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Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения – 

важнейшая задача современной школы. У учащихся должно быть 

сформировано чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его 

достойным страницам прошлого. Ведущая роль вдостижение данной цели 

принадлежит школьным музеям.  

Музей – это центр патриотического воспитания, способствующий 

воспитанию у каждого школьника любви и уважения к своей стране, которая 

начинается с любви и уважения к малой родине, городу, школе, воспитанию 

бережного отношения к истории своего народа. 

Музейная работа предполагает ответственный подход к историческому 

материалу для того, чтобы подрастающее поколение чувствовало горести и 

тревоги других людей, понимало и следовало интересам общества, государства, 

помогает формированию сознания общественного долга, приобретению 

организаторских навыков, воспитанию чувства коллективизма. 

Музей боевой славы имени Героя Советского Союза Петра Ивановича 

Куприянова был создан на базе средней школы №1 7 мая 1977 года. 

Целью деятельности школьного музея является всемерное содействие 

развитию коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы 

учащихся, поддержке творческих способностей детей, формированию интереса 

к отечественной культуре и уважительного отношения к нравственным 

ценностям прошлых поколений. Работа в музее как ничто иное способствует 

формированию чувства ответственности за сохранение исторической культуры 

своего народа, гордости за своѐ Отечество, школу, семью, т.е. чувства 

сопричастности к прошлому и настоящему малой родины. 

Задачи школьного музея: 
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- организация поисково-исследовательской деятельности учащихся; 

- пополнение фонда музея: сбор, хранение и оформление материалов; 

- изучение собранного материала; 

- проведение экскурсионно–просветительской работы с учащимися школы; 

- проведение научно-лекторских занятий по определѐнным тематикам. 

- осуществление сотрудничества с учителями-предметниками. 
 

Организация работы в школьном музее 

Деятельность музей Боевой славы имени Петра Ивановича 

Куприянова способствует осуществлению комплексного подхода к 

патриотическому, нравственному, трудовому, эстетическому воспитанию 

школьников, становлению гражданственности, развитию познавательных 

интересов, способностей, творческой инициативы, навыков и умений 

работы с источниками, информацией, коммуникативных качеств, 

социализации в обществе, формированию исторического самосознания 

учащихся. 

Участие детей в музейной работе предоставляет огромные 

возможности: учащиеся приобщаются к своей локальной истории, изучают 

памятники местного значения, встречаются со знаменитыми людьми 

своего города, проводят экскурсии, приобщаются к культурному наследию 

своей маленькой родины, что позволяет сохранить культурно-

историческую среду.  

Для эффективной организации музейной работы созданСовет музея, 

который состоит изнескольких секторов: 

1)руководитель музея,  

2)сектор экскурсий, 

3)сектор сбора, учета и хранения материалов,  

4)сектор переписки,  

5)сектор оформления экспозиций и выставок,  

6)сектор культурно-массовой работы. 

Собрания Совета музея проходят один раз в месяц. Во время проведения 

собраний заслушиваются отчѐты о проведенной работе каждого сектора, 

подводятся итоги, выделяются задачи работы на следующий месяц, решаются 

текущие вопросы. 

Работа музея включает в себя следующие направления: 

- экскурсионно-лекторская работа; 

- фондово-архивная работа;  

- поисково-исследовательская работа; 
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- организационно-массовая и воспитательная работа; 
 

Экскурсионно-лекторская работа 

Целью экскурсионной деятельности в школе является создание условий 

для становления всесторонне развитой и социально-мобильной личности, 

стремящейся к освоению нравственных, исторических и культурных ценностей 

своего народа. 

Экскурсоводом в школе может быть каждый, кто любит музей, кто умеет 

интересно рассказывать. Но подготовка и проведение экскурсий требует 

настойчивости и специальных навыков.Для организации экскурсионной и 

лекторской работыв школедействует кружок «Юные экскурсоводы». Ребята 

изучают имеющиеся экспонаты, вместе с руководителем музея составляют 

экскурсии по имеющимся экспозициям. Затем проводят экскурсии как для 

учащихся своей школы, так и для учащихся школ и гимназий города. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме проведения экскурсий, кружковцы привлекаются к лекторской 

работе. Темы лекций выбираются совместно с руководителем музея и 

соответствуют каким-либо значимым событиям, датам или именам в истории 

города и страны. Перед проведением лекций проводятся специальные занятия по 

выработке лекторских навыков. 

