АНКЕТА
1.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города

Ростова-на-Дону ,344 025 г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская ,57/25

е-

mail
2. Статус – Музейная комната
3. Название музейной комнаты -

«Историко-краеведческая музейная

комната»
4. Дата создания музейной комнаты - 25 июля 2015 года
5. Руководитель музейной комнаты – Самсонова Валентина Петровна
заместитель директора гимназии по воспитательной работе
6. Основные разделы представленных экспозиций «Отечественная война на Дону»
«Голос живой памяти Е.В. Моисеев»
«Дети войны»
«Школьная жизнь после ВОВ»
«Судьбы выпускников школы № 12»
Экспозиция «Краеведение»
«Ростов- на-Дону - город Воинской Славы»
Тематические экспозиции и выставки …., посвященные 75-й годовщине
Победы советского народа
1.Всероссийская акция «Вахта Памяти» «Собранные документы о своих земляках в Великой Отечественной
войне в рамках акции «Память» воинской славы, братских могил воинов,
павших в годы Великой Отечественной войны. организация и проведение
памятных церемониалов у военных мемориалов, обелисков.
2. Всероссийская общественная акция «Георгиевская ленточка»
—— патриотическая акция по распространению оранжево-черных лент,
символизирующих благодарность ныне живущих поколений участникам
Великой Отечественной войны. Впервые акция была проведена в 2005 году
по инициативе журналистов «РИА Новости» при поддержке Правительства
Москвы
3. «Бессмертный полк» — народная патриотическая акция шествие
9 мая добровольцев в колонне с портретами родственников фронтовиков.
Акция с портретами победителей начала свой путь 9 мая 2007 года в
Тюмени. Акция «Месяц музеев» в апреле 2020 года.

4. «Фронтовой портрет. Судьба солдата» Отечественной войне 19411945 гг. В том числе: «Победы родные лица».
5.Интернет-проекта «Спасибо за все.рф»
6. « РиоРита — радость Победы». Проект призван объединить людей
разных поколений возрастов, профессий, убеждений и политических
взглядов единой эмоцией — искренней радостью граждан страныпобедительницы. Основа проекта — воссоздание в населенных пунктах
праздничной атмосферы дня 9 мая 1945
Эта гражданская инициатива призвана сохранить в каждой семье, в
каждом доме память об участниках Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов, о каждом, кто, не жалея жизни, ковал победу над врагом, боролся
за освобождение Родины.
Участие в акции подразумевает, что каждый гражданин, чтущий память
своего родственника-ветерана (солдата, партизана, подпольщика, труженика
тыла, узника концлагеря), выходит на Парад Победы с его фотографией или
фотографией героя, у которого не осталось родных и близких, занимая место
в колонне «Бессмертного полка». «РиоРита — радость Победы» РиоРита —
радость Победы». Проект призван объединить людей разных поколений,
возрастов, профессий, убеждений и политических взглядов единой эмоцией
— искренней радостью граждан страны-победительницы. Основа проекта —
воссоздание в населенных пунктах праздничной атмосферы дня 9 мая 1945 г.,
когда люди стихийно собирались в общественных местах и радостно пели,
танцевали, играли на музыкальных инструментах.
«Их именами названы улицы города Ростова-на-Дону», «Фронтовой
портрет. Судьба солдата» Отечественной войне 1941-1945 гг. В том числе:
«Победы родные лица». Интернет-проекта «Спасибо за все.рф»
По обращению Депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации В.П. Водолацкого от 09.07.2019 № ВВ-Д-4/176 «Об
оказании содействия в реализации Интернет-проекта «Спасибо за все.рф»
Выставляем информацию о работе с ветеранскими организациями.
«Партизанское движение», «Голос живой памяти Е.В. Моисеев» узники
концлагерей. «Блокада Ленинграда», акция «Блокадный хлеб 27.01.2020
(125г. в сутки хлеб), которая дала старт году «Памяти и славы» 2020г
Акция «Месяц музеев» в апреле 2020 года.
7. Сизонова Анастасия 10А класс - председатель музейной комнаты,
Губанова Ангелина 10А класс, лидер музейной комнаты «Историкокраеведческая музейная комната»

