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МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ 
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 ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ 

 

     Музей Боевой Славы СОШ №2 был открыт 6 мая 1975 года и 

посвящён изучению боевого пути в Великой Отечественной войне двух 

воинских соединений: 141-ой Краснознамённой Киевской ордена 

Б.Хмельницкого стрелковой дивизии и истории боевого пути 8-го гвардейского  

Краснознамённого танкового корпуса. 

   Созданию музея предшествовала большая поисковая работа, которая 

началась в 1973 году. 

      Большую помощь в сборе материала оказал ветеран 8-го 

гвардейского танкового корпуса М. С. Секуторов, который рассказал 

школьникам о боевом пути корпуса, о подвигах воинов-танкистов. 

             Весомый вклад в поисковой работе внесла, работавшая в то время в 

школе, заведующая библиотекой А. И. Шаркова. 

            Организатором музея была Макарова О. В., которая руководила им 

по 1977 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЛОВ МУЗЕЯ 

 

            В  музее три раздела (зала).  

            Первый зал посвящён истории боевого пути 141-ой  

Краснознамённой Киевской ордена Б. Хмельницкого стрелковой дивизии. 

            Второй - истории боевого пути в Великой Отечественной войне    

8-го гвардейского  Краснознамённого танкового корпуса. 

            В третьем зале отражены боевые заслуги и беззаветные подвиги 

участников войн в Афганистане и Чечне. 

           Общая площадь музея - 60 м2 .  В каждом из разделов накопилось 

более 1500 фотодокументов. На счету музея 15 экспозиций, такие ценнейшие 

исторические материалы, как приказы Верховного Главнокомандующего И. В. 

Сталина, подлинные экспонаты времён  Великой Отечественной войны, 

снаряды, около 2000 фотографий, музейные столы с архивными материалами, 

священная земля с братских могил и мест основных боёв, письма ветеранов, 

боевые награды и личные вещи ветеранов войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

  ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ 

 

         Мы разработали комплексную программу «Потомкам Великой Победы», в основе 

которой обобщение опыта работы музея Боевой Славы на протяжении нескольких лет и 

перспектива развития музея в будущем. 

Программа позволяет всем включиться в контекст современных музейных проблем, 

обогатить воспитанников эмоциональным и нравственным опытом. Ведущая идея 

программы «Потомкам Великой Победы» – воспитание исторического сознания, ядром 

которого является система ценностных ориентаций. 

Музей неизбежно оказывается включённым в происходящие в обществе процессы 

выработки новых ценностей, накопления смыслового потенциала. 

Процесс социализации ребёнка связан с освоением норм и ценностей, принятых в 

данном обществе, и роль музея, в процессе социализации, состоит в приобщении ребёнка к 

существующим нормам и ценностям. 

Музейная среда обладает значительными возможностями 

нравственно-эмоционального воздействия, поэтому реализация программы «Потомкам 

Великой Победы» осуществляется через деятельность школьного музея Боевой Славы. 

Исходя из вышесказанного, определяются цели, задачи, 

организационно-педагогические основы программы. 

Цели: 

 

1. Социализация и воспитание творческой личности воспитанников средствами 

музея. 

2. Героико-патриотическое воспитание. 

3. Воспитание чувства гражданского долга. 

4. Расширение кругозора.                                    

 

Задачи: 

 

1.   Формирование представления об историческом времени и пространстве, об 

изменчивости и преемственности системы социально-нравственных ценностей. 



 

 

2. Формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, потребности 

общаться с музейными ценностями. 

3. Воспитание музейной культуры, обучение музейному языку, музейной 

терминологии. 

4. Формирование научных и профессиональных интересов. 

 

Программа «Потомкам Великой Победы» включает в себя несколько 

направлений: 

 

         1. «Память».   Культурно-просветительское направление. 

  

                        Это направление предусматривает: 

1.1. Изучение документальных вещественных свидетельств истории. 

1.2. Описание музейных памятников. 

1.3. Ознакомление на основе документальных материалов с целью исторических 

событий, в частности, событий Великой Отечественной войны, Афганистане, 

Чечне. 

1.4. Изучение характера этих событий. 

1.5. Расширение представлений об образе жизни, мыслей свидетелей и 

участников событий разных исторических периодов жизни страны. 

1.6. Ознакомление с причинами исторических перемен, их следствиями, 

подвигами, действиями людей. 

1.7. Анкетирование для выявления отношения молодого поколения к прошлому 

нашей страны, к музейному движению. 

Данная часть программы не ограничена временными рамками и предполагает 

следующие самостоятельные периоды (циклы): 

 

1. «Здравствуй, музей». 

Цель этого цикла – знакомство с отдельными экспонатами, различными 

предметными комплексами. Занятия носят подготовительный характер, ведут к 

последующему осознанию предметов и явлений в их историческом значении. Занятия 

рассчитаны на работу с учащимися младшего школьного возраста. Ведущий метод – 

игровой. На занятиях воссоздаются исторические образы, события, явления, усваиваются 

доступные детям этого возраста понятия. 



