
 

Музей воспитывает патриотов. 
В гимназии № 8 центром патриотического воспитания стал школьный 

музей. Он создавался руками детей, с их активным участием, все учащиеся, так 

или иначе, прошли школу музея: в роли экскурсоводов, оформителей, в составе 

группы «Следопыт». 

Знать историческое прошлое – долг каждого человека. Совет музея стара-

ется сберечь традиции первых членов совета музея. Одной из традиций являет-

ся обязательное участие ветеранов в работе совета музея. Первым почетным  

членом совета был Бубнов Л. Ф., участник Курской битвы.  В настоящее время 

в состав совета входят ветераны войны и труда, юнги военных лет: Золотаревич 

Н. А., Меркушев В. Л., Курочкин В. П., Иванова В. Д., Новикова Л. Е., Кова-

ленко Е. М. 

В музее постоянно работает группа юных экскурсоводов, которая прово-

дит экскурсии по музею, как для взрослых, так и для детей. Боевые биографии, 

письма, благодарности раскрывают историческое значение подвигов земляков в 

годы Великой Отечественной войны. По материалам музея ребята пишут сочи-

нения, эссе, доклады, рефераты, исследовательские работы. Многие учащиеся 

стали победителями и призёрами викторин и конкурсов городского, краевого 

уровней. В 2014 году Обухова Мария стала призёром Всероссийского конкурса 

«Моя родословная». 

У каждого музея должна быть «душа», нечто такое, что отличало бы его 

от других музеев, то особенное, единственное, что посетитель встретит только 

здесь, в своем музее. У нас «душа» музея рождается вместе с ним и с нами. Не 

может музей проводить такую колоссальную работу без умных, грамотных, а 

самое главное, неравнодушных людей. Именно руководитель музея и команда 

учащихся доказывают своим трудом, что музей в гимназии востребован и ну-

жен всем. 

На площадке музея школьники общаются с людьми разных поколений, 

ветеранами, поэтами и писателями; просто интересными людьми. Здесь прохо-

дят презентации книг земляков, уроки мужества, устные журналы и классные 

часы. Помощь оказывает совет ветеранов Краснофлотского района, города и 

края, представители общественной организации юнг военных лет, члены орга-

низации «Боевое братство».  

Мы постоянно поддерживаем связь со школьными музеями района, горо-

да, края. Проводим Дни дарителя, совместные заседания Советов музеев, сов-

местные уроки мужества в музее Краснофлотского района. Стало традицией 

проведение музейных уроков в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гроде-

кова и выездных лекций по истории края его сотрудниками. Большую помощь 

по проведению таких уроков оказывает методист музея Н. А. Недосекина, об-

ладающая большим педагогическим опытом и понимающая специфику работы 

музея с детьми. 

Каждый человек тысячами нитей связан со своей малой Родиной. У каж-

дого города, улицы, уголка на карте, где ты родился, вырос и живешь, - свое 



лицо, свой характер, своя история, порой восходящая к легендам. Чтобы лю-

бить свой город, надо знать его историю, его традиции, его людей. 

Вместе с детьми мы часто ходим в походы и на экскурсии по родному 

краю, городу, району, собираем материал об истории посёлков и городов. Вос-

питательное воздействие таких походов и экскурсий на школьников огромно. 

Они позволяют детям осознать историческое значение края в истории России. 

Дети учатся понимать красоту окружающей природы, знакомятся с его про-

шлым. Эти факторы используются как дополнительный источник информации, 

конкретизирующий и иллюстрирующий учебный материал. 

Необходимо отметить, что тематика учебных экскурсий должна соответ-

ствовать школьным программам, корректироваться с учетом их изменений. 

Каждую тему нужно раскрывать при помощи музейных материалов, так как 

именно предметный показ в ходе экскурсии исторических процессов, событий, 

деятельности отдельных людей способствует, как известно, лучшему усвоению 

школьниками знаний, а через них формированию научных представлений об 

объективных закономерностях исторического развития, в том числе и на совре-

менном этапе. 

Важное место в патриотическом воспитании школьников занимает поис-

ковая работа. Сбор и исследование материала способствует развитию познава-

тельных способностей, мышления учащихся, формированию навыков культуры 

труда, воспитанию гражданских чувств. Наша работа нацелена на развитие чув-

ства уважения к армии, к защитникам Отечества. Проводим игру «Малая зар-

ничка», викторины «Земля мужества», экскурсии в воинскую часть города Ха-

баровска, встречи с выпускниками школы, отслужившими в рядах Российской 

армии. С интересом слушают ребята рассказы Свидрука Р., Васильева В. и мно-

гих других выпускников, кто выполняет свой воинский долг перед Родиной. 

Готовясь к 78-летию Хабаровского края и 71 годовщине Краснофлотского 

района Хабаровска, учащиеся собрали материал об истории улиц и переулков 

Краснофлотского района, ухаживали за памятниками, находящимися в Красно-

флотском районе Хабаровска. 

Музей гимназии накопил свой опыт реализации образовательных проек-

тов в рамках музейной педагогики, тесно связанной с такими дисциплинами, 

как история и краеведение. Музейная педагогика помогает развить интерес к 

истории и воспитать патриотов. 

 

             Руководитель музея МБОУ гимназии № 8 Зеленина Татьяна Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 


