юный ритор». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


