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Музей боевой и трудовой славы МОУ СОШ № 10 г.
Сердобска основан в 1977 году, в 1980 году был
паспортизирован. В настоящее время школьный музей
располагает фондовыми материалами в количестве 480
экспонатов основного фонда и 1012 научно –
вспомогательного, имеется фотодокументальный фонд,
состоящий из фотоматериалов, письменных источников,
документов.
Все экспонаты в музей были подарены местными
жителями во время поисковой работы. Ежегодно
школьный музей посещают около 500 человек: ученики
школы, их родители, ветераны Великой Отечественной
войны, ветераны труда.



В 2020 году Музей боевой и трудовой 
славы МОУ СОШ  № 10 г. Сердобска  на 
основании представленных материалов 
вошёл в состав участников долгосрочной 
программы  «Школьный Музей Победы» 
и получил статус  партнера Музея 
Победы.

• Музей работает по
следующим направлениям :

• - поисково -
исследовательское;

• - научно-
просветительское 
(экскурсоводы);

• - оформительское;
• - фондовое;
• - межмузейных связей.



Цель работы Музея: формирование у 
школьников гражданско – патриотических 
чувств на основе изучения ратных и трудовых  
подвигов своих соотечественников, сохранение 
и развитие чувства гордости за свою Родину, 
своих предков и героев настоящего времени.

Задачи:
Сохранение исторической памяти о прошлом и 
настоящем своей Родины,  родного края.
Развитие у учащихся интереса к изучении 
истории своей Родины, родного края.
Организация поисково-исследовательской работы 
и проектной деятельности.
Грамотное оформление экспозиций.
Пополнение и обновление экспозиций музея.



По своему профилю Музей  является 
военно – историческим. 
На базе музея работает краеведческий 
клуб «Поиск».  
Результатом поисковой и 
исследовательской работы членов 
клуба является  создание 20 
экспозиций, отражающих  ратный и 
трудовой подвиг  нескольких 
поколений сердобчан.
Экспозиции постоянно обновляются и 
дополняются.



Экспозиции Музея:
1. «Ветераны Великой Отечественной войны»
2. «Если мы войну забудем, вновь придет война»
3. «Боевой путь 20-й мотострелковой Краснознаменной 
ордена Суворова бригады 25-го танкового корпуса»
4. «46-й женский Гвардейский Таманский полк ночных 
бомбардировщиц (ночные ведьмы)», в котором воевала 
учитель нашей школы Анна Семеновна Смирнова.
5. «Сердобчане - герои Великой Отечественной войны»
6. «Учителя школы - участники Великой Отечественной 
войны»
7. «Письма с фронта»
8. «Интернациональный долг сердобчан»  
9. «Первый полный кавалер ордена Славы Н. А. Залетов»
10. «Олег Кусмарцев – наш выпускник  награжден  орденом 
Мужества посмертно»



Экспозиции Музея:
11. «Знаменитые земляки»
12. «Исторические места города Сердобска», «Пройдись по 
старым улицам Сердобска»
13. «История развития спорта в Сердобском районе»
14. «Судьба комсомола в моей судьбе (к 100-летию ВЛКСМ)»
15. «Трудовые  династии Сердобского района»
16. Книга Памяти «Вспомним всех поименно»
17. Бессмертный полк - онлайн «Помним... каждого...»
18. История школы (к 50-летию МОУ СОШ № 10 г. Сердобска)
19. Ветераны труда и передовики производства нашего города
20. Трудовая доблесть земляков в Великой Отечественной войне 
1941 -1945 годов



Участие в проектах Музея 
Победы в соответствии с 
календарем возможностей



«Уроки  Мужества. Истории, 
которых нет в книгах»
Ветераны рассказывают о боевом пути, делятся 
воспоминаниями военных лет. Герои урока могут 
поведать  о героических поступках своих
предков, о сохранении культурного и 
исторического наследия. 
Уроки Мужества  проходят 1 раз в месяц.



Участие в проектах Музея Победы в 
соответствии с календарем возможностей 
Встречи со знаменитыми земляками 

Уроки памяти



Участие в проектах Музея Победы в 
соответствии с календарем возможностей 

Музейные уроки



Участие в проектах Музея Победы в 
соответствии с календарем 
возможностей 
Январь 2022 г. Участие в кинопоказе с Музеем 
Победы

https://yadi.sk/i/r9miSlv2Ut6iDw «Жила-была девочка», 1944 
г. (0+)
https://yadi.sk/i/-CJk2WVkOQ55HQ «Коридор бессмертия», 2019 г. 
(12+)
https://yadi.sk/i/iFbg5gkZGaHQ_g «Дневные звёзды», 1966 г. 
(0+) , посвященных подвигу блокадного Ленинграда

https://yadi.sk/i/r9miSlv2Ut6iDw
https://yadi.sk/i/-CJk2WVkOQ55HQ
https://yadi.sk/i/iFbg5gkZGaHQ_g


Участие в проектах Музея Победы 
в соответствии с календарем 
возможностей 
Февраль 2022 г. Участие в кинопоказе с 
Музеем Победы фильма «Офицеры». 