Тематика проводимых лекций разнообразна: «Герои – наши земляки», 

«История пионерского движения», «Учителя школы – ветераны войны», 

«Жодино – история и современность», «Летопись школы», «Подвиг 

П.И. Куприянова», «Большой ученый нашей малой родины» и др. 

Экскурсия в школьном музее Боевой славы 

имени П.И.Куприянова 
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Фондово-архивная работа 

Фондово-архивное направление в деятельности школьного музея 

предполагает работу по оформлению выставок, стендов, стенгазет, экспозиций, 

витрин школьного музея, создание книг памяти, летописей и др. 

Можно выделить следующие темы выставок: «Воины – 

интернационалисты», «Герои - наши земляки», «Пионеры – герои», «События 

Октябрьской революции 1917 г. в фотографиях», «Ученики школы – участники 

войны», «А память священна … (к 75-летию освобождение Беларуси от 

немецко-фашистских захватчиков)», «Памяти П.И. Куприянова», «Великий 

ученый и настоящий патриот» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ещѐ одним направлением фондово-архивной работы является создание 

презентаций, видеоклип и видеофильмов по материалам архива музея: 

Лекция «Памяти Петра Куприянова» 

Выставка в честь знаменитого выпускника школы Л.В.Танина 
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«П.И. Куприянов. Боевой путь», «Будни военных лет», «Ветеран ВОВ 

Э.Ф. Гайкович» и др. Создана видеокнига «Памяти Петра Куприянова». 
 

Поисково-исследовательская работа 

Учащиеся школы охотно участвуют в поисковой работе.  Они знакомятся 

с архивными документами, собирают газетные, журнальные статьи об 

интересных людях и событиях школы, города. Кроме этого, юные краеведы 

участвуют в организации встреч с участниками и очевидцами исторических 

событий, записывают их воспоминания, фотографируют.Собранные подлинные 

материалы оказывают положительное влияние на воспитание патриотических 

чувства учащихся. 

Занимаясь поисковой работой, дети глубже, душевнее узнают свойкрай. 

Кроме того, они постигают такие азы коллективной работы, как 

самоуправление, дисциплина, инициатива и ответственность. Выполнение 

различных ролевых функций, например, роль лидера - руководителя группы, 

роль фотографа, корреспондента,берущего интервью, роль оформителя 

собранного материала – формирует качества, без которых нельзя подготовить 

ребѐнка к активной жизни в обществе.            

Результаты своих работ учащиеся школы представляют на различных 

исследовательских конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Участие в городском историко-краеведческом конкурсе 

«История родного города в ретро-фотографиях» 
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Организационно-массовая и воспитательная работа 

Одной из основных задач музея является воспитание патриотического 

сознания школьников. Как известно, музей осуществляет связь времѐн. Он дает 

нам уникальную возможность сделать своими союзниками в организации 

образовательного процесса поколения тех, кто жил до нас, воспользоваться их 

опытом в области науки, культуры, образования.  

В школе уже стало традицией ежегодно 2 ноября, в день, когда совершил 

свой подвиг П.И. Куприянов, проводить вахту Памяти у бюста герою. 

Учащиеся, ощущая торжественность происходящего, проникаются духомтого 

времени, понимают на сколько человек способен жертвовать собой ради 

других, ради достижения общей цели, для спасения всего человечества от 

фашизма.