 

 

Работа с предметом на занятиях с младшими школьниками строится таким образом, 

чтобы его основные достоинства и особенности были подчёркнуты, и он воспринят как некая 

ценность, веточка из прошлого. Например, при рассмотрении предметов Великой 

Отечественной войны детям предлагается отыскать в них спектр ценностей для современных 

людей, установить через них связь обыденного и духовного, подумать, откуда мог прийти 

этот экспонат. К детям приходит осознание того, что предметы могут вернуть человека в 

далёкое прошлое, рассказать много интересного о том времени, когда нас ещё не было. На 

данном уровне реализации программы важно, чтобы ребёнок не только погрузился в мир 

представлений о прошлых эпохах, но и связал их с системой ценностей собственного мира. 

Примерные темы занятий: 

 «Здравствуй, музей»; 

 "О чём рассказала реликвия»; 

 «Идёт война народная»; 

 «Рассмотри, запомни, назови»; 

 «Если бы я был участником войны» 

 «Я – музейный хранитель» и др. 

Цель для всех занятий этого цикла – ответить на вопросы: «Что такое музей?», 

«Зачем хранить эту память?», воспитать у ребёнка уважительное отношение к музею, 

памятникам прошлого, Чувство гражданского долга. 

На этих занятиях усваиваются понятия «прошлое», «настоящее», «память», 

«гражданственность», «патриотизм», «экспонат», «экспозиция», «экскурсовод», «музей» и 

т.д. 

2. «За страницами школьных учебников». 

Занятия предполагают работу с учащимися среднего школьного возраста. 

Основная цель – побудить учащихся к историческому самообразованию. 

В содержании выделяются следующие блоки: 

1. Источники знаний: 

 письменные источники; 

 устные источники; 

2. Специальные исторические науки: 

 документалистика; 

 историография; 

 геральдика и др. 

3. Методы научного изучения музейных предметов (исследовательская, 

поисково-собирательская деятельность). 



 

 

4. Военная азбука (ритуалы, атрибутика и пр.). 

Данный цикл строится на основе избирательности интересов школьников, более 

углубленной проработки вопросов, связанных с музейной спецификой, направленных на 

развитие навыков поисковой, собирательской работы. 

Главный принцип организации занятий на данном этапе – принцип 

преемственности, выражающийся в расширении и углублении понятий и представлений, 

заложенных в цикле «Здравствуй, музей».  

Формы занятий: музейный урок, урок мужества, урок-диспут, урок памяти, 

историческая игра, викторина, конкурс, состязание. 

Каждая из форм имеет своё содержание, свой воспитательный смысл, определяемые 

общей системой. 

Примерные темы занятий: 

 «Отзовись, фотография»; 

 «Исповедь опалённой души»; 

 «Военная азбука»; 

 «Урок трудных дней» и др. 

Итогом деятельности являются: альбом итогов, коллекционирование предметов 

музейного значения, реферат, беседы, подготовка и проведение экскурсий по музею, 

элементарная исследовательская деятельность, экспедиции, полевые дневники, оказание 

конкретной помощи ветеранам и старикам, участие в составлении Книги памяти, приведение 

в порядок памятников воинской славы, могил погибших. 

           

3. «Я в современном мире». 

Цель данного тематического цикла для старшеклассников историческое сознание, 

следуя логическому алгоритму: миросозерцание – мировосприятие – самосознание – 

мировоззрение. 

Основные направления цикла: 

1. Философское осмысление жизни; 

2. Система ценностей и отношение к миру; 

3. Человек в истории Отечества и собственной судьбе; 

4. Духовная преемственность поколений. 

Здесь преобладают общение, обмен мнениями, душевный, откровенный разговор. 

Примерные темы: 

 «Исполняя свой долг»; 

 «Я в современном мире» и т.д.  



 

 

Отсюда и формы занятий: диспут, дискуссия, спор-час, публичная лекция, 

занятие-размышление, деловая и ролевая игра и др. 

 

II. «Поиск». Поисковое направление. 

        В него входит: 

1. Оказание помощи семьям ветеранов Великой Отечественной войны, семьям 

участников боевых действий в Афганистане и Чечне. 

2. Связь с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками Афганской и 

Чеченской войн. 

3. Организация встреч с ветеранами войн. 

 

III. «Подвиг». Общественно-массовое направление. 

1. Связь с музеем Боевой Славы им. З. Парфёновой (г. Алатырь, школа № 7), 

музеями Алатырского района (с. Явлеи, Атрать, Стемасы), 

историко-краеведческим музеем (г. Алатырь). 

2. Совместное создание «Книги Памяти» по материалам школьных музеев                 

г. Алатыря и Алатырского района. 

3. Уход за парком Победы, за обелисками, могилами воинов Великой 

Отечественной войны, Афганистана, Чечни. 

4. Благотворительные акции; 

5. Участие в Вахте Памяти; 

6. Операция «Треугольник» (Подарок ветеранам).                  

 

IV. «Наши фонды». Фондово-экспозиционное направление. 

1. Сбор основного и вспомогательного фонда; 

2. Обновление экспозиций, создание новых стендов, на основе собранного 

материала. 

 

                                  У. «Следопыт». Экскурсионное направление. 

