УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 5667
Наименование музея Боевой Славы 338 Стрелковой Неманской Краснознаменной

дивизии
Профиль музея
историко-краеведческий
Школа № 31 район Октябрьский
Область (край, республика) г. Пенза
Руководитель школьного музея Андреева Валерия Ильинична
Дата открытия 9 мая 1975г.
Характеристика помещения: 2 комнаты, площадь 113,9 кв.м

Разделы экспозиции
1. Мемориальная комната -51,9 кв.м.
 Диаграмма одного из эпизодов Великой Отечественной войны.
 Материал о пензенцах-героях СССР, павших в боях за Родину. (4 планшета )
 Книга "Память"-11 томов.
 Витрины:
 Священная земля, привезённая с мест боёв дивизии, с Мамаева Кургана,
Севастополя, с Износки.
 -Личные вещи основателя музея военрука школы Миронова А.И. (Военная
форма, сумка-планшет, кобура, фуражка);
 Подарки ветеранов музею;
 Награды музея.
 Журнал с грамотами, где описана работа музея.
 Скульптура" Василий Теркин "
 Мина морская донная с тележкой, учебная ПДМ-37;
Гильзы от пушки.
 Ствол противотанкового ружья.
 Морской флаг и штык с подводной лодки " Ярославский Комсомолец ".
Копия знамени Победы.
 Экспозиция «Форма красноармейцев в Великой Отечественной войне 1941 1945г.г.» (2 витрины)
 Подлинные экспонаты - вещественные памятники войны, привезенные с
раскопок на местах боев дивизии советом музея (7 витрин)
 Экспозиция "Пенза и пензенцы в годы Великой Отечественной войны» (рассказ
о пензенцах - героях фронта и тыла) (6 стендов)
 Экспозиция "Пенза - важнейший эвакопункт страны".
2. Зал Боевой Славы 338 СНКД – 62 кв. м.
 Карта Боевого пути 338 СНКД (героический путь от Москвы до Кенигсберга, до
Порт-Артура)
 История дивизии (места формирования, штаб дивизии, командный состав,
героический путь, заслуги перед Родиной, награды), (5 стендов и 3 витрины)
 Карты-схемы локальных военных операций дивизии в составе 33, 5,
 16,43,49 армий (5 планшетов и 8 витрин)

 Фотоэкспозиция "Ветераны 338 СНКД". (2 витрины)
 Поисковый материал. (1 витрина)
 Экспозиция « История дивизии в наградах» (в 5-ти витринах рассказ о
Советских наградах с фотоматериалом, копий и подлинников наград, наградных
документов, ветеранов 338 СНКД».
 Первичный материал экспозиции «Эхо новых войн», «Современное
вооружение» (3 витрины, макеты вооружения, витрина с образцами военной
формы).
 Учителя школы - участники Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. (1
стенд)
 Основатели музея, (на пяти стендах, 3 витрины с личными вещами, наградами)
 "Мы - интернационалисты" (рассказ о выпускниках школы, принимавших
участие в боевых действиях в Афганистане и других горячих точках (2стенда, 1
витрина)
 Книга "Память" - о солдатах Пензенской области, погибших в мирное время - с
автографами Пляцевой Л.Н. - председателя союза солдатских матерей
 Традиции школы - Пост 1 у Мемориала Славы, где несут почетную вахту 23
февраля и 9 мая юнармейцы школы (1 стенд)
 В центре зала - на 16 столах фотоэкспозиция о встречах учащихся школы с
ветеранами дивизии в Пензе и Пензенской области, городах Москве, Калуге,
Рязани, Подмосковье, встречи с руководством района, города.
3. Мемориальные доски воинам-интернационалистам – выпускникам школы,
погибшим при исполнении интернационального долга в Афганистане, Чечне, -на
фасаде здания школы №31