8. Формы работы музейной комнаты- активные формы - урочная и
внеурочная - это поиск (поисковые группы обучающихся гимназии ),
экскурсии - в музеи, музейные комнаты, уроки мужества, совместно с
ветеранами ВОВ, труда , педагогами, родителями возложении венков и
цветов к мемориалу Огня Вечной славы, к обелискам , могиле солдат,
циклы бесед, посвященных символике страны: создания Государственного
герба, флага, текста и музыки гимна РФ краеведческая деятельность
обучающихся - начинается с познания Малой Родины. «Краеведение — это
прежде всего краелюбие» , это наш порог жизни, проект «Малая Родина –
твое начало». В рамках РДШ участие в тематических конкурсах, выставках.
Методы работы школьной музейной Словесные методы беседы, рассказ,
объяснение. наглядные методы -фото- и видеоматериалы,. игровые методыигра-путешествие эвристический метод поисковые задания исследования
практический метод- оформление краеведческого материала изучении
народного творчества; краеведческие викторины, игры, праздники.
АКЦИИ :
«Блокадный хлеб 27.01.2020.
«Помнить ,чтобы жить»
«Помним эту дату»
«Вахта Памяти»
«Фронтовой портрет. Судьба солдата» «Победы родные лица».
«Бессмертный полк»
«Георгиевская ленточка»
« РиоРита — радость Победы».
«Месяц музеев»
« Удели внимание ветерану
« Интернет-проекта «Спасибо за все. рф»
9. Музейная комната – сотрудничает с районным Советом ветеранов
войны и труда, городским клубом « Патриот», музеем Русско- Армянской
дружбы», библиотекой им. А.С. Пушкина , музеями других школ, ЦВР
«Досуг», МКУ «Отдел образования Пролетарского района г. Ростова-наДону, Администрацией Пролетарского района г. Ростова-на-Дону, с
патриотическим центром «Победа» ,кинотеатром «Дом кино»,
историческим парком « Россия моя история » , «Центр Ветеранов боевых
действий»
воинская часть № 7405 пер. Халтуринский 163, военный
комиссариат Первомайского и Пролетарского районов. Сотрудничество с

краеведческим музеем, музеем ЮВО, интерактивным парком «Россия –моя
история», предварительно согласовав тематику( согласно графика МКУ
«Отдел образования Пролетарского района»

ФИ

Класс

Должность

Губанова Ангелина

10А

Председатель Совета музейной комнаты

Сизонова Анастасия 10А

Член совета музейной комнаты

Алексеева Ксения

8Б

Член совета музейной комнаты

Чумакова Виктория

8А

Член совета музейной комнаты

Мельников Руслан

8В

Член совета музейной комнаты

Георгадзе Мидея

8В

Член совета музейной комнаты

Гайдук Дана

8В

Член совета музейной комнаты

Рыкунов Алан

8В

Член совета музейной комнаты

Бунтова Виктория

8А

Член совета музейной комнаты

Гиль Максим

8А

Член совета музейной комнаты

10. Совет музейной комнаты

- 10 чел.

Портфолио
« Историко-краеведческой музейной комнаты МБОУ «Гимназия № 12»
Тематика экскурсий
для обучающихся 1-4 классов «Историкокраеведческая музейная комната»
«Ростов-город Воинской Славы»,
«Отечественная война на Дону»,
«История ВОВ в судьбе города, Пролетарского района», «230 полк НКВД»,
« В боях за Ростов

1-2 освобождение Ростова –на-Дону 1941-1943г», «

Города Воинской Славы» « Города - герои» , « Улицы Ростова-на-Дону,
названные именами героев ВОВ», «Пионеры-герои», «Ростов- в почтовых
марках и открытках»
«Писатели Дона в военное время » , « Мемориальный комплекс «Павшим
воинам »- памятник с вечным огнем в г. Ростове-на-Дону. Посвящен воинам
и мирным людям, погибшим в великой Отечественной войне», «Награды
ордена, медали