1. Поездки по местам Боевой Славы; 

2. Организация встреч на Алатырской земле; 

3. Экскурсии по музею; 



 

 

4. Выездные экскурсии 

На основе этой программы мы расширяем экспозицию о воинах 

интернационалистах. По решению совета музея мы решили вести поиск  участников этих 

событий не только среди выпускников школы, но и жителей города. 

К выполнению программы привлекаются: 

 администрация города; 

 областной и городской советы ветеранов; 

 научные сотрудники краеведческого музея города, музея З. Парфёновой; 

 военный комиссариат города Алатыря; 

 средства массовой информации. 

Мы считаем, что развитие школьных музеев должно стать «делом государственной 

важности». 

Не берёмся давать рецепты на все случаи жизни, но некоторые соображения 

попробуем высказать. В педагогических институтах и педагогических училищах хорошо бы 

ввести курс подготовки к организации музейной работы, нужна и студенческая практика в 

школах. Желательно также разработать систему поощрения и стимулирования как 

администраций школ, так и учителей, занимающихся экспедиционной работой и музейным 

делом. Опыт работы прошлых лет убедительно показал, что значительную пользу могут 

оказать смотры-конкурсы школьных музеев, проводимые на всех уровнях системы 

образования – от районных и городских до региональных и всероссийских. 

В организации школьной музейной работы важна содержательная сторона, 

направленная на нравственное патриотическое воспитание школьников. Школьный музей 

может помочь изучению родного края, а «любовь к родному краю, - как писал академик 

Д.С.Лихачёв, - знание его истории – основа, на которой только и может осуществляться рост 

духовной культуры всего общества». 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ПОТОМКАМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

 

На основе музея Боевой Славы создан совет музея, куда входят учащиеся                       

7-10 классов. 

              Традиционными формами работы музея Боевой Славы стали походы, 

экскурсии, экспедиции по местам боевого пути воинских соединений, Уроки Мужества, 

проводимые ветеранами Великой Отечественной войны, юбилейно-торжественные 

мероприятия военно-патриотического характера, месячники спортивно-патриотической 

работы, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы, дни открытых дверей для 

родителей, учащихся и жителей микрорайона, тематические вечера, устные журналы, 

проведение операции «Орден в твоём доме», главным в которой является забота о ветеранах 

из подшефных школе домов ( поздравления с праздниками, приглашения в школу, оказание 

им необходимой помощи). 

           Следопытами школы с 1975 года собрано много вещественных 

свидетельств и документов Великой Отечественной войны. Ветераны передали в дар музею 

письма, которые они писали своим родным с фронта, каски, шинели, снаряды. Учащиеся 

изучают историю боевого пути двух воинских соединений: историю боевого пути 141-й 

Киевской Краснознаменной ордена Б. Хмельницкого стрелковой дивизии, формировавшейся 

в городе Алатыре под руководством Маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова, и 

историю 8-го гвардейского Краснознаменного танкового корпуса, формировавшегося под 

городом Горьким. Боевые пути этих дивизий  часто переплетались.  

    На основе встреч с людьми разных поколений – Ермиловым Б. И.- бывшим 

директором школы, Макаровой О. В.- основателем, первым руководителем музея, воинами 

Афганской и Чеченских войн Салдаевым В., Хирный А., с матерью, погибшего в первой 

чеченской войне, Гарцева Э., учащиеся расширяют представления об образе жизни, об 

исторических периодах нашей страны, с причинами исторических перемен, следствиями. 

Значительное место в военно-патриотическом и интернациональном воспитании 

занимает поисковая работа учащихся. За каждым классом закреплены ветераны, которым 

ребята пишут письма, поздравляют с праздниками, оказывают помощь ветеранам. В ходе 

переписки следопыты отыскали более 350 ветеранов 141-й с. д. и 160 ветеранов 8-го гв. т.к. 

Каждое письмо ветерана- это «золотой фонд» музея, это голос живого участника Великой 



 

 

Отечественной войны. Письма ветеранов имеют большое воспитательное значение. Взять 

хотя бы одно из писем: ветеран 141-й с. д. Данилов М. Х. , полковник в отставке, заканчивает 

своё письмо  такими словами : « Особо выдающихся подвигов не совершал, а честно 

выполнял свой служебный долг в составе воинского коллектива». Хотя он имеет 5 орденов и 

несколько медалей. 

Большую общественно-массовую работу ведёт школьный музей. Цель музея: 

формировать у детей чувство любви к Родине, гордость за свою страну, чувство уважения к 

ветеранам и их подвигу. Музей является местом проведения различных собраний, встреч с 

ветеранами, поддерживает связь с другими музеями. В нашем городе открыт ещё  один 

школьный музей Боевой Славы, посвящённый герою Советского Союза З. И. Парфёновой. 

Нами поддерживается связь с этим музеем и обмен информацией. В годы войны  в сёлах 

Явлеи, Атрать, Стемасы Алатырского района были сформированы полки, входящие в состав 

141-й стрелковой дивизии. В память о них в этих сёлах открыты музеи, с которыми также 

поддерживаем связь. 

