
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк 

                                                                         А.Н. Логинова______________ 

«_____» _____________20___г. 

М.П. 

                                                                           АКТ 

 обследования музея воинской славы «Не умирает мужество солдат!» 

Муниципальное образовательное учреждение  средняя общеобразовательная  

школа  № 3    муниципальное  образование  

Адрес: 152903, Ярославская область,  

город Рыбинск, улица Глеба Успенского, 

дом 4                                                     «___» ____________20__г. 

 

Состав   комиссии: 

Председатель: 

 

Члены комиссии: 

 

 

Присутствовали: 

 

Руководитель: Тюльнёва Ирина Владиславовна, учитель истории СОШ № 3 

 

1.Материальная  база  музея 

     Историко-краеведческий музей МОУ СОШ №3 занимает помещение площадью 

50 кв. м (кабинет истории № 24), 4 этаж школы, южная сторона. 

    Материалы  3 экспозиций  выстроены  в  определенной  системе, в  

соответствии  с  логикой  разделов  музея. 

    Музейные экспонаты  расположены  в  2-х стеклянных  витринах, в 1-м стенном 

шкафу. 



    Для  печатания, копирования,  составления  текстов  и  презентаций, для 

демонстрации тематических проектов используется мультимедийный компьютер, 

сканер, принтер,  проектор. 

2. Школа № 3 – одна из старейших школ Ярославской области. В октябре 2018 

года ей исполнилось 170 лет.  Школьный  музей – это часть  открытого  

образовательного  пространства, его  фонды  являются  основой,  и  потому  

поисково-собирательская  и  исследовательская  деятельность  являются  одной  

из  важных  сторон  его  деятельности. Сегодня  в  музее воинской славы  

насчитывается  более  100  экспонатов, большинство  из них  являются  

подлинными. 

     Стержнем   школьного музея  воинской славы  является  история  школы в 

годы Великой Отечественной войны  (1941-1945 гг.), деятельность  педагогов и  

учащихся в годы войны,  история  ее  выпускников - участников Великой 

Отечественной войны и Героев Советского Союза. Краеведы  в  процессе  

исследовательской  деятельности  учатся выбирать  и  формировать  темы  

исторических исследований, занимаются  поиском  и  сбором  источников, 

составлением  научно-справочного  аппарата. Встречаются  с  участниками  

событий, родственниками  Героев Советского Союза - выпускников школы, 

используют  материалы  городского  архива. Мы гордимся, что нашу школу 

закончили четыре  Героя Советского Союза: Иван  Филиппович Балашов, 

Николай Николаевич Морев, Павел Круглов, Алексей Иванович Захаров. 

Рота гвардии капитана А.И. Захарова в рукопашном бою уничтожила 180 солдат и 

офицеров. Изучая историю  школы в годы войны, школьный  музей  ликвидирует  

«белые  пятна  в  ее  истории». 

Разделы  экспозиции 

1. Герои огненных лет (выпускники школы - Герои Советского Союза) 

2.Живая страница истории (учителя - участники Великой Отечественной 

войны.1941-1945 гг.)    

3. Не меркнущие страницы истории (Средняя школа № 3  в годы Великой 

Отечественной войны)  

                                    Документация музея воинской славы 

                             Краткая характеристика основного фонда музея 

Документы и фотоматериалы по истории  школы в годы войны: фото 

преподавателей и выпускников школы-участников Великой Отечественной 

войны, письма с фронта (солдатские треугольники), похоронки, выписки из 

госпиталя, грамоты, личные вещи, исследовательские работы учащихся, подборки 

материалов о выдающихся выпускниках  Героях Советского Союза (Морев Н.Н., 

Круглов П.М. Захаров А.И., Балашов Иван Филиппович), о   выдающихся 

выпускниках  школы Расплетине, Писаревском, воспоминания 37 участников 

Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, буклеты, 

биографии, памятные адреса, подборка статей из периодической печати, 

экспонаты с конкурса "Лучшая краеведческая находка года".  



=. 13 апреля 2016 г  на базе  школьного историко-краеведческого  музея  

проводился семинар  для педагогов города и Ярославской области по теме: 

«Духовно-нравственное воспитание обучающихся с использованием ресурсов 

школьного музея», в котором приняли участие активисты и руководители  

школьного музея.  

