
ПРОЕКТ выступления 

Школьный  Музей 

и интеллектуальная деятельность школьников 

           Одним из важнейших приоритетов обновления содержания 

образования является модернизация и развитие гражданского и 

патриотического воспитания. Главная цель стандартов «нового поколения» - 

это воспитание компетентного гражданина России, который принимает 

судьбу Отечества как свою личную, осознает ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, соблюдает духовные и культурные традиции 

многонационального народа России.      Одним из мощных средств в области 

гражданско – патриотического, культурного образования и воспитания 

является школьный музей, который занимает особое место в воспитательной 

системе школы. Сегодня роль школьных музеев стала значительно 

возрастать. Во многом это связано с тем, что направления работы школьных 

музеев достаточно обширны, что позволяет активно включать его в 

целостный образовательно-воспитательный процесс.   

 
  В Советском районе 14 школьных музеев. Назову лишь некоторые из них. 

На месте формирования 78 Добровольческой бригады была построена 

школа № 85. И именно в этой школе был создан первый в районе школьный 

музей «78 ДБ». Немного позже в школе – интернате № 5 появился Музей 

боевой славы 17 гвардейской стрелковой дивизии (119 СД первой 

отправилась на фронт с началом Великой Отечественной войны). Сегодня 

этот музей «Гвардейский» переживает второе рождение в школе № 

152.Содержание этих музеев богатейшее и связано с героическим военным 

прошлым сибиряков – красноярцев 1941 – 1945 гг.      Советский район - 



самый большой и быстро развивающийся в Красноярске. Во многом ход его 

истории определился  

В те годы благодаря огромному личному вкладу приехавших сюда 

пограничников, строителей КрАЗа, гиганта страны по производству 

алюминия. Их пример самоотверженного служения Родине – основа для 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

         Одним из самых молодых школьных музеев является музей истории 

Советского района «Устремленный в будущее», который открылся в школе 

№ 152 и в городском смотре школьных музеев занял 2 место в номинации 

«Экспозиционно- выставочная деятельность». Свою деятельность он начал 

накануне 45 летия района в апреле 2014 года.   Учащимися школы № 152 

создан проект «Герои живут рядом». Ребята занимаются не только 

организацией праздников, но и ведут исследовательскую работу, готовят 

викторины по истории района. В рамках реализации проекта прошли встречи 

с участниками ВОВ, тружениками тыла, воинами – интернационалистами, 

уроки мужества «Письма с фронта – наказ отцов», проведены конференции 

«История моей семьи в годы войны».  Состоялась встреча школьников  с 

ветеранами труда Красноярского края и РФ «Человек славен трудом», на 

которой присутствовали те, кто своим трудом прославил край, город, район.  

  В школах района проведены уроки мужества: «Война глазами детей», 

«Подвигу жить в веках», «Есть такая профессия Родину защищать!», «В 

кольце блокады» и др. 11 марта  в нашей школе 152 прошел Брейн – ринг 

«Будем помнить»  по истории Великой Отечественной войны между 

школами района и курсантами КККК имени А. Лебедя. Победила команда 

школы 144. Вопросы были не только из школьной программы по 2 мировой 

войне, но и из дополнительной литературы. Тепло встречали школьники 

участников Великой войны: Мошкина Трофима Михайловича, Гришкина 

Николая Григорьевича, Кравченко Виталия Алексеевича, Шестакову 

Валентину Николаевну. Они рассказывали ребятам о тех лихих годах 

испытаний. Трофим Михайлович подарил в школьные музеи свою книгу «Как 

это было». 

       В канун Юбилея поисковый отряд Советского района «Енисей – Л», в 

количестве 18 человек из разных школ принимал участие в Вахте Памяти в 

Новгородской области, занимаясь поиском незахороненных солдат в годы 

войны. Ребята работали у с. Ожедово. Кроме работы в лесу и в поле, ребята 

проводили Интеллектуальный квест на местах, где шли бои за снятие 

блокады Ленинграда. Поисковики прикоснулись к истории не по учебникам, 

а на практике, встречаясь со свидетелями тех лет. 

   



 
              

  В Советском районе накоплен значительный опыт работы по 

интеллектуальному воспитанию.  

И вот недавно,2 ноября в нашей же школе прошел интеллектуальный бой 

среди школ города «Война не забыта» в рамках проекта «Территории 

20Х20». Приняли участие 43 школы города. Игра проходила в 3 тура:1. Фото и 

картины о войне, 2.Музыка и литература о войне, 3. История войны. Вопросы 

были очень трудные, но ребята выдержали бой достойно.  Оценивали 

конкурсы ветераны района. Передать память потомкам, воспитать патриотов 

страны – вот что считают ветераны главным в работе с детьми. 
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