Учащиеся нашей школы ухаживают за парком Победы, который заложили ветераны 

141-ой стрелковой дивизии в нашем микрорайоне. Парк насчитывает более 300 деревьев. Это 

деревья памяти живых и погибших защитников Отчизны. На месте высохших деревьев 

ребята сажают молодые. Школьники ухаживают и за обелиском Славы в этом парке. Здесь 

ежегодно 9 мая проходит торжественное возложение цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ФОНД  МУЗЕЯ 

Советом музея проводится работа по обновлению экспозиций, создание новых 

стендов на основе вновь собираемых материалов. Все собираемые материалы находятся в 

экспозиции музея и составляют фонды музея. 

В основной фонд нашего музея входят только подлинные экспонаты времён 

Великой Отечественной войны: снаряды, около 2000 фотографий, музейные столы с 

архивными материалами, немецкая каска, обмундирование солдата, пулемётный диск и 

лента, священная земля. 

Вспомогательный фонд – фотографии, письма ветеранов, памятные подарки. 

Основной фонд музея (подлинные экспонаты) – 244 экз. 

№  

п / п 

 

Наименование 

 

Количество 

1 Священная земля (Дрогобыч) 1 

2 Священная земля (Волгоград, Солдатское поле) 1 

3 Священная земля (Хатынь) 1 

4 Священная земля (Волгоград, Мамаев курган) 1 

5 Священная земля (Москва) 1 

6 Священная земля (Севастополь) 1 

7 Священная земля (Воронеж) 1 

8 Священная земля (Киев) 1 

9 Шинель медсестры  146-го медсанбата Печниковой М.Т. 1 

10 Кисет дивизионного ветврача 141-ой стрелковой дивизии 

Терехина П.А. 

1 

11 Планшет майора лётчика Ермилова Б.И. 2 

12 Сапёрная лопатка 1 

13 Фляжка 1 

14 Жестяная кружка 2 

15 Шинель Ерохина Н.Е. 1 



 

 

16 Очки полковника Секуторова М.И. 1 

 17 Гимнастёрка Кирина Ф.А. 1 

 18 Брюки защитного цвета сержанта Изюмова Б.А. 1 

 19 Корпус гранаты 3 

 20 Пулемётная лента 4 

 21 Ремень медсестры Шарковой А.И. 1 

 22 Каска советского солдата 5 

 23 Немецкая каска 1 

 24 Трак от гусеницы танка 1 

 25 Разорвавшийся снаряд 1 

 26 Диск от пулемёта 1 

 27 Штык 1 

 28 Артиллерийский снаряд 3 

 29 Снаряд противотанкового ружья 2 

 30 Миномётный снаряд 2 

 31 Пилотка медсестры Суриной А.М. 1 

 32 Медаль участника войны Хохлова А.М. «30 лет Победы в 

ВОВ» 

1 

 33 Медаль Хохлова А.М. «55 лет Курской битве» 1 

 34 Медаль Хохлова А.М. «Пятьдесят лет Вооружённых сил 

СССР» 

1 

 35 Красноармейская книжка Хохлова А.М. 1 

 36 Памятка красноармейца, принадлежавшая Хохлову А.М. 1 

 37 Бланк Благодарности Муравьёву И.С. от Верховного 

Главнокомандующего СССР за освобождение города 

Братислава (4 апреля 1945 года) 

1 

 38 Бланк Благодарности Хохлову А.М. от Верховного 

Главнокомандующего СССР за освобождение г. Труава, 

Глагомовец (7 апреля 1945 года) 

1 

 39 Удостоверение участника ВОВ  1 

 40 Письмо с фронта Весёлкина И.Я. 1 

 41 Номер газеты «Родина зовёт» от 15 августа 1944 года 1 

 42 Военная открытка «Воин Красной Армии, спаси!» 1 

 43 Стихотворение зам. редактора военной газеты «Родина 1 



 

 

зовёт», «Защитнику Воронежа» 

 44 Подшивка газеты «Стахановец» паровозоремонтного 

завода г. Алатырь за 1941 год 

1 

 45 Офицерская фуражка 1 

 46 Афганка 1 

 47 Приказ Верховного Главнокомандующего Маршала 

Советского Союза Сталина И.В. от 5 августа 1943 года 

1 

 48 Бланк Благодарности Ерёменко В.С. от Верховного 

Главнокомандующего за взятие г. Люблин и г. 

Мино-Мазовецкий (июль 1944 года) 

2 

 49 Военные фотографии командного состава 8-го 

Гвардейского Краснознамённого танкового корпуса 

75 

 50 Военные фотографии будней 8-го Гвардейского 

Краснознамённого танкового корпуса 

59 

 51 Военные фотографии 141-ой Киевской Краснознамённой 

ордена Б. Хмельницкого стрелковой дивизии 

264 

 

Вспомогательный фонд музея (подлинные экспонаты) – 1869 экз. 

 

№ № 

п / п 

 

Наименование 

 

Количество 

1 Фотографии ветеранов 8-го Гвардейского Краснознамённого 

танкового корпуса 

350 

2 Фотографии ветеранов 141-ой Киевской Краснознамённой 

ордена Б. Хмельницкого стрелковой дивизии 

510 

3 Визитная карточка Комина П.В., консула в г. Калькутта 1 

4 Визитная карточка Комина П.В., члена оргкомитета 

Олимпиада-80 

1 

5 Воспоминания ветеранов, записанные активом музея 380 

6 Письма ветеранов 620 

7 Подшивка статей о работе музея Боевой Славы  МОУ 

«СОШ № 2» 

48 

8 Стихотворение П. Клименко, написанное им на встрече 

ветеранов в Нововоронеже (03.06.1975 г.) 