Организация работы школьного музея
Работа музея строится в рамках программы гражданско-патриотического воспитания
«Мой край – мое Отечество».
Основные цели и задачи:
 Совершенствование организации и содержания обучения и воспитания
подрастающего поколения средствами краеведения;
 Воспитание патриотизма у учащихся;
 Сохранение исторического наследия;
 Совершенствование нравственного воспитания обучающихся.
Работа ведется в четырех направлениях:
 Совет музея.
Осуществляет общее руководство, разрабатывает поисковые задания, тематику
лекций и экскурсий, работает с фондами, ведет переписку, организует встречи с
ветеранами в школе, микрорайоне, на дому, работает по пополнению фонотеки,
видеотеки.
 Группа «ПОИСК».
1.1. Ведет поисковую, научно-исследовательскую работу по материалам боевого
пути 338 СНКД, истории школы, микрорайона, школы, участвует в городских,
районных конкурсах, краеведческих играх, конкурсах экскурсоводов.
1.2. Работает с письмами ветеранов воспоминаниями участников войн, фондами
музея (пополнение, учет, хранение, составление и оформление новых
экспозиций, обновление старых и т.п.), организует встречи с представителями

воинских частей гарнизона, курсантами военных учебных заведений, воинамиинтернационалистами, общественными объединениями и офицерами
Вооруженных Сил правоохранительных органов России.
 Лекторская группа
Изучает материалы музея, разрабатывает составляет и организует экскурсии для
учащихся с учетом возрастных особенностей, для гостей школы, для участников
городских и областных семинаров по истории и историческому
краеведению, участвует в районных и городских конкурсах экскурсоводов.
 Оформительская группа:
Разрабатывает поисковые задания, обрабатывает и оформляет собранный
материал.

Собирательская работа.
Пополнение фондов музея происходит за счет:
 Экспонатов, привезенных группой «ПОИСК» с мест боев дивизии;
 Экспонатов, переданных в дар музею ветеранами Великой Отечественной
войны и членами их семей;
 Экспонатов, переданных в дар музею участниками боевых действий в
«Горячих точках»;
 Экспонатов, переданных в дар музею и изготовленных своими силами
педагогическим составом и учащимися школы;
 . Экспонатов, переданных в дар музею выпускниками школы, проходящими
службу в Вооруженных Силах и силовых структурах РФ и членами их семей;
 Экспонатов, переданных в дар музею жителями микрорайона, подразделениями
Российской армии и правоохранительных органов, политическими и
общественными организациями;
 Экспонатов, приобретенных за счет спонсорской помощи.

Оценка фондов музея.
Уникальны многие экспонаты:

Скульптура" Василий Теркин ", подаренная музею к 45-летию Победы
ветераном дивизии бывшим адъютантом командира дивизии Пендюровым
Ф.И.
Подобных скульптур три.
~ одна находится в Музее Вооруженных Сил РФ,
~ вторая подарена Советом Ветеранов 338 СНКД Горбачеву М.С.
~ третья передана в дар школьному музею за большую поисковую работу.

Мина морская донная с тележкой, учебная ПДМ-37, подаренная музею к 35летию Победы военкоматом г.Пензы.
Ствол противотанкового ружья.
Из этого ружья воины 338 СНКД отбивали атаку немецких танков, пытавшихся
прорваться и уничтожить штаб дивизии в феврале-марте 1942 года
Ствол передан по поручению С,Д Митягина, руководителя Московской поисковой группы
«Мой папа» сыном 1134 полка Гицевичем Львом Александровичем на встрече ветеранов
23 апреля 1988 года.
 Морской флаг и штык с подводной лодки " Ярославский Комсомолец ",
подаренные музею выпускником школы Мирошем.
 Переходящее знамя Пензенского ГК ВЛКСМ, врученное музею к 45-летию
Победы за l-е место в смотре - конкурсе школьных музеев и оставленное в
музее на вечное хранение



другие подлинные экспонаты - вещественные памятники войн, привезенные
Советом музея с мест боев дивизии или подаренные, переданные музею
ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых действий в
«Горячих точках», выпускниками школы, проходящими службу в
Вооруженных Силах и силовых структурах РФ или их родственниками

Учет и хранение.