»,

«Памятники Ростова –на- Дону» ,

«Дети войны»,

Народное движение «Бессмертный полк – связь поколений жива» , «Парки г.
Ростова-на-Дону» «Мемориальные доски в г. Ростове.
Тематика экскурсий для обучающихся
5-8
классов «Историкокраеведческой музейной комнаты МБОУ «Гимназия № 12»
«230 полк НКВД», «Ростов-город Воинской Славы», «Война 1941-1945гг»,
«Отечественная война на Дону», «История ВОВ в судьбе города,
Пролетарского района», «230 полк НКВД», « В боях за Ростов 1-2
освобождение Ростова –на-Дону 1941-1943г», «Блокада Ленинграда»,
«Сталинград», «Москва»

«Голос живой памяти Е.В. Моисеев (узники

концлагерей )» , « Мемориальный комплекс «Павшим воинам »- памятник с
вечным огнем в г. Ростове-на-Дону. Посвящен воинам и мирным людям
,погибшим в великой Отечественной войне», «Награды-ордена, медали »,
«Памятники Ростова-на-Дону» , «Пионеры –герои», « «Выпускники школы
№ 12», «Учителя МБОУ «Гимназия № 12» - выпускники школы № 12»
«Партизанское движение», « «Школьная жизнь после ВОВ», экспозиция
, посвященная истории города Ростова-на-Дону «Победы родные лица»,
«Краеведение» - «Их именами названы улицы города Ростова-на-Дону»,
«Фронтовой портрет. Судьба солдата»

Тематика экскурсий

для обучающихся

9-11 классов

« Историко-

краеведческой музейной комнаты МБОУ «Гимназия № 12»
«Ростов –на Дону -город Воинской Славы», «Война 1941-1945гг»,
«Отечественная война на Дону»,
Пролетарского района»,

«История

«230 полк НКВД»,

освобождение Ростова –на-Дону 1941-1943г»,

ВОВ в судьбе города,
« В боях за Ростов

1-2

«Голос живой памяти Е.В.

Моисеев (узники концлагерей )» , « Мемориальный комплекс «Павшим
воинам »- памятник с вечным огнем в г. Ростове-на-Дону. Посвящен воинам
и мирным людя , погибшим в великой Отечественной войне», «Наградыордена, медали », «Памятники Ростова-на-Дону» , «Мемориальные доски»,
«Парки г. Ростова –на-Дону»

«Партизанское движение», «Блокада Ленинграда», «Сталинград», «Москва»
«Школьная жизнь после ВОВ». В соответствии с пунктом 20 Плана
мероприятий,

посвященных

75-й

годовщине

Победы

в

Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденного приказом Управления
образованияот09.10.10.2019№ УОПР-672 предусмотрено «оформление в
школьных музеях ... общеобразовательных организаций … Тематические
экспозиции и выставки …., посвященные

75-й годовщине Победы

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В том
числе: «Победы родные лица». Экспозиция

посвящена истории города

Ростова-на-Дону»
Поисковые группы

« Историко-краеведческой музейной комнаты МБОУ

«Гимназия № 12» -10 чел.
Гацаева Юлия
Дуднакова Полина
Кирьякова Ксения
Лазарева Людмила
Наконечная Анастасия
Обаева Мария
Паршина Екатерина
Попова Юлия
Тезихова Дарья
Шахбазова Эдита

Акция «Месяц музеев»
График проведения экскурсий в школьной « Историко –краеведческой
музейной комнате»
№
1
2
3
4
5

Классы
1
2
3
4
5

Даты посещения
04.02.2020
05.02.2020
06.02.2020
07.02.2020
10.02.2020

Ответственный экскурсовод
Тезихова Дарья
Шепелева Ольга
Лазарева Людмила
Кирьякова Ксения
Гацаева Юлия

6
7
8
9
10
11
12
13
14

6
7
8
9
10
11
1
2
3

11.02.2020
12.02.2020
13.02.2020
14.02.2020
15.02.2020
17.02.2020
18.02.2020
19.02.2020
20.02.2020

Тимошкова Юлия
Диклова Дарья
Ключникова Ксения
Литвинова Анастасия
Чобанян Эмилия
Тезихова Дарья
Диклова Дарья
Гацаева Юлия
Кирьякова Ксения