1 



 

 

9 Подарки ветеранов (макеты городов – мест главных боёв) 8 

 

Последние подлинные экспонаты поступили 8 сентября 2014 года (подшивка газеты 

«Стахановец» за 1941 год). 

 

 

ЭКСПОЗИЦИИ  МУЗЕЯ 

 

Зал 1-ый. История 8-ого Гвардейского Краснознамённого 

танкового корпуса. 

 

Структура экспозиции. 

1. Схема боевого пути 8-ого Гвардейского Краснознамённого танкового корпуса. 

2. Краткая летопись 8-ого Гвардейского Краснознамённого танкового корпуса. 

3. Командный состав 8-ого Гвардейского Краснознамённого танкового корпуса. 

4. Фотоколлаж «Боевые будни 8-ого Гвардейского Краснознамённого танкового 

корпуса». 

5. Фотолетопись. Встреча фронтовых друзей. Волгоград. 

6. Фотолетопись. Встреча фронтовых друзей. Курская дуга. 

7. Фотолетопись. Встреча фронтовых друзей. Ворошиловград. 

8. Стенд результатов поисковой работы «Поиск ведут следопыты». 

9. Картотека писем ветеранов 8-ого Гвардейского Краснознамённого танкового 

корпуса (520 писем). 

10. Альбомы: 

           а)  История музея Боевой Славы МОУ «СОШ № 2». 

           б)  Основатели музея Боевой Славы МОУ «СОШ № 2». 

           в)  Встреча ветеранов 8-ого Гвардейского Краснознамённого танкового 

корпуса на Алатырской земле. 

           г)  Летопись патриотического воспитания в МОУ «СОШ № 2». 

11. Экспозиция подлинных экспонатов (39 экспонатов). 

 

Зал 2-ой.  141 Киевская Краснознамённая ордена  

Б. Хмельницкого стрелковая дивизия 

1. Боевой путь  141-ой стрелковой дивизии.  

2. Краткая летопись 141-ой стрелковой дивизии. 



 

 

3. Фотолетопись «Формирование дивизии на Алатырской земле». 

4. Политотдел дивизии. 

5. 348-ой Станиславский Краснознамённый полк. 

6. 207-ой отдельный сапёрный батальон. 

7. 138-ая разведрота. 

8. 146-ой медсанбатальон. 

9. 745-й Станиславский Краснознамённый полк. 

10. 687-й Краснознамённый ордена Суворова стрелковый полк. 

11. 796-й Краснознамённый ордена Суворова и ордена Б. Хмельницкого 

стрелковый полк. 

12. Герои Советского Союза 141-ой стрелковой дивизии. 

13. Экспозиция подлинных экспонатов (54 экспоната). 

14. Священная земля. Земля с мест ожесточённых боёв: Дрогобыч, Москва, 

Воронеж, Киев, Хотынь, Волгоград (Солдатское поле), Волгоград (мамаев 

Курган), Севастополь. 

15. Картотека фотографий (650 карточек). 

 

3-й зал. Поисковая работа актива музея. 

1. Герои – земляки. 

2. Стела «Город-герой Киев». 

3. На Воронежской земле. Встреча с ветеранами 141-ой стрелковой дивизии на 

Воронежской земле. 

4. Встреча на Курской дуге. Фотоматериал о встрече актива музея в 1978 году. 

5. Волгоград. Памятные места. Уроки мужества с ветераном 8-го Гвардейского 

танкового корпуса Ф.М. Красновым. 

6. Встреча в г. Алатырь в 1980 году. Уроки мужества в средней школе № 2. 

Закладка парка 141-ой стрелковой дивизии в микрорайоне «Стрелка». 

7. Встреча в г. Алатырь в 1986 году. Уроки мужества. Документы о подготовке 

ко 2-ой встрече на Алатырской земле. 

8. Стенд «Земляки Алатырцы» (ветераны 141-ой стрелковой дивизии и 8-го 

танкового корпуса). 

9. Стенд «Воины-афганцы – выпускники средней школы № 2». «Служу 

Отечеству». 

10. Воины первой чеченской войны «У Отчизны героев не счесть».           

 



 

 

 

 

 

 

СОБИРАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

 1975 год, 6 мая  – открытие музея. Честь открытия была предоставлена Герою 

Советского Союза П. Г. Макарову и гвардии полковнику в отставке М. С. Секуторову. 

.  

 1976 год, февраль – первая встреча в музее с иногородними ветеранами 141-й стрелковой 

дивизии, посвящённая 58-й годовщине Советской Армии. Присутствовали все ветераны 

дивизии -  алатырцы. 

 1977 год, январь - первая экскурсия-поход по местам боевого пути 141-й стрелковой 

дивизии и 8-го гвардейского  танкового корпуса в городе Воронеж. 

