
 

          Статья  «Музей МБОУ «Гимназия №12»    2021-2022гг 

Историко-краеведческий музей  «Память поколений» 

Свидетельство 19777выдано 10.12.2020 

Дата открытия музея  10.12.2020.  

Создан и действует    -   актив музея  Мельников Руслан 10А,  Дарморезов 
Никита 10А,  Просвирнов Дмитрий 9В, Нефедов Константин   9В, Легостаев 
Илья9В, Бурлаков Никита 9В,Набоков Михаил 9В,Науменко Андрей 
9В,Бейбутян Геннадий 9В,,  10А,Лотышева Дарья  10А, Берберова Анна 10А,  
Никитчук Павел 9В, Любимова Анна 10Б, Дашкова Анна 10Б,  

 Педагогами истории Ковалев Николай Сергеевич, Масленко Наталья 
Генриховна, Ситникова Анастасия Павловна   -  подготовлена группа 
экскурсоводов из числа обучающихся гимназии :  Геворкян Римма 10А, 
Оганесова Илона 9В, Фоменко Людмила 10А, Окопная Полина 10А,Рыкунов 
Алан 10А, Гиоргадзе  Мидея 10А, Набоков Михаил 9В,  Скрыглюкова Алина 
9А, Березовская Ангелина 9А,  

Девиз  и речевка:  наших активистов музея : 

Думай , дерзай , 

познавай, 

 город родной изучай 

 Речевка : Чем дальше в будущее смотрим  

Тем больше прошлым дорожим 

И в старом красоту находим 

Хоть новому принадлежим 

1.Цель  создания музея : формировать чувства патриотического уважения к 
историческому прошлому ,через традиции сохранение памяти  к защитникам 
его,сохранение памяти о Ветеранах Великой Отечественной войны среди 
подрастающего поколения,создать условия для реализации патриотических 
качеств подрастающего поколения в конкретном социально- значимом 
мероприятии. 

2.Идея создания  :сделать доступным материал накопленный обучающимися 
(юными краеведами, )через экскурсии (пешие, автобусные), поисковую  и 
исследовательскую работу 



3.Необходимость  создания музея :  сегодня возникла необходимость 
формирования у подрастающего поколения активной гражданской позиции 
,любовьк малой Родине,где он родился,прошел становление как 
личность,любовь к Отечеству,государству. 

Задачи: 

1.создать условия для формирования единого образовательно-
воспитательного пространства для обучающихся,педагогов, родителей,для 
создания дополнительного образования. 

2.популяризация и расширение музейной деятельности среди 
обучающихся 

3.поддержание инициативы обучающихся по оформлению,по созданию 
новых экспонатов ,  

4.изменение дизайна школьного музея, 

5.создание и открытие новых  временных тематических выставок  

 Музей –экспозиция 

«Ростов-город Воинской Славы»  

«История школы» 

«Судьбы выпускников школы № 12" 

 "Великая Отечественная война 1941-1945 гг" 

 «230 полк НКВД» 

"Голос живой памяти Е.В. Моисеев"- узники концлагерей 

"Дети войны" 

 "Краеведение» 

 "Школьная жизнь после ВОВ" 

«Великая Отечественная война» 

«Партизанское движение в период ВОВ » 

 « Современная жизнь гимназии»  

«Детские объединения»   (  Пионерское (2022 исполнится 100 лет (  19 мая  
1922 )     комсомольское движение  

Механизм   проводимых  мероприятий в музее гимназии : 

1. Урок  



2.Внеклассная работа- экскурсии (пешие, автобусные) акции, 
исследовательская работа,работа в архиве города Ростова-на Дону 

Воспоминания: «Ветераны»,»Дети войны»,»Узники 
концлагерей»,«Поиск»,»Исследования» и оформление материала   о чем 
говорят   оформленные  :«Книга памяти», «Книга доблести», «Калейдоскоп 
экскурсий»,   «Герои Донского края», онлайн - «Викторины». По 
возможности встречи с нашими героями, тружениками тыла. 

 3.Проведение мероприятий в музее гимназии (практическая часть), 
оформление материала по мероприятиям,акциям, викторинам, встречам. 

Партнеры  музея  гимназии  «Память поколений» 

Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования (ФГБУДО) 

 «Федеральный центр детско- юношеского туризма и краеведения» 

(ФЦДЮТиК) 

Миистерство просвещения и  образования РО, Управление образования 
города, ГДТДиМ ( РДШ, Забота Ростова, Волонтеры, Журналисты, РСДМО,  
юнармия  )  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-на-Дону, 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 ( По 230 полку НКВД первое освобождение г Ростова 
на -Дону от немецко -фашистских захватчиков )  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 города Ростова -на -Дону. 