Школьный музей принимал участие в акции «Народная  Победа», 

инициированной Общественной палатой Ярославской области и Агенством по 

делам молодежи (сбор фотографий, наградных листов, фронтовых писем  для 

размещения  на специально оборудованных стендах и на сайте  "Ярославский 

мир". Награжден Благодарственным письмом г. Ярославль).  Школьный  музей  

воинской славы сотрудничает  с центром музейной педагогики «Светоч», 

принимает  участие  в ежегодной  международной патриотической  акции 

«Память  сердца: блокадный Ленинград» (награжден  Благодарственным 

письмом. Москва, 2016 год). 

    Экспозиции школьного музея ежегодно пополняются новыми экспонатами в 

результате проведения традиционного школьного  конкурса «Лучшие 

краеведческие находки года»: памятный адрес выпускников 1941 года, личные 

вещи участников Великой Отечественной войны, письма-треугольники, 

присланные с фронта. Ученики школы могут познакомиться с  материалами, 

рассказывающими о бывшем директоре школы - фронтовике, участнице Великой 

Отечественной войны политруке Валентине Васильевне Кузнецовой; 

выпускнице школы, бывшем начальнике военного госпиталя в городе Рыбинске 

Зое Константиновне Белавиной, и учителях- участниках боевых действий -  

Василии Васильевиче Узикове, Сусанне Васильевне Човгун, Небогатове 

Андрее Федоровиче. 

                                        Экскурсионно-массовая  работа 

     Одной  из  основных  форм  работы  школьного  историко-краеведческого  

музея  воинской славы  является   экскурсия по музейному пространству. Для  

детей, имеющих  разную  степень  подготовленности, разработан  целый  цикл  

музейных  занятий: 

1. Музейные встречи с живыми свидетелями истории. 

2. Средняя школа   в годы Великой  Отечественной войны. 

3. История   Рыбинского  военного  эвакогоспиталя  1500. 

4. Ими  гордится  школа (учителя  и  выпускники  школы  № 3- участники 

Великой Отечественной войны). 

5. Герои огненных лет (выпускники школы - Герои Советского Союза) 

                                       Общественно-полезная  деятельность 
        На  базе  школьного  музея  ежегодно  проводятся  встречи  с  выпускниками  

школы, ветеранами  педагогического  труда, участниками  Великой  

Отечественной  войны  и  участниками  военных  конфликтов в горячих точках. 



Учащиеся школы принимают активное участие в конкурсе чтецов стихов о 

Великой Отечественной  войне, викторинах, посвященных основным событиям 

Великой Отечественной войны, городских  конкурсах  патриотической песни. 

      Весь материал, находящийся в фондах музея систематизирован, имеется книга 

учета. Об опыте работы школьного музея писала газета Ярославского 

государственного  университета, школьная газета «Мариинка», создан  единый  

проект «Школа в годы Великой Отечественной войны». Ежегодно  музей  

посещают  педагоги  города  и  района. 

       В  2015  году  школьный  историко-краеведческий  музей  стал  дипломантом  

областного  конкурса  музеев  общеобразовательных  учреждений  Ярославской  

области и получил  денежные  средства  для развития музейного дела. Благодаря 

полученным денежным средствам  музей  смог  обновить  мебель  для хранения и 

демонстрации музейных экспонатов,  создать  новые  современные  стенды для 

тематических экспозиций. 

В школе № 3 к 70-летию Великой Победы  установлены  на первом этаже школы 

юбилейные  памятные  доски  с именами  Героев Советского Союза. Эстафета 

памяти в средней общеобразовательной школе № 3 передаётся от поколения к 

поколению, и в канун  73-й  годовщины  Великой Победы  и 170-летия школы  мы 

говорим, что никто не забыт и ничто не забыто. С каждым днем все меньше и 

меньше остается живых участников Великой Отечественной войны.  Сегодня 

самому молодому из них — 89 лет, так как последний призывной возраст военных 

лет проводился осенью 1944 года, и были это ребята 1927 года рождения…  

Чем дальше идет время, тем дороже и  значимей  становится память о самой 

страшной и жестокой войне в истории нашего государства, ведь память сильнее 

времени. Мы должны  помнить о тех, кто не вернулся с  фронта и  позаботиться о 

тех, кто еще  остался в живых. Наш долг – сохранить в памяти и передать  

будущим поколениям  имена  ветеранов, фронтовых героев, имена тружеников 

тыла, имена   людей,  кто своими беспримерными военными и трудовыми 

подвигами приближали  День Великой Победы.  

Заключение комиссии: Музей соответствует предъявляемым требованиям. 

Присвоить (подтвердить) звание «Музей образовательной организации» 

 

Председатель комиссии___________________________ 

Члены комиссии_________________________________ 