     Участвовало 40 лучших следопытов-учащихся. 

 1977 год, декабрь - председатель школьного штаба экспедиции «Моя Родина- СССР». И. 

Кузнецова и член совета музея Е. Веретельников участвовали в Республиканском слёте 

красных следопытов в г. Чебоксары. 

 1978 год, январь - председатель школьного штаба  «Моя Родина - СССР».          И. 

Кузнецова участвовала в работе Всесоюзного следопытов красных следопытов в г. 

Пскове.  

 1978 год - следопыты   8-го гвардейского  танкового корпуса совершили экскурсию в  

город-герой Волгоград, где состоялась встреча с ветераном корпуса Ф. М. Клиновым, 

который стал их гидом по городу, помог достать с Солдатского Поля  уцелевшую 

солдатскую каску и другие реликвии войны.          

 .1979 год, 7-8-9 мая -    первая общесоюзная встреча на Алатырской земле воинов 141-й 

стрелковой дивизии. Во время встречи имя дивизии было присвоено улице Восточной, 

ветераны  141-й стрелковой дивизии заложили парк Победы в микрорайоне «Стрелка».       

 1980 год -  Министерством культуры ЧАССР школьному музею Боевой Славы было 

официально присвоено звание «Школьный музей».  

 1983 год, май  -  участие красных следопытов во встрече ветеранов на Курской дуге в д. 

Коренево, где в годы войны насмерть стояли воины 141-й стрелковой дивизии. 

 1984 год, май - участие красных следопытов музея  во встрече ветеранов  141-й 

стрелковой дивизии  в городе Дрогобыче.  



 

 

 1985 год, май -  участие красных следопытов во встрече ветеранов  дивизии в посёлке 

Нововоронежский. 

 1986 год, май -  вторая общесоюзная встреча ветеранов  141-й стрелковой дивизии на 

Алатырской земле. Впервые в Алатырь из музея Вооружённых Сил СССР в Москве были 

доставлены боевые Знамёна полков дивизии.                   

 1987 год, май - участие красных следопытов во встрече ветеранов  дивизии на Курской 

дуге, в городе Курск и Коренево. 

 1988 год, май  -  следопыты участвовали во встрече ветеранов дивизии  в городе Бугач, 

Тернопольской   области. 

 1989 год -  следопыты выезжали на встречу с ветеранами дивизии в город Черняховск, 

Житомирской области.        

 1990-2002 – проведение экскурсий для учащихся школ и жителей микрорайона 

«Стрелка» города Алатырь по экспозициям музея, ежегодные встречи с ветеранами ВОВ.           

2003 проводятся уроки Мужества для старшеклассников, встречи с участниками  

Афганской и Чеченских войн, выпускниками военных учебных заведений и                       

         их родителями. 

 2004 – сбор воспоминаний ветеранов ВОВ для Республиканской Книги «Память», запись 

воспоминаний ветеранов ВОВ на аудио- и видеокассеты. 

   Хочется привести несколько слов из Книги отзывов и предложений музея Боевой 

Славы: «…Я был глубоко тронут посещением вашего замечательного музея Боевой Славы. 

Трудолюбивый коллектив школы внёс неоценимый вклад в воспитание преданных нашей 

Родине юношей и девушек….» 

    (Командир в/ч 46193 полковник Зорькин).  

                   «…Эта работа оказывает огромное воспитательное влияние на 

подрастающее поколение. В ней, как нигде,  проявляется связь поколений. Ваш музей 

помогает глубже узнать историю родного края и историю Великой Отечественной войны. 

            Хочется пожелать, чтобы эта работа велась постоянно, чтобы разыскивались всё 

новые и   новые герои, изучались их биографии…» 

    ( Сёстры Героя Советского Союза Ветвинского  В. Ф.) 

            Как же современное поколение относится к музею Боевой Славы? Вот несколько 

строчек из анкет, проводимых с учащимися:  

            « … Музей нужен для того, чтобы мы, наши дети и наши внуки помнили и знали 

солдат, отдавших жизнь за то, чтобы мы жили спокойно», 

            «… Героев, которые погибли за нашу Родину, должен знать каждый из нас и 

хранить память о них…» 



 

 

                 На вопрос:  

- Нужен ли  в школе  музей Боевой Славы?        

- Респонденты все ответили, что музей нужен, он стал неотъемлемой частью школьной 

жизни. 

          В  1980 году Министерством культуры Чувашии музею было присвоено звание 

школьного музея официально. 

          В декабре 1998 года - музей был назван  лучшим школьным музеем Чувашии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МУЗЕЯ 

Структура руководства музея Боевой Славы: 

Директор  школы 

 

Руководитель музея 

(назначается приказом директора, 

осуществляет текущую работу музея) 

 

Совет музея 

Актив музея 

 

Деятельность Совета музея Боевой Славы и актива. 

Для рациональной организации краеведческой и музейной работы из обучающихся школы 

выбирается орган ученического самоуправления – совет музея . Численный состав совета 

определяется в зависимости от объема планируемой работы, от количества обучающихся, 

принимающих участие в работе музея, от тех видов работ, которые необходимо осуществить 

при создании и в дальнейшей деятельности музея. 

