
Музей «Боевой славы филиала МАОУ Червишевской СОШ «Онохинская СОШ» -  
центр гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания в школе 

 

     Модель гражданско-патриотического 

воспитания будет работать при наличии 

интересного и необходимого дела, 

объединяющего детей и взрослых, общей 

заботой и коллективной творческой 

деятельностью. Таким делом в нашей 

школе является Музей Боевой славы 

Онохинской СОШ. Наш музей посвящён 

боевому пути 368-й Печенгской 

Краснознаменной стрелковой дивизии, 

сформированной в 1941 году в Тюмени. 

Эта стрелковая дивизия состояла в 

основном из воинов-сибиряков и прошла 

большой и славный путь, освободив более 400 населенных 

пунктов, участвовала в освобождении порта Петсалио и 

города Киркенес. За отличные боевые действия на 

Карельском фронте дивизия была награждена орденом 

Красного Знамени. Имена многих онохинцев связаны с этой 

дивизией. 

Мысль о школьном музее появилась в 1980 году, 

рассказывала учительница Онохинской школы Галина 

Александровна Куркина. 

«Вместе с комитетом комсомола нашей школы мы 

думали посвятить наш музей боевой славе солдат.  Написали 

письмо в областной комитет комсомола о том, что хотели бы 

заниматься школьным музеем. Нам ответили, что многие 

школы имеют музеи боевой славы, но никто из них не 

занимается историей 368 Краснознаменной Печенгской 

стрелковой дивизии, которая была сформирована в городе 

Тюмени из жителей Тюменской области. Приказ о 

формировании дивизии был издан в июле 1941 года. А уже в 

ноябре 1941 года дивизия ушла на фронт. Дивизию отправили 

на Ленинградский фронт, под сам город Ленинград, затем в Карелию. 

Активисты школы занялись этой темой. Они нашли 

ветеранов из этой дивизии, вели с ними переписку. С 

группой учащихся  проделали путь по местам боевой славы 

дивизии. Наша школа вела переписку с 430 ветеранами 368 

Краснознаменной Печенгской стрелковой дивизии. В 1985 

году в год сорокалетия Победы над фашистской Германией, 

мы решили провести Всесоюзную встречу ветеранов 368 

Краснознаменной Печенгской дивизии, написали всем 

письма, все кто мог - откликнулись. Встреча состоялась. 

Фото в нашем музее - свидетель этой встречи  

                               
 

 
Музей имеет в своем 

архиве бесценные экспонаты, 

среди которых фронтовые 

письма Горохова Михаила 

Ивановича, гильзы, снаряды, 

колючая проволока с Долины 



Боевой славы, привезенная поисковым отрядом нашей 

школы во главе с Куркиным Б.В.  Каска советского 

солдата, гимнастерки, медали, гранатометная лента, 

полевой бинокль, и другие предметы  времен Великой 

Отечественной войны занимают почетное место в нашем 

музее. В нашем музее есть фляжка медсестры Бичек 

Варвары Демьяновны, которая воевала в 368 дивизии. 

Фляжка прострелена, но этот предмет спас жизнь и самой 

медсестре и раненому, которому она оказывала помощь.  

 

В 2012 году был создан виртуальный музей (https://onokhinskayaschool.jimdo.com/), 

который дает возможность доступа к экспонатам музея потенциально самому широкому 

кругу пользователей сети, позволяет музею заявить о себе, и предоставляет возможности, 

которых не имеет реальный музей, тем самым расширяет круг посетителей.  

Открытый для каждого пользователя компьютера виртуальный музей, это реальная 

возможность на сегодняшний день открыть двери нашего музея для каждого посетителя. 

 Наш музей – это представительство реально существующего музея и  

обеспечивает Интернет-пространство информацией о нашем музее,   его экспозициях, 

выставках, новостях, экскурсиях, разных мероприятиях, которые проводятся в нашем музее 

т.е. это традиционный сайт реального музея - средство для распространения музейной 

информации.  