Юные экскурсоводы « Историко-краеведческой музейной комнаты МБОУ
«Гимназия № 12» -10 чел.
ФИ

Класс

Должность

Дарья

10Б

Экскурсовод

Ольга

10Б

Экскурсовод

Людмила

10Б

Экскурсовод

Ксения

10Б

Экскурсовод

Юлия

10Б

Экскурсовод

Юлия

10А

Экскурсовод

Диклова Дарья Ивановна

9В

Экскурсовод

Ключникова

Ксения

9В

Экскурсовод

Анастасия

9В

Экскурсовод

Эмилия

9В

Экскурсовод

Тезихова
Андреевна
Шепелева
Романовна
Лазарева
Валерьевна
Кирьякова
Максимовна
Гацаева
Витальевна
Тимошкова
Сергеевна

Алексеевна
Литвинова
Евгеньевна
Чобанян
Манвеловна

График проведения мероприятий по патриотическому воспитанию
детей в городском Патриотическом Центре «Победа»
на январь – июнь 2020 года

Дата
29 января
12 февраля
27 февраля
16 марта
6 апреля
20 апреля
6 мая
21 мая
8 июня

ОУ
МБОУ «Школа № 1», МБОУ «Школа № 7, МБОУ
«Школа № 8»
МАОУ «Лицей № 11», МБОУ «Гимназия № 12»,
МБОУ «Лицей № 13»
МБОУ «Гимназия № 14», МБОУ «Школа № 17», МБОУ
«Школа № 22»
МБОУ «Школа № 26», МБОУ «Школа № 81», МБОУ
«Школа № 94»
МБОУ «Школа № 106», МБОУ «Школа № 1», МБОУ
«Школа № 7»
МБОУ «Школа № 8», МАОУ «Лицей № 11», МБОУ
«Гимназия № 12»
МБОУ «Лицей № 13», МБОУ «Гимназия № 14», МБОУ
«Школа № 17»
МБОУ «Школа № 1», МБОУ «Школа № 7, МБОУ
«Школа № 8»
МАОУ «Лицей № 11», МБОУ «Гимназия № 12»,
МБОУ «Лицей № 13»

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Гимназия № 12»
344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 57/25, тел.251-58-90

ОБСУЖДЕНО:
на заседании Совета МБОУ
«Гимназия № 12»
Председатель научнометодического Совета
___________Харьковская С.В.
Протокол от 30.08.2019 №1

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Гимназия № 12»
___________ К.В. Репкина

Приказ от 01.09.2019 №

Положение
о музейной комнате

г. Ростов-на-Дону
2019

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Школьная музейная комната является одной из форм дополнительного
образования в условиях образовательного учреждения, развивающий
сотворчество, активность, самодеятельность обучающихся в процессе сбора,
исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов –
источников по истории природы и общества, имеющих воспитательную и
научно-познавательную деятельность.
По своему профилю школьные музейные комнаты могут быть
историческими, краеведческими, художественными,
естественноисторическими, а также могут быть комплексными, т. е.
ведущими работу по разным направлениям.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Школьная музейная комната призвана способствовать формированию у
обучающихся гражданско-патриотических качеств, расширению кругозора и
воспитанию познавательных интересов и способностей, овладению
обучающимися практическими навыками поисковой, исследовательской
деятельности, служить целям совершенствования образовательного процесса
средствами дополнительного образования.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОЙ МУЗЕЙНОЙ КОМНАТЫ
Открытие школьной музейной комнаты оформляется изданием приказа
руководителя образовательного учреждения по представлению
инициативной рабочей группы.
Положение о данной конкретной школьной музейной комнаты
утверждается педагогическим советом школы. Школьные музейные
комнаты организуются в образовательных учреждениях на основе
систематической работы постоянного актива обучающихся, воспитанников
при наличии фонда подлинных материалов, соответствующих профилю
школьной музейной комнаты, а также необходимых помещений и
оборудования, обеспечивающих хранение и показ собранных коллекций.
Школьная музейная комната является составляющей школьного организма,
неотъемлемым звеном единого образовательного процесса. Она помогает
обеспечивать дополнительное краеведческое образование, гражданскопатриотическое воспитание.