Проекты, реализуемые в рамках Программы воспитания, реализуемые в 
музейной деятельности 

1.Проект « Школьный  Музей- центр патриотического воспитания» 

2. Городской экологический  проект «Ростов-город будущего» - участие в 
экологических акциях«Большая уборка», «Разделяй с нами», «Культура 
обращения с отходами», «Живые родники Ростова»  

3. Городской проект  «Ростов- территория безопасности» 



4. РДШ  территория Самоуправления» 

5. «Шеф в школе»  

« Мероприятия в школьном    музее «Память поколений»2021-2022гг  

Практический блок  музея    (встречи), экскурсии, уроки  доброты 

 Ожидаемый результат: 
Дата Название Формат мероприятия 

1сентября 2021, 
2022 

1. День  «Уроки 
патриотического воспитания  
«Мой любимый город 
Ростов-на- Дону, 272 
годовщина  1749 год»,  

 

2.  Обзорная экскурсия 
посещение  по 
школьному музею, 
тематическая 
экскурсия»Ростов-город 
Воинской Славы» 

 

С 10 по 27 
Сентября2021,2022 

2.Участие в экологических 
акциях «Большая уборка», 
«Разделяй с нами», 
«Культура обращения с 
отходами», «Живые родники 
Ростова» (в рамках 
городского проекта «Ростов-
город будущего») 

 

 

  «Мой Ростов- самый -
самый», посвящено 80 летию  
Первого освобождения 
Ростова -на- Дону от 
немецко-фашистских 
захватчиков 29ноября 1941г 

Онлайн-викторина  
7В,7Б,10А,10Б,8В 
классы 

29.112021 по 
3.12.2021 

Викторина,посвящена 80 -
летию  Первого 
освобождения Ростова -на- 
Дону от немецко-фашистских 

захватчиков   

Онлайн викторина , 
посвящена 80- летию 
Первого Освобождения 
города Ростова -на-Дону 
(29ноября 1941) 

25.11.2021 Патриотическая песня «Во 
Славу Отечества»  

Онлайн смотр - конкурс  
патриотической песни 



 

  Школьный  музей «Память 
поколений» 

Экскурсии  

 С сентября 2020 
по май 2022 
(график) 

 

 

 

Ноябрь 2021 

  Всей семьей в школьный 
музей тема «Ростов-город 
Воинской Славы!» 

Первое освобождение 
города Ростова- на- Дону от 
немецко-фашистских 
захватчиков, посвященное 80 
-летию освобождения 

  Виртуальные экскурсии  
«Пионеры -герои», 
«Памятники Ростова»  

Онлайн  

 

 

По графику (очно) 

 

3 декабря2021 

 

 День героев Отечества На дому у ветерана 
Великой Отечественной 
войны  Скипина 
Валентина Митрофановна 

  Дитя войны Самсонова 
Мария Ивановна  

На дому  у ветерана 
труда, дитя войны, стояла 
у истоков создания и 
открытия парка им. 
пионера -героя Вити 
Черевичкина , в музее 
гимназии   собран 
материал  «Жил в Ростове 
Витя Черевичкин», 
имеется стенд «Пионеры 
герои». Многие 
обучающиеся гимназии 
ходят в гимназию и 
проживают на улице Вити 
Черевичкина. Проведена 
встреча с с сестрой Вити 
Черевичкина, его 
племенником.  

С 5.12.2020,2021  Дни милосердия  Традиционные 
мероприятия с 



 Ветеранами отражены в 
музее в экспозиции  
«Современная жизнь 
гимназии». К большому 
сожалению  Ветеранов 
которые прошли тяжелые 
военные годы  с каждым 
остается мало. Поэтому с 
разрешения ветеранов, их 
родтвенников встречи 
ребят проходят дома у 
ветеранов, либо в их 
дворах  с соблюдением 
мер безопасности .  

 

 

 Акция «Рождественский 
перезвон» 

 Посетили ветерана на 
дому Швыдко Виктор 
Григорьевич, который 
рассказывает о героизме  
советского народа на 
фронте и в тылу.  

 Апрель,февраль 
2022 

 

 Акция «Удели внимание 
ветерану!» 

 Весенняя неделя добра 

 Акция «Помним эту дата» 

 Акция «Георгиевская 
ленточка» 

 Акция «Бессмертный 
полк» 

  Мероприятия 
посвященные  100 - летию 
пионерской организации 

 Ветеран Никаноров 
Григорий Григорьевич 
(человек эпоха, история, в 
1945 году, водружал 
Знамя над Рейстагом, и на 
стене написал  
«Никаноров из Ростова 
...».  Много лет 
возглавлял городской 
клуб «Патриот» в городе 
Ростове на Дону, 
проводил уроки 
доброты,участвовал в 
праздниках 
патриотической  песни 
«Во Славу Отечества», 
«Белые журавли». К 
большому сожалению 
Никанорова Г.Г.не стало, 
это случилось 25 ноября 



 Активизации интереса к углубленному изучению военной истории 
родногог.Ростова -на-Дону,  воспитание уважения к его прошлому, 
сопричастности к его истории. 

 Использование полученных материалов на уроках истории и в работе 
школьного музея. 

 Повышение познавательной активности учащихся, их готовность 
принять личное практическое участие в мероприятиях гражданско-
патриотической направленности. 

 

 

2021. Мы скорбим, но в 
музее гимназии остались 
его фото, собран материал 
о жизни этого 
замечательного героя 
Великой Отечественной 
войны1941-1945гг. 

 

 

 Викторины,  
посвященные 
знаменательным датам  
первое освобождение от 
немецко- фашистских 
захватчиков 80 -летие 

 Снятие блокады 
Ленинграда 27.01.1943 

 Сталинград -город герой, 
освобождение 2.02. 1944г 

  Второе освобождение  

 

С 23.01. 2022по 
23.02.2022   

Месячник оборонно- 
массовой работы 

Онлайн - и очно  

 День Защитника Отечества 

Юнармейцы вперед! 

Онлайн и очно 

9 мая 2021-2022 День Победы в ВОВ 1941-
1945 г 

Онлайн и очно 



 

 

 

 

 

 