 

Школьный Музей Боевой Славы является центром гражданско-патриотического 

воспитания молодёжи школы и нашего села, координирует деятельность образовательного 

процесса, обобщает и распространяет опыт работы по патриотическому воспитанию.  

Наши традиции: 

 Уроки Мужества, посвященные Дням Воинской Славы (с приглашением ветеранов);   

 Торжественное празднование Дня 

Защитника Отечества; 

 Вахта Памяти; 

 Митинг Победы; 

 Торжественное празднование Дня 

Победы (с приглашением ветеранов); 

 Акции «Открытка», «Милосердие», 

«Тимуровец»; «Помощь ветерану»; 

 Уроки-экскурсии в школьном музее. 

 

 

 

Основной деятельностью нашего музея являются экскурсии по экспозициям 

музея: 

 

1. Боевой путь 368 Печенгской 

Краснознаменной  стрелковой 

дивизии.  

2. Вечная Вам слава, воины 368! 

3. Они сражались за Родину! 

4. Мы помним Вас, земляки! 

5. Нити времен… 

    

 

 

 

 

 



На базе нашего музея проводятся экскурсии: 

1. Обзорная. Знакомство с музеем. 

2. Тематическая «Боевой путь 368 стрелковой Печенгской Краснознаменной 

дивизии» 

3. Тематическая экскурсия «Строки, написанные войной» 

4. Тематическая экскурсия «Они сражались за Родину» 

5. Тематическая экскурсия «Нити времен... 1941-1945 ...2018гг» 

6.Уроки с использованием экспозиций и материалов музея. 

 

Тематическая экскурсия "Боевой путь 368 стрелковой Печенгской  

Краснознаменной дивизии" 

 

Суровые годы Великой Отечественной войны 

навсегда останутся в памяти народной. 368 стрелковая 

дивизия формировалась в городе Тюмени грозной осенью 

1941 года, ее основным составом являлись сибиряки. Она 

прошла большой и славный путь. В составе 7-й Отдельной 

Армии, на Свирском направлении Оштинского рубежа, в 

апреле 1942 года, дивизия приняла первое боевое 

крещение, стала надежной преградой врагу на дальних 

подступах обороны Ленинграда 

В период  продолжительных активно - 

оборонительных боев крепло и совершенствовалось 

боевое мастерство всех специальностей: автоматчиков, 

разведчиков, снайперов, артиллеристов, минометчиков, 

саперов и связистов по уничтожению вражеской живой 

силы и техники. В могучем советском патриотизме и 

жгучей ненависти к захватчикам рождались массовые 

подвиги и героизм бойцов, командиров и политработников 

дивизии. 

 

В июне 1944 года дивизия в составе войск 

Карельского фронта перешла в наступление. Она 

форсировала многоводную реку Свирь. Штурмовала 

вражеские железобетонные укрепления, освободила от 

фашистских захватчиков сотни населенных пунктов 

Вологодской, Ленинградской областей и Карелии, в том 

числе вместе с другими войсками освобождала город 

Петрозаводск и вышла на границу с Финляндией. 

В сентябре 1944 года 

дивизия была переброшена в Заполярье Здесь она 

участвует в освобождении от гитлеровцев города Петсамо 

(Печенга) и норвежского города и порта Киркенес.Ни одну 

сотню километров воины дивизии  прошли с боями по 

карельским лесам и болотам, по скалистой местности, по 

глухой тундре Крайнего Севера. Своим мужеством, 

отвагой и стойкостью они умножили боевую славу 

Сибиряков, за что многие из них награждены орденами и 

медалями. 

В нашем музее собрана подробная информация о ветеранах - онохинцах. Их героизм, 

мужество, отвага и жизнь после войны подробно описана в альбомах "Ветераны Великой 

Отечественной войны". 



 Признанием боевых заслуг дивизии перед Родиной явились 

награждение ее орденом Красное знамя и присвоение 

почетного наименования "Печенгской". 

Вечная память павшим героям, слава живым воинам - 

победителям! 