Учитель русского языка и литературы Дацкова Е. А. и
учитель иностранных языков Митрофанова Н. С.
приняли участие во Всероссийском конкурсе педагогов
по сохранению культурной и исторической памяти в
номинации «Лучший школьный проект по сохранению
исторической памяти». Педагоги представили
исследовательский проект «А мы из Пензы. Наследники
победителей». «Книга памяти».



Участие во  Всероссийской онлайн -акции «С новым годом, 
школьный музей!».
Акция проводилась с целью поздравить своих коллег –

руководителей и активистов школьных музеев из любого уголка 
страны.

Для этого необходимо: выбрать на 
сайте https://schoolvictorymuseum.ru/schools/ участника 
программы, 
записать адресное (указывая, кому именно) поздравительное 

видео, прислать в группу Детского центра Музея 
Победы https://vk.com/dcmpru либо на 
эл.почту museum.school@cmvov.ru
Активисты музея создали видеоролик поздравления с Новым 

годом музея  МОУ СОШ с. Березовка Колышлейского района.

https://schoolvictorymuseum.ru/schools/
https://vk.com/dcmpru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:fattakhova@cmvov.ru


За участие в онлайн - акции активисты награждены 
благодарственными письмами Музея Победы



В результате поисковой 
работы школьников  в рамках 
проекта «Дорога Памяти» 
материал о 203 воинах –
земляках был передан в 
Центральный музей 
Министерства обороны 
России. 



В рамках Всероссийского детско-
юношеского патриотического онлайн-
конкурса «История большой страны» 
активисты школьного музея 
подготовили видеоролики о мемориалах 
«Вечный огонь» и «Аллея Героев» с 
рассказами об истории создания и 
значении этих объектов в формировании 
чувства патриотизма.



Участие в проекте «Лица 
Победы». Всенародный 
исторический депозитарий 



Более 300 обучающихся школы, их 
родители  зарегистрировались на сайте  
«Лица Победы» и разместили военные 
истории своих родственников.



Обучающиеся школы - призеры  Всероссийского 
конкурса следопытских работ школьных музеев 
«Неизвестный солдат», проводимого в рамках 
федерального партийного проекта «Историческая 
память» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Следопыты представили материал о Н. А. Залётове, 
первом полном кавалере ордена Славы. Они 
встречались с родственниками солдата, работали с 
историко-архивными материалами.  
Почетную грамоту и ценный подарок школьникам 
вручил глава администрации Сердобского района             
А. В. Бедикин.



Участие во Всероссийском 
проекте «История уникального
экспоната школьного музея»

Активисты Музея – партнеры 
программы «Школьный 
Музей Победы» получили 
возможность рассказать об 
удивительной истории 
реликвий времен
Великой Отечественной 
войны, хранящихся в 
школьном музее. Подготовили 
информативный 
текст истории получения 
заслуженных наград нашими 
земляками, супругами 
Хоменко, участниками 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.



Участие в акции  «Свеча Памяти»

Ежегодно 22 июня в Музее Победы проходит
патриотическая акция «Свеча Памяти», посвященная 
Дню памяти и скорби – дню начала Великой 
Отечественной войны. 
У стен Музея Победы загораются 1418 свечей в
память о каждом дне Великой Отечественной войны и 
подвиге героев, отдавших свои жизни за родину. 
Воспитанники пришкольного оздоровительного лагеря 
присоединились к акции и зажгли свои свечи памяти, 
почтив тем самым память тех, кто не вернулся с 
войны. 



Перспективные направления 
работы: 

• Участие в мероприятиях Музея 
Победы в соответствии с календарем 
возможностей на 2022 – 2023 учебный 
год.

• Представление экспозиции своего 
музея на площадке Музея Победы.



На примере работы нашего музея можно
уверенно сказать, что именно школьный
музей становится тем мостиком, который
помогает заглянуть в будущее и
оглянуться в прошлое, приобщиться к
базовым общечеловеческим ценностям.
Школьный музей живет, он нужен,
учащиеся с удовольствием посещают его.
Музей оправдывает цели и задачи,
стоящие перед ним.
Музей боевой и трудовой славы
действительно является центром
гражданско-патриотического воспитания
учащихся МОУ СОШ №10 г. Сердобска.
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