Работа Музея Боевой Славы
МБОУ СОШ № 6 г. Пятигорска
Музей Боевой Славы МБОУ СОШ №6 был открыт 6 мая 2005 года в канун
празднования 60-летия Великой Победы. Организация музея явилась результатом
поисковой работы педагогов, учащихся и родителей.
Целью работы Музея Боевой Славы является развитие и совершенствование системы
патриотического воспитания молодых граждан России.
В работе музея решаются следующие задачи:
- воспитание патриотизма и гражданственности детей и молодежи;
- пропаганда значимости Победы в Великой Отечественной войне;
- проявление внимания и заботы к ветеранам войны;
- развитие чувства гордости за свою Родину.
Основными функциями музея являются:
- документирование истории Боевой славы родного края и России путем выявления,
сбора, изучения и хранения музейных предметов;
- осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению,
развитию, социализации молодого поколения;
- организация культурно - просветительской, методической, информационной и иной
деятельности, разрешенной законом.
Динамика работы Музея Боевой Славы .
2017 г.
2018 г.
2019 г.
107 (78)
129 (94)
137 (96)
Экспонаты
(из
них
подлинные)
1218
1274
1293
Кол-во
посетителей в
год
70
83
86
Кол-во
экскурсий
25
30
30
Кол-во
лекций
В 2012-2013 учебном году Музей Боевой Славы МБОУ СОШ №6 г. Пятигорска был
паспортизирован. Мельникова Евгения Васильевна, учитель истории и обществознания,
руководит музеем с 2011 г., проходила стажировку в Ставропольском государственном
краеведческом музее имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве.
Экспозиции:
1. Великая Отечественная война 1941-1945.
2. Ставропольский край в годы Великой Отечественной войны.
3. Город Пятигорск в годы войны.
4. Герои войны - выпускники нашей школы.
5. Растим патриотов.
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Фонды музея.
В фондах музея около 100 подлинных экспонатов, они составляют большую часть
материалов музейной коллекции и находятся в хорошем состоянии: документы, награды,
фотографии, военная форма и т. д. Большое количество материалов и экспонатов музея
собраны самими учащимися в результате поисковой работы. Экскурсии для посетителей
проводят юные экскурсоводы – учащиеся 8 классов.
Текущую работу осуществляет Совет музея, состоящий из 20 человек. В их числе ветераны Великой Отечественной войны и труда: Кобрин Виктор Александрович, Грищук
Евдокия Ивановна – заместитель Председателя Совета ветеранов войны и труда города
Пятигорска, а также учащиеся и педагоги школы.
Актив музея, состоящий из учащихся среднего и старшего звена, участвует в
подготовке и проведении мероприятий, работает с фондами музея, проводит поисковую
работу, готовит творческие и исследовательские работы. Ребята принимают участие в
городских и всероссийских конкурсах по истории и краеведению, готовят презентации,
организуют экскурсии.
На базе музея организуется проведение торжественных акций, посвященных Дню
Защитника Отечества, Дню Победы и другим памятным датам в истории страны.
Экспозиции и материалы музея используются на уроках, на занятиях кружков, при
подготовке рефератов. Это способствует расширению знаний учащихся по истории России,
формирует и укрепляет патриотический настрой подрастающего поколения.
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Музей активно сотрудничает с городским Советом ветеранов, краеведческим музеем,
Центром военно-патриотического воспитания молодѐжи (Пост №1), Центром Детского и
Юношеского туризма и экскурсий, пропагандирует свою деятельность в средствах
массовой информации города Пятигорска и Интернете.

В музее проводятся Уроки Гражданственности, Уроки Мужества, классные часы,
экскурсии, выставки, встречи с ветеранами Отечественной и локальных войн,
тематические мероприятия. В январе 2019 года было проведено несколько уроков
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Мужества, посвященных Битве за Кавказ для учащихся 6-11 классов. Во дворе школы
находится памятник выпускникам, погибшим в годы войны, к памятнику регулярно
возлагаются цветы и проводятся торжественные линейки. Выпускник школы Людкевич
Владислав Вацловович – Герой Советского Союза.

В канун праздника Победы на базе музея были организованы встречи учащихся
школы с ветеранами Великой Отечественной войны. Проводилась декада «Не утихает
наша память!», во время которой члены Совета Музея посетили Пост №1.

Каждый класс готовит папку - отчет о работе с ветеранами ВОВ и проведением поисковой
работы, таким образом, новой информацией пополняются фонды музея.
«Есть память, которой не будет забвенья, и память, которой не будет конца!» - эти
слова остаются главными в работе нашего музея по воспитанию настоящих патриотов
своей Отчизны.
Мельникова Евгения Васильевна,
учитель истории и обществознания,
руководитель Музея Боевой Славы.
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