В фондах музея насчитывается 529 экспонатов
Из них:
основного фонда - 354,
дополнительного -175,
фотоматериалов, фонотеки, видеотеки - свыше 3000
Учет фондов ведется в 2-х инвентарных книгах:
1 - основного фонда;
2 - научно-вспомогательного материала.

Экспозиционная работа.
Все экспонаты представлены на действующих экспозициях музея. Идет постоянное
обновление старых и создание новых экспозиций.

Экскvрсионно-массовая работа.
Музей является центром воспитательной работы в школе, здесь целенаправленно
осуществляется
экскурсионная,
просветительская деятельность.
Цель: Привлечение учащихся к изучению истории Великой Отечественной войны,
Вооруженных сил, Правоохранительных органов, истории родного края.
Содержание работы включает в себя:
 сбор материала;
 составление тематики
экскурсий,
подготовка экскурсоводов,
лекторов
 экскурсии для учащихся школы и гостей, лекции по классам.
 (Музей включен в план экскурсий по городу.)
Экскурсоводы школы проводят более 50 экскурсий в год.
Состав экскурсоводов:
 основная группа 10 учащихся + 16 экскурсоводов по классам (в каждом
классе свой экскурсовод),
Разработана тематика индивидуальных экскурсий с учетом возрастных особенностей
гостей музея.
Основные темы экскурсий, проводимых в музее в настоящее время:
 Основание музея, история создания.
 Пензенцы - герои Советского Союза, павшие в боях за Родину.
 Боевой путь 338 СНКД.
 История формирования 338 СНКД на Пензенской земле.
 История дивизии и Отечества в наградах.
 Ветераны 338 СНКД.
 Участие 338 СНКД в военных операциях под Москвой, Калугой, Вязьмой,
Смоленском, Белоруской, на Востоке.
 Выпускники школы - участники военных действий в Афганистане, Чечне.
 Основатели музея. (Они внесли большой вклад в развитие музея).
 Традиционные встречи ветеранов 338 СНКД. (По материалам
фотоэкспедиций).
 Пенза и пензенцы в годы Великой Отечественной войны.




Пенза - важнейший эвакопункт страны.
Традиции школы по военно-патриотическому воспитанию. Пост № 1 юнармейцы и постовцы школы.
 От постовца до офицера.
 Уникальные экспонаты. Скульптура «Василий Теркин».
 Сын полка.
Ежегодно экскурсоводы школы принимают участие в районных и городских конкурсах
экскурсоводов, научно-практических конференциях.

Эффективность использования мvзея в vчебно-воспитательной работе
Трудно переоценить значение музея в школе. Он является центром героикопатриотического, нравственного воспитания учащихся.
Работа музея
строится в рамках краеведческой концепции школы, включающей
систему работы школы по формированию общечеловеческих ценностей у школьников на
основе краеведческого материала, приобщения их к научно-исследовательской работе.
В музее проходят:
 встречи с ветеранами;
 экскурсии;
 лекции;
 школьные научно-практические конференции;
 уроки Мужества;
 классные часы;
 тематические уроки по историческому краеведению, истории, литературе,
ОБЖ, обществознанию;
 семинары;
 педагогические советы воспитательной направленности.

Общественно полезная работа
Общественно полезная работа ведется музеем с 1975 года , с момента его основания.
Так, за 2019- 2020уч.г. на базе музея были проведены:
 3 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны;
 2 встречи с воинами-интернационалистами ;
 12 Уроков Мужества;
 экскурсии для учащихся школы- 18; воспитанников детского сада №122-3;
родителей обучающихся-6, жителей микрорайона-2.
Учащиеся школы ежегодно выступают на школьных, районных, городских, областных
краеведческих
научно-практических конференциях с поисково-исследовательскими
материалами, разработанными в рамках работы музея.