Положительно влияют на воспитание у учащихся уважительного 

отношения к людям, к своей родине мероприятия, которые рассказывают о 

пионерах-героях, воинах интернационалистах, учителях и учениках СШ № 1, 

являвшихся участниками Великой Отечественной войны. Но наибольший 

воспитательный эффект имеют встрече с непосредственными участниками 

военных действий, которые приводят к пониманию реалистичности 

происходивших событий, обогащают духовно и заставляют проникнуться 

духом патриотизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча с ветераном Великой Отечественной войны 

Эдуардом Фадеевичем Гайковичем 
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На сегодняшний день основное направление деятельности музея – это 

краеведения, которое способствует воспитанию уважения к истории, 

традициям,культуре малой родины.  

В 2020 году наша страна торжественно отмечала 75-летие Великой Победы 

советского народа. В очередную праздничную годовщину мы отдаем дань 

уважения тем, кто сражался за мир на нашей земле. Как бы время не отделяло 

нас от событий Великой Отечественной войны, память о суровых 

испытанияхдолжна сохранятся в наших умах и сердцах.Именно эта значимая 

дата во многом предопределяла деятельность школьного музея. 

С марта по сентябрь 2020 года в целях подготовки к республиканскому 

конкурсу «Войны священные страницы навеки в памяти людской» в нашем 

учреждении образования велась активная работа по сбору и систематизации 

материала, посвященного педагогам школы, которые являлись участниками 

Великой Отечественнойвойны. 

В изучении материалов были задействованы многие учащиеся из Совета 

музея и клуба «Юный Куприяновец», но основная работа была выполнена 

учащейся 10 класса Пляшкевич Александрой под руководством Шепелевич 

Натальи Михайловны,руководителя музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пляшкевич Александра в комнате истории школы 

в музее Боевой славы им. П.И.Куприянова 
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В результатеработы был оформлен материал для участия в выше названном 

конкурсе в номинации «Педагоги – участники Великой Отечественной войны» 

под названием «Мы будем помнить вас всегда!». 

В исследовательской работе рассказывается о 16 ветеранах Великой 

Отечественной войны, судьбы которых связаны с историей ГУО «Детский сад – 

средняя школа № 1 им. П.И.Куприянова г. Жодино»: 

 Сидельникова Ольга Ивановна 

 Витвер Александра Ивановна 

 Лукашевич Елена Александровна 

 Добровольский Михаил Петрович 

 Шибикин Анатолий Васильевич 

 Дик Константин Григорьевич 

 Андреева Анна Ивановна 

 Кривицкая Александра Семеновна 

 Алтунина Ольга Федоровна 

 Пиотух Петр Адамович 

 Василевский Владимир Иванович 

 Михайловская Вера Федоровна 

 Толстой Михаил Дмитриевич 

 Михайловский Владимир Станиславович 

 Даугалевич Марк Андреевич 

 Маркина Софья Яковлевна 

Благодаря проделанной работе, был систематизирован материал, который 

долгие годы собирался в школьном музее. Учащиеся из Совета музея помогли 

Александре создать биографический портрет педагогов, работавших в нашей 

школе, описать их боевой и трудовой путь. Жизненные истории, из хранившихся 

в музее воспоминаний участников Великой Отечественной войны,позволили 

реконструировать некоторые события военных и послевоенных лет. 

На основании изученных материалов для учащихся старших классов был 

организован устный журнал «Мы будем помнить вас всегда!», страницы 

которого подробно познакомили ребят с историей жизни педагогов, внесших 

свой вклад в Великую Победу над фашизмом. В ходе мероприятия ведущие 

постарались донести до учащихся современной школы осознанное понимание 

таких слов как «патриотизм», «долг», «вера в свою страну и свой народ». 

Школьный музей как никакой другой обладает огромным образовательно-

воспитательным потенциалом. Атмосфера музея позволяет ученикам 

прикоснуться к истории, увидеть историю страны на примере своей школы, 
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микрорайона, города. Работа школьного музея ориентирована на сохранение 

существующих традиций и преемственности поколений, на воспитание 

уважения к событиям прошлого, формирование патриотизма и 

чувствасопричастности к историческому прошлому своей Родины. 

Сколько бы лет ни прошло, а мы обязаны помнить…Значит, у музея есть 

работа. 

 

Устный журнал для 9 - 11 классах  

«Мы будем помнить вас всегда!» 