Совет музея работает под руководством педагога-руководителя музея Боевой Славы. 

 

Организация подготовки музейного актива. 

  Одно из условий успешной организации и деятельности музея «Боевой Славы» - 

преемственность в работе его актива. Она обеспечивается тем, что в его состав включаются 

обучающиеся различных возрастных групп. Обучающиеся сообща, совместно участвуют в 

выполнении различных заданий по поиску и сбору музейных материалов, их учету и 

хранению, оформлению выставок, экспозиций, подготовке и проведению экскурсий. После 

того как старшие ребята оканчивают колледж, им на смену приходит их младшая смена - к 

этому времени они уже имеют достаточную подготовку, обладают необходимой 

информацией, опытом. 

Преемственность, естественно, должна пронизывать, затрагивать и среду различных связей и 

взаимодействий актива музея с другими организациями, учреждениями города. 

Каждый обучающийся, причастный к организации музея колледжа, должен систематически 

расширять свои знания по основам наук, связанным с профилем музея, углубленно изучать 

вопросы и проблемы, над которыми он непосредственно работает в музее, овладевать 



 

 

навыками исследовательской и музейной работы. Такую подготовку актива 

педагог-консультант тщательно планирует совместно с обучающимися, советом музея. 

Учеба музейного актива может проходить непосредственно в колледже, а также при 

государственных музеях. В качестве руководителей выступают педагоги, сотрудники музеев 

и архивов, местные краеведы.           

В проведении занятий могут принимать участие учителя истории, сотрудники городского  

музея. На занятиях заслушиваются сообщения обучающихся о выполнении поисковых 

заданий, проводится обмен мнениями, организуются индивидуальные и групповые 

консультации. Занятия предполагают лекционную, экскурсионную, научно-поисковую 

форму деятельности обучающихся и педагогов; занятия имеют практическую 

направленность – составление презентаций, проведение экскурсий в музее, подготовку и 

проведение виртуальной экскурсии по музею и улицам города. 

Программа и организация занятий позволяет провести хорошую первоначальную подготовку 

юного музееведа «широкого профиля» и вместе с тем создать прочную основу для 

дальнейшей специализации различных групп музейного актива: юных следопытов, 

экскурсоводов, хранителей фондов, экспозиционеров, оформителей и т. д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЭКСКУРСИОННАЯ  РАБОТА. 

Экскурсии в музее Боевой Славы проводятся экскурсоводами по темам: «Боевой 

путь 8-го гвардейского танкового корпуса», «История 141-ой стрелковой дивизии», «У 

Отчизны героев не счесть», заочные экскурсии по местам Боевой Славы, День открытых 

дверей «В музей всей семьёй». 

В Музее Боевой Славы работает 16 экскурсоводов по двум основным маршрутам.    

В год с экскурсиями музей посещают свыше 800 человек – учащиеся школы № 2 и школ 

города, ветераны ВОВ.  

В основном экскурсии проводятся по следующему графику: 

 октябрь – младшие школьники; 

 февраль – учащиеся среднего и старшего звена; 

 май – ветераны ВОВ. 

Текст экскурсий адаптируется к разным возрастным группам. В год проходит свыше 

30 экскурсий. 

В мае и феврале в помещении музея проходят часы Мужества с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

Время идёт. Хотя и медленно… События 1 Чеченской войны постепенно 

забываются. Для близких 50 молодых парней, положивших головы на той войне и 

пропавших без вести, боль не пройдёт никогда. 

В последние 3 года в нашей школе стали традиционными встречи с участниками 

Афганской и Чеченской войн. Следопытами музея собран богатый материал об участниках 

этих событий - бывших выпускниках школы. Оформлена экспозиция «У Отчизны героев не 

счесть».   О погибшем выпускнике нашей школы в I-ой чеченской  войне Гарцеве Э. 

оформлен стенд, поддерживается связь с его семьёй. 

Идея писать на страницах «Молодёжной газеты» о погибших родилась давно. 

Комитет солдатских матерей Чувашской Республики решил выпустить альбом 

воспоминаний. Вот его первая страница. 

«Особенно не пощадила 1 Чеченская война алатырцев. Из тех парней, которые 

вступили в ряды Российской армии через военный комиссариат и попавших в кровавый ад, 

семеро (один – без вести пропавший) не вернулись на родину. Мать одного из них – Эдуарда 

Гарцева – рассказывает о своём сыне: 

«Эдик родился 1 апреля 1975 года. В семье был первым ребёнком. Обе бабушки 

живут в Алатыре, поэтому детство его прошло в городе. В возрасте 8 месяцев сильно заболел 



 

 

бронхитом, здоровье ослабилось. Перенёс в таком раннем возрасте операцию, едва остался 

живым. В 3 года, как и многие дети начал посещать детсад, был непоседливым хулиганом. 

Очень любил свою первую учительницу Тамару Михайловну Мохову. Когда в школе № 2 

(где учился сын) открыли спорткласс, Эдика взяли в футбольную команду. Он очень любил 

это занятие. По словам тренера, Эдик был хорошим защитником. Здоровье сына, стоявшего 

до 14 лет на учёте у врачей с астмой, окрепло. Мальчик мечтал стать профессиональным 

футболистом, но тренер уехал, команду распустили. 