 

 

 

 

Тематическая экскурсия "Строки, написанные войной" 
 

О чем думал ты, солдат Великой Отечественной, в эти 

минуты? Какие тайны поверял ты своему листку? Многое 

хотелось сказать кому - то для тебя дорогому. Но ты был 

щедр на великие дела и скуп на слова. Одно лишь 

утверждал неизменно: "Врага победим, отстоим честь и 

свободу!" Нам неведомо, вернулся ли ты, солдат Великой 

Отечественной, к своему адресату. Но ты сдержал свое 

слово. Низкий поклон тебе, солдат! 

 

Никогда не изгладится память народная  о тех, кто отстоял 

честь, свободу и независимость нашей Родины, спас мир от 

фашизма. И частью этой памяти стали сегодня фронтовые 

письма. Солдатские письма. В пожелтевших, истершихся 

листках мы вновь и вновь ощущаем мысли и чувства 

фронтовиков, запечатленные, быть может, в последние дни 

их жизни. Они рассказывают об окопных буднях солдат, 

напоминают о грозном лихолетье, когда миллионы 

советских людей, одетые в шинели, шли трудными 

фронтовыми дорогами к Победе, отстаивали правое дело. 

 

Разные люди - авторы писем. Строчки солдатских 

треугольников воссоздают образы фронтовиков, помогают 

почувствовать атмосферу массового героизма воинов и в 

горестном сорок первом, и в радостном сорок пятом 

году.Письма - живые свидетели высочайшего патриотизма 

советского солдата, его беззаветной преданности  Отчизне, 

несокрушимой веры в неизбежный разгром агрессора. 

 

"...Близится день освобождения Родины от бешеных собак - 

фашистов, день начала новой трудовой социалистической 

стройки. Ясно я себе представляю, и - буду ли жив или нет - 

мне радостно, что жил недаром. Когда нужно было работать - 

работал, нужно было бороться - боролся честно, без 

увиливаний". Это строки из письма Михаила Ивановича 

Горохова, первого директора Онохинской школы 

 

В коротких перерывах между боями солдаты всегда мысленно возвращались к родному 

дому. Они постоянно тревожились о близких: родителях, женах, детях. Как им живется? 

Все ли здоровы? Хватит ли хлеба? Посадили ли картошку? Этими и многими другими 

заботами полны фронтовые письма. 



Фронтовые письма - это целый мир мыслей, 

чувств, страстей людей, познавших на себе, что 

такое война. Это нравственное прикосновение к 

бессмертным подвигам соотечественников, 

прошедших самую кровопролитную войну, какую 

когда - либо познало человечество. Гордостью за 

свой народ пронизаны эти письма. И жгучей 

ненавистью к тем, кто развязывает захватнические 

войны, вынашивает идеи о "мировом господстве", 

обрекая миллионы людей на муки и страдания. 

Советские воины смело шли в бой за светлое 

будущее, за жизнь своих детей, они завоевали Счастье. И благодарные потомки всегда 

будут помнить о них и преклоняться перед величием их подвига. 

Из писем М.И. Горохова 

26.07.1942г 

 Здравствуйте Лида!  Мама! Владик! Ига! 

Боря!...пока в моей жизни изменений нет.Живу все 

также.Конечно скучаю по вам, и сильно скучаю, а 

увидимся наверное еще не скоро...Особенно не 

унывай, будь тверда духом и тогда все трудности 

будет переносить легче... 

23.02.1943г 

"...Сегодня у нас праздник - день РККА и первый 

день за время нахождения на фронте мы сегодня 

отдыхаем..."  

18.04.1943г"...Шлю вам горячий боевой привет и желаю успеха в вашей жизни! Моя жизнь 

течет без изменений, живу хорошо, обеспечен всем и только не хватает тебя..." 

7.08.1944г 

 "Ваш муж Горохов М.И. в бою за Социалистическую Родину, верный военный приказ, 

проявив мужество и геройство убит 15 июля 1944 г. Похоронен КФРСР зап. берег озеро 

Суо- Ярва" 

 

                                                                                                                                                            

В 

нашем музее проводятся экс

курсии не только  для 

учащихся нашей школы, к 

нам приходят дошкольники, 

 жители  села.  Музей, имея 

накопленные материалы, 

становится своего рода 

архивом для  жителей села. 