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ
Свою работу школьная музейная комната образовательного учреждения
осуществляет в тесной связи с решением образовательных и воспитательных

задач, в органическом единстве с организацией воспитывающей
деятельности и дополнительным образованием детей, проводимой школой
совместно с детскими и юношескими организациями, объединениями.
В зависимости от профиля музейной комнаты и плана работы постоянный
актив:
– пополняет фонды музея путем организации походов, исследований
обучающихся, налаживания переписки и личных контактов с различными
организациями и лицами, устанавливает связи с другими музеями;
– проводит сбор необходимых материалов на основании предварительного
изучения литературы и других источников по соответствующей тематике;
– изучает собранный материал и обеспечивает его учет и хранение;
– осуществляет создание экспозиций, стационарных и передвижных
выставок;
– проводит экскурсии для обучающихся, родителей, работников
шефствующих предприятий, учреждений;
– оказывает содействие учителям в использовании музейных материалов в
учебном процессе.
4. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ЭКСПОНАТОВ
Весь собранный материал учитывается в инвентарной книге, заверенной
руководителем учреждения.
Экспонаты и другие материалы делятся на основной (подлинные памятники)
и вспомогательный, создаваемый в процессе работы над экспозицией (схемы,
диаграммы, макеты, фотокопии).
В случае прекращения деятельности школьного музея все подлинные
материалы должны быть переданы в государственный музей.
5. РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ МУЗЕЙНОЙ КОМНАТЫ
Школьная музейная комната организует свою работу на основе
самоуправления. Работу направляет совет, избираемый общим собранием
актива школьной музейной комнаты.
Направляет и осуществляет педагогическое руководство школьной музейной
комнаты и его совета заместитель директора образовательного учреждения
по воспитанию и дополнительному образованию.

В совет входят учителя, представители общественных организаций,
родители. Совет способствует установлению связей с научными
учреждениями, государственными музеями, с другими школьными музеями.
6. ВРЕМЯ РАБОТЫ
Режим работы музейной комнаты
Рабочие дни: Понедельник –суббота
Время работы
9:00-17:00
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МУЗЕЯ
1. Формирование у обучающихся интереса к истории Отечества через
совместную творческую работу родителей и учеников с архивами семьи,
воспитание уважения к отцам, дедам, ветеранам.
2. Привлечение к работе детей из неблагополучных семей, беседы с их
родителями.
3. Изучение истории села, сбор материала: воспоминаний, фотографий,
отражающих прошлое и настоящее села.
4. Патриотическое воспитание подрастающего поколения не на отвлеченных
примерах, а с помощью рассказов людей, которых дети видят ежедневно.
Постоянно проводить беседы
5. Взаимодействие с музеями. Разработка экскурсионной программы,
направленной на патриотическое, гордое и справедливое отношение к
Родине, ветеранам, памяти о событиях Великой Отечественной войны.
6. Проведение конкурсов рефератов посвященных событиям Великой
отечественной войны.
7. Проведение семинаров, открытых уроков истории, географии, литературы
с привлечением ветеранов.

Утверждаю:

Директор
МБОУ «Гимназия № 12»
ПЛАН

«Историко –краеведческой музейной комнаты »
на 2019-2020учебный год.
Дата

Мероприятия
1.Подготовка плана работы музейной
экспозиции, посвящен году «Памяти и славы»
2020г

Сентябрь 2.Заседание совета музейной экспозиции.

Ответственные

Руководитель музейной
экспозиции, совет музея

3.Инвентаризация экспонатов музейной
экспозиции.
4.Сбор материалов. Оформление экспозиций.

1. Оформление экспозиции «Ростов-на-Дону –
город Воинской Славы»
Октябрь

2. Оформлению альбома «Фотолетопись
гимназии ».