В школе Эдик был примерным ребёнком, но всё же иногда учителя жаловались: он 

очень не любил мыть полы. К 8-9 классам стал много уделять внимания учёбе, увлекся 

гитарой, каратэ, культуризмом.  

Эдик был высоким, статным парнем (рост 188 см), красивого телосложения. Мечтал 

служить в морской пехоте. Любил читать книги о спорте, часто слушал песни В.Цоя. 

Мы не раз слышали от других: «Эдик никогда не трогает никого, но и себя в обиду 

не даст». В детстве он часами мог с друзьями лепить разные фигуры из пластилина. Был 

примером для младшего брата. Друзья (а их у Эдика было много) тянулись к нему. Они до 

сих пор вспоминают его, скучают по нему. Один из друзей признавался: «Такого друга, как 

Эдик, у меня не будет. Мы друг друга понимали с полуслова. Не помню, чтобы он врал и 

обманывал». 

Когда сын вырос, стал помогать на даче. Часто брали его с собой на сенокос. 

Бабушка с дедушкой видели в нём свою надежду, очень ждали его возвращения из армии. 

После 9 класса Эдик поступил в железнодорожный техникум, но через 1,5 года 

бросил его, начал посещать вечернюю школу, затем учился на токаря на заводе 

«Электроавтомат». Через 3 месяца получил разряд. На заводе в свободное время мастерил 

разные вещи, показывал свои изделия друзьям. Мне и бабушке выточил кольца. Мы ими 

очень дорожили. Позже Эдик выучился на водителя, получил права, поступил в техникум на 

заочное отделение. Вскоре его забрали в армию. 

Сначала был в «учебке» в Самаре, затем в сибирском городе Юрга, в полку 

миротворческих сил являлся заместителем командира взвода.  На службу не жаловался, но и 

не хвалил. Два раза были у него с семьёй: когда принимал присягу и в день его рождения. 

Командиры не скрывали, что готовят ребёнка к службе в горячих точках. В армии 

Эдик начал курить. Потом стал писать из Сибири, что служить легче, появилось больше 

свободного времени. В каждом письме успокаивал нас: «За меня не волнуйтесь, у меня всё 

хорошо, хочется вернуться скорее домой». За 11 месяцев от него пришло 16 писем. В 

последнем он поздравил меня с днём рождения… 



 

 

22 декабря 1994 года Эдика отправили в Грозный, а 13 января 1995 года он погиб. 

Свинцовый осколок попал ему прямо в сердце. 

Эдик был нашей гордостью. Мы очень его любили. Смуглый, высокий, стройный – 

он был очень красивым. Эта утрата невосполнима». 

 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНАЯ  РАБОТА  МУЗЕЯ 

 

Парк Победы 

В год 40-летия Победы в ВОВ советом Музея Боевой Славы и ветеранами ВОВ в 

микрорайоне Стрелка г. Алатыря был заложен Парк Победы. В настоящее время МОУ 

«СОШ № 2» осуществляет шефство над этим Парком, занимающим площадь около 1500 м2. 

Учащимися школы при поддержке руководства завода «Электроавтомат» была установлена 

стела и выложена брусчаткой аллея, проходящая через центр Парка. В функции совета музея 

и учащихся школы входят следующие обязанности: 

1.   Уборка территории Парка. 

2.   Реставрация стелы Парка. 

3.   Высаживание саженцев на месте погибших деревьев. 

4.   Разбивка клумб. 

В настоящее время разрабатывается дизайнерский проект по реконструкции Парка, 

ведётся подготовительная работа по установке в Парке дополнительных мест отдыха 

(скамеек) для пожилых людей. 

 

Шефство над ветеранами 

Учащиеся школы оказывают шефскую помощь ветеранам, проживающим в 

микрорайоне «Стрелка». На сегодняшний день в микрорайоне проживает 43 ветерана ВОВ, 

каждый из которых «закреплён» за активом определённого классного коллектива школы. 

 

Республиканская Книга «Память» 

В течение сентября-октября, выполняя задание государственного учреждения, актив 

музея готовил материал для Республиканской Книги «Память», обобщая материалы 

поисковой работы по сбору воспоминаний ветеранов ВОВ. 

 

Операция «Треугольник» 



 

 

Учащиеся МОУ «СОШ № 2», актив музея Боевой Славы при поддержке 

попечительского совета музея проводят поздравительную акцию «Подарок  ветеранам». 

Учащиеся школы готовят концерт с инсценировками для ветеранов ВОВ в канун Праздника 

Победы, организуют встречу ветеранов, проживающих в микрорайоне «Стрелка». Посещают 

на дому с поздравительной акцией тех ветеранов, чьё здоровье не позволяет им посещать  

встречи. Для ветеранов в канун праздника проходят экскурсии по музею. Ветераны 

становятся активными участниками Часов Мужества. 

 

ПУБЛИКАЦИИ О РАБОТЕ МУЗЕЯ  

В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

В архиве Музея хранится более четырёх десятков статей о работе Музея Боевой 

Славы, опубликованных в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