 

Посещают музей  и «высокие гости»: представители 

администрации Тюменского района, депутат Тюменской 

областной Думы  Александр Крупин.    

Депутат Тюменской областной Думы, региональный 

координатор проекта партии «Единая Россия» 

«Историческая память» Александр Крупин обсудил с 

Советом Музея боевой славы Онохинской средней 

школы перспективы развития.  

 

 



Уроки с использованием экспозиций и материалов музея. 

 

Использование музейного материала на уроках истории 

открывает широкие возможности для самостоятельной 

деятельности учащихся, для поиска, исследования. 

Важная форма работы музея — привлечение его 

материалов, как в учебной работе, так и во внеурочной 

деятельности по предмету. На уроках истории 

используются экспонаты музея, на материалах музея 

пишутся рефераты и доклады.  

В первую очередь материалы музея  используются при 

изучении регионального компонента Великой 

Отечественной войны. 

В обучении истории никакие средства художественного 

рассказа, никакая образность изложения не могут 

создать у учащихся таких точных и конкретных 

представлений о прошлом, какие возникают при 

восприятии изучаемых предметов или их изображений. 

Применение исторических источников при обучении 

истории имеет специфическое значение, существенно 

отличаясь от аналогичного метода преподавания 

естественных наук. Под предметной наглядностью в 

изучении истории понимается непосредственное 

восприятие не самого исторического прошлого, а вещественных памятников прошлого, его 

материальных следов. Исторические памятник, это тот вид наглядности, при котором на 

уроке истории представления и понятия учащихся 

формируются на основе непосредственного 

восприятия самого предмета изучения. Именно на 

основе непосредственного восприятия предметов 

или с помощью наглядности в процессе обучения у 

учащихся и формируются образные представления и 

понятия об историческом прошлом. Вещественные и 

документальные экспонаты школьного музея могут 

играть большую вспомогательную роль в познании 

социальных отношений прошлого, помогут выразить 

эти отношения, передать их конкретное проявление. 

К предметной наглядности, таким образом, относятся вещественные памятники прошлого, 

памятные места исторических событий, подлинные древности, составляющие музейную 

экспозицию.  

Привлечение материала музея создает благоприятные условия для организации различных 

заданий творческого характера, широкого использования местных источников и 

самостоятельной работы школьников, применение в учебной работе разнообразных 

элементов поиска и исследования. Здесь дети могут соприкоснуться «соприкоснуться с 

прошлым вживую».   

 

 

 

Научно - исследовательская деятельность. 

Материалы и экспонаты музея являются ценными источниками для исследовательской 

деятельности учащихся. Учителя и учащиеся школы ведут научно-исследовательскую 

деятельность по материалам, имеющимся в музее. Субботина И.А., учитель английского 

языка, и Субботина Татьяна, ученица 10 класса, провели исследование, результатом 

которого явилась научно-исследовательская работа "Исследование фронтовых писем 

Горохова Михаила Ивановича как отражение судьбы страны". Работа представляет собой 

исследование фронтовых писем   Горохова Михаила Ивановича, за которыми стоит судьба 



человека, защитника, воина. В  1939 году он был назначен заведующим Онохинской 

школы. В 1941 году ушел на фронт, в июле 1944 года погиб. Нас заинтересовали письма 

нашего земляка, адресованные супруге и переданные родственниками в школьный музей. 

Уже не остается людей, которые бы лично общались с Гороховым М.И., поэтому именно по 

фронтовым письмам мы пытались определить характер человека, его чувства и мысли, 

отношение к семье, товарищам, к 

происходящим событиям. Работа была 

представлена на районной и областной 

научно-исследовательской конференции 

молодых исследователей "Шаг в будущее - 

2011", где заняла почетное 1 место.  

 

  В декабре 2012 года Субботина Татьяна, 

ученица 11 класс стала участником 

всероссийской конференции в г. Москве          

"Шаг в будущее", где ее исследовательская 

работа была озвучена на всю Россию. 

 

 

Проведение литературно-музыкальных гостиных, композиций. 