Руководитель музейной
экспозиции, совет музея

3.Создание путеводителя по музейной
экспозиции.
1.Сбор экспонатов.
2. Оформление экспозиции
Ноябрь

« Я познаю Россию»

Руководитель музейной
экспозиции, совет музея

3.Сбор материалов к экспозиции
«Их именами названы Ростов в годы в Великой
Отечественной войны
1.Экскурсия в музейную экспозицию для
учащихся 1-8 классов:
Руководитель музейной
Декабрь
экспозиции, совет музея
-Экспозиция «г. Ленинград в годы Великой
Отечественной войны»;

«Выпускники- учителя гимназии»,
Обновление витрин. Интернет-проекта
«Спасибо за все.рф»
Акция «Дети войны »
«Партизанское движение»
Сбор и систематизация материала к экспозиции
акция «Блокадный хлеб 27.01.2020 (125г. в
сутки хлеб), которая дала старт году «Памяти и
славы» 2020г
Январь

«Известные выпускники школы № 12»

Руководитель музейной
экспозиции, совет музея

Сбор материалов к экспозиции
«Фронтовой портрет. Судьба солдата»
Акция «Вахта Памяти» «Школьная жизнь после ВОВ».
Акция «Месяц музеев»
Руководитель музейной
экспозиции, совет музея

Февраль
2.Экскурсии в школьную музейную экспозицию
для учащихся 1-11 классов:
« Памятники Ростова ».
3. Акция «Армейский чемоданчик»
Акция «Победы родные лица».

Март

«Памятники Ростова-на-Дону» ,
«Пионеры –герои», «
«Выпускники школы
«Павшим воинам »- памятник с
вечным огнем в г. Ростове-на-Дону. Посвящен
воинам и мирным людям
«РиоРита — радость Победы». Проект призван
объединить людей разных поколений
2.Продолжение работы по сбору и
систематизации материалов по
«истории

Руководитель музейной
экспозиции, совет музея

школы
1.Сбор материалов
«Их именами названы улицы города Ростована-Дону»
Апрель

«Фронтовой портрет. Судьба солдата»
.Акция « Удели внимание ветерану» изготовление поздравительных открыток для
ветеранов.

Руководитель музейной
экспозиции, совет музея

1.Встреча с ветеранами Великой Отечественной
войны и тружениками тыла.
2.Экскурсии в школьную музейную экспозицию
для учащихся 1-11 классов
«Великая Победа!».
3.Торжественная линейка ко Дню Победы (1-11
классы).
4.Митинг на Зеленом остове

5.Уроки мужества.
Май
6. Акция « Вахта памяти»
7. АКЦИИ :
«Блокадный хлеб 27.01.2020.
«Помним эту дату»
«Вахта Памяти»
«Фронтовой портрет. Судьба солдата»
«Бессмертный полк»
«Георгиевская ленточка
« РиоРита — радость Победы».
«Месяц музеев»

8.Анализ деятельности музейной экспозиции в
учебном году2019-2020

Руководитель музейной
экспозиции, совет музея

Заместитель директора по ВР
Имеются журналы
1.журнал встреч с ветеранами
2.книга учета мероприятий
3.книга учета «Архив электронных презентаций»

Самсонова В.П.

Школа №12 Пролетарского района - старейшая в городе Ростове-на-Дону.
Первый её выпуск был в 1928 году. В нынешнем здании школа работает с
1935 года. В годы войны в ней располагался военный госпиталь. В год
смерти Сергея Мироновича Кирова школе было присвоено его имя.
До 1954 года школа была мужской.

В течение 40 лет крепкая дружба связывала рабочих завода «Красный
Аксай» и школьников. Это было реальное дело, в которое было вовлечено не
одно поколение учащихся. На заводе был создан производственный участок,
который полностью обслуживался учениками школы. Школа была
образовательным учреждением с производственной подготовкой учащихся.