 

Большое образовательное и воспитательное значение имеют и внеурочные 

мероприятия: экскурсии, рассказы, творческие работы о родных и близких – ветеранах 

войны и тружеников тыла, чьё фронтовое детство 

опалила война, участниках боевых действий. 

Проходят встречи ко Дню Победы и Дню защитника 

Отечества, а также к другим Дням воинской славы. 

Этим историческим датам посвящаются: литературно-

музыкальные композиции, проводятся встречи с 

интересными людьми, уроки мужества, викторины, 

тематические круглые столы, диспуты, дискуссии.  

 Литературно – музыкальные  гостиные, 

посвященные Великой Отечественной войне с 

использованием экспонатов музея  организовывает и 

проводит  директор Онохинской школы, учитель  

русского языка и литературы, Бруцкая  Раиса  

Викторовна. 

 

Информация из музея о ветеранах, экспонатах стала 

основой для создания литературно – музыкальной 

композиции на тему: «Мы ничего не знаем о 

войне», созданной под руководством заместителя 

директора по воспитательной работе Кондиной 

Юлии Сергеевны.  Ребята приняли участие во II 

туре областного конкурса "Мы ничего не знаем о 

войне" в городе Тюмени. В районном конкурсе 

"Память сердца" учащиеся нашей школы заняли III 

место. 

 

 

 

 

 

 



Руководство деятельностью музея 

 

Общее руководство деятельностью музея 

осуществляет директор школы Р.В. Бруцкая. Она 

искренне заинтересована в системе работы музея, в его 

развитии и совершенствовании. Непосредственное 

руководство практической деятельностью музея 

осуществляет руководитель музея, учитель истории и 

обществознания, Гончар Юлия Николаевна. Она 

активно продолжает традиции школы и музея, 

использует новые формы работы, отвечает за музейно-

педагогическую работу в образовательном 

учреждении. Основным  направлением её работы является создание такой культурно-

образовательной среды в системе дополнительного образования школьников, 

способствующей формированию гражданско-патриотических качеств, расширению 

исторического кругозора и воспитанию познавательных  интересов и способностей. 

Главными помощниками в этой работе является совет музея в составе учащихся 9-11 

классов. Это Сизова Мария, Чумакова Ксения, Чернова Елена, Четверухина Елена, 

Шанаурова Анна, Товарницкая Елизавета. 

 

Роль музея Боевой Славы в системе гражданско-патриотического воспитания школы. 

В музее проводятся уроки истории, обществознания,  краеведения, кружковые 

занятия и занятия внеурочной деятельности, классные часы, встречи и экскурсии для 

учащихся и гостей школы. Создан виртуальный музей «Боевой славы» нашей школы, где 

каждый желающий в любой момент может стать посетителем. Проведение уроков, 

внеурочных и внешкольных мероприятий 

способствует созданию системы работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

школьников. 

С самого начала, музей стал базой 

гражданско-патриотического воспитания.  

Внутренний мир человека сам по себе не 

формирует осознание чувства патриотизма – он 

лишь основа. Формирование происходит тогда, 

когда он соприкасается с общественными 

ценностями, идеалами и традициями. Именно 

благодаря 

продуманной, методически грамотно выстроенной работе 

музея чувствуется уже сейчас уважительное, трепетное 

отношение наших учащихся к истории своей страны, 

желание работать дальше, совершенствоваться и 

привлекать ребят более младшего возраста. С каждым 

посещением музея сердца ребят наполняются гордостью за 

свой народ, за те события, о которых им довелось 

рассказывать, над чем пришлось работать и что нужно 

было узнать в процессе кропотливой исследовательской 

работы. 

В заключении нельзя не признать, что работа 

руководителя музея, педагогов, а самое главное учащихся 

школы, актива совета музея несет фундаментальную 

закладку в духовно-нравственное становление подростков. 

Ведь именно патриотизм, желание служить Отечеству, 

стараться быть не только успешным человеком, но и приносить пользу стране, быть 

созидателем, является основой всей воспитательной работы в любом образовательном 

учреждении. 