Школа являлась экспериментальной площадкой федерального,
регионального и городского уровня по проблемам обновления структуры и
содержания общего образования, проектирования в поисковом режиме
модели "Многопрофильной школы".
Коллектив гимназии неоднократно становился лауреатом
Всероссийского конкурса «Школа года». В 2006 году школа № 12 стала
победителем приоритетного национального проекта «Образование» в рамках
Всероссийского конкурса инновационных образовательных учреждений.
В 2007 году муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №12 была аккредитована на статус гимназии. В
2008 году МОУ гимназия №12 стала региональной опытноэкспериментальной площадкой по апробации Федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения. В декабре
2008 года гимназия внесена в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга
Почета». В 2010 году получила статус опорной площадки городского
инновационного проекта «Создание системы информационного и научнометодического обеспечения инновационного управления образованием в
условиях реализации Федеральной целевой программы развития образования
на 2011-2015 годы».
В 2011 году коллектив гимназии был награжден Почетной грамотой МУ
«Управление образования города Ростова-на-Дону» за создание
благоприятных условий по обеспечению высокого качества образования,
формированию целостной образовательной среды личностного и
гражданско-патриотического становления обучающихся. В сентябре 2011
года гимназия была включена в число опорных площадок для реализации
муниципального научно-исследовательского проекта «Проектирование

Далекое и близкое
«История школы № 12»
МБОУ « Гимназия №12» в 2020 году будет отмечать юбилей- 85 лет .
За 85 лет здесь обучалось ни одно поколение жителей микрорайона. Удобное
транспортное сообщение, комфортные условия обучения, высокий уровень
образования , эмоционально- привлекательная воспитывающая среда ,яркие
традиции – все это сделало гимназию, востребованной обучающимся и
родителям.
Школа № 12 начала свою работу в далеком 1935 году. В годы войны в
обычных классах размещался военный госпиталь.
С 1935 года по 1953 год школа была мужской .
Первый директор школы № 12 – Амбарцумян Филипп Эдуардович ,
участник Великой Отечественной войны ,преподаватель истории,
талантливый и требовательный педагог. Он пробыл руководителем школы 19
лет, с 1935 по 1954. По его инициативе началось совместное обучение
девочек и мальчиков. Основная заслуга Филиппа Эдуардовича состоит в том,
что он восстановил частично разрушенное войной здание и сделал его
пригодным для обучения . Им были налажены связи с заводом «Красный
Аксай»
С 1955 года по 1962 год директором назначена Першикова Анна Ивановна
преподаватель химии по специальности, перешедшая на должность
директора школы из гимназии № 14 . строгая отлично знающая свой предмет
,Анна Ивановна от коллег и учеников требовала жесткой дисциплины
,ответственности и исполнительности. Большое внимание Першикова Анна
Ивановна уделяла созданию работоспособного педагогического коллектива.
Эту работу с успехом продолжил Самарцев Эмиль Николаевич,
возглавлявший школу № 12 с 1963 по 1980годы. Чуткий грамотный
руководитель Эмиль Николаевич руководил 17 лет. Э.Н. Самарцев умело
находил единомышленников , привлекая в школу интересных педагогов.
Особое внимание он уделял преобразованию кабинетов, При нем
расширяются связи завода и школы . Более 40 лет эта дружба связывала
рабочих завода и школьников . Это было не просто, это было реальное дело.,
в которое было вовлечено не одно поколение учащихся . С этим движением
связаны и знаменательные « Отряд «Спутник» семилетки».
на Красном Аксае были созданы условия три производственных участков
которые полностью обслуживались учениками школы. вместе с аттестатом о
среднем образовании выпускники получили свидетельство о присвоении
квалификации токаря фрезеровщика лаборанта химической лабораотрии.
в эти годы рядом с Самарцевым Э.Н. поддерживая его начинания набираясь
профессионального мастерства трудились его молодая коллега Вдовенко
Лидия Александровна именно ей выпускнице 12 школы вернувшейся в
родные стены в качестве учителя физики сразу после окончания института
было доверено возглавить педагогический коллектив .
Вдовенко Лидия Александровна с 1981 – по 2013

заслуженный учитель России . коллектив стал для Вдовенко Лидии
Александровны второй семьей. Знание особенностей микрорайона,
обширный педагогический опыт, в том числе и в качестве руководителя
школы, творческая устремленность ,умение находить оптимальное решение в
любой педагогической ситуации, за свой труд Вдовенко Л.А.. награждена
значками отличником народного образования,

