
 

Из опыта работы музея 

«Из истории гимназии № 402» 

по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию школьников 

 

 Во все времена обучения детей вопросы патриотического, 

гражданского, нравственного воспитания стояли во главе угла. И, 

тем не менее, в истории образования были периоды, когда этим 

вопросам уделялось недостаточное внимание. Результаты этих 

коллизий пагубно сказались не на одном поколении молодёжи 

нашей страны. Далеко ходить не надо. Чего стоили школе 90-е 

годы, годы развала страны, годы постоянных реформ и 

преобразований, когда школу лихорадило. Общественные детские 

организации прекратили своё существование. Многие школьные 

музеи закрылись. Гражданскому, патриотическому, духовному 

воспитанию перестали уделять должное внимание. 

 Нашу гимназию миновала сия участь. Мы сохранили Зал 

Боевой Славы, материалы и документы, рассказывающие о 

деятельности 212 Отдельной роты МПВО, и маленький зал нашего 

музея мы отдали под эти материалы, фотографии, редкие 

экспонаты, которые вызывают живой интерес у экскурсантов. И до 

сегодняшнего дня экскурсии на военную тематику, повествующие 

о героях 212 Отдельной роты МПВО вызывают интерес учащихся. 

Личные вещи, сохранившиеся в музее, погружают школьников в 

грозную атмосферу тех лет. 

 В течение многих лет мы хранили документы и материалы, 

связанные с историей нашей школы, которой в 2018 году 

исполнится 100 лет! Поэтому, когда нам отдали помещение бывшей 

квартиры директора при школе, мы с юношеским пылом принялись 

за восстановление утраченного. И за два года сумели с помощью 

учеников-энтузиастов, которые потом вошли в Совет музея, создать 

экспозиции, в которых нашли отражение документы разных 



периодов времени, подлинники старых аттестатов, подборки 

фотографий 20-30 годов прошлого века и многое другое. 

 В работе музея мы опирались на людей заинтересованных, 

бывших выпускников, детей, и на их родителей, и даже бабушек и 

дедушек. В результате огромной, титанической работы уже в 

декабре 2014 года ко Дню гимназии были проведены первые 

экскурсии. Эти экскурсии, посвященные военному периоду 

времени и тем выпускникам и учителям, которые участвовали в 

Великой Отечественной войне, проводили экскурсоводы нашего 

музея. Военная тема всегда волновала детей. И на классных часах, 

и во время музейных уроков и в течение экскурсий они были не 

только слушателями, но и активными участниками, вступая в 

разговор и делясь историями о своих близких. А каким восторгом 

блестели их глаза, когда ребята рассказывали о том, как они вместе 

со взрослыми готовили портреты своих прадедов и затем 

принимали участие в шествии «Бессмертного полка». 

 Безусловно, это то, чего не хватает сегодняшнему поколению 

в воспитании у них гордости, гражданских чувств, уважения к 

прошлому своей Родины. Одним словом, это можно назвать, как 

патриотическое возрождение. 

 Результаты не замедлили сказаться. Одна из экскурсий 

ученика 7-Б класса Мамедова Исы, посвящённая выпускнику 

Александрову Саше, погибшему в Первую чеченскую войну в 

возрасте 20 лет, не могла оставить равнодушными присутствующих 

– и взрослых, и детей. Сначала учащихся интересует форма 

десантника, а потом они проникаются чувством гордости за ребят, 

выполнивших свой воинский долг. 

 Выступление мальчика с этой экскурсией на городском 

конкурсе было настолько эмоциональным, что городская комиссия 

отметила его дипломом 2 степени и призом зрительских симпатий 

на конкурсе юных экскурсоводов города.  



 Знакомство с военным периодом вызывает интерес не только 

у наших школьников, но и у иностранцев. С каким интересом, 

любопытством, австрийские школьники разглядывали военные 

билеты, хлебные карточки, эбонитовую капсулу воина, а также 

блокадный кусочек хлеба и форму десантника, погибшего в войне с 

террористами. Эта сторона жизни нашей страны была для них 

открытием, откровением. И через экспонаты музея, взволнованный 

рассказ школьника-экскурсовода на немецком языке. Мы пытались 

донести до иностранцев, что воспитываем в наших детях 

миролюбивые чувства и помыслы, любовь к Родине, к ближнему. 

 Запросы в разные архивы города позволили получить 

дополнительные сведения о директорах, педагогах-ветеранах, 

выпускниках школы, работавших в системе образования и не 

только. Всё это позволило основательно заняться 

исследовательской работой. Ребята писали свои работы, используя 

материалы, документы, фотографии школьного музея, а также 

документы городских архивов. 

 Темы этих работ различны. Но их объединяет одно: все они 

связаны с историей гимназии. А знание своего родного края, 

своей маленькой Родины, школы, в которой ты учился 10 лет? 

Разве это не способствует укреплению гражданских позиций, 

нравственных устоев и тому же патриотическому воспитанию? 

Особое место среди исследовательских работ учащихся занимают 

те, которые посвящены конкретным педагогам, директорам, 

выпускникам. Работы на эти темы в прошлом году были высоко 

оценены районным и городским жюри, а их авторы получили 

дипломы разных степеней. Со своими исследованиями ребята вы 

ступали перед взрослыми и детьми, на конкурсах разного уровня 

получали награды, подарки. Эти успехи стимулировали 

гимназистов к научно-исследовательской работе, и в этом году они 

выбрали новые интересные темы. 

 А знакомство учащихся начальных классов на экскурсиях со 

школой прошлых лет? Это – всегда событие, потому что эти 



экспонаты вызывают особый интерес малышей: посидеть за старой 

школьной партой, у которой открывается крышка; писать 

деревянными ручками с пёрышками; потрогать «чернильницу-

непроливайку»; посмотреть на прописи 30-х годов, где ученики 

писали «с нажимом» и «без нажима»; подержать в руках 

«перочистки». Всё это вызывает интерес, любопытство и заставляет 

их пристальнее всматриваться в прошлое. Проводимая на базе 

музея краеведческая работа также способствует воспитанию в 

детях активной гражданской позиции. 

 Экспонаты школьного музея вызывают интерес не только у 

школьников, но и у взрослых. Выпускники прошлых лет – бабушки 

и дедушки, -  заходят в музей и говорят нам, что о музее они узнали 

из восторженных рассказов своих внуков и внучек. И спрашивают, 

какую помощь они могут оказать. Так в музее появились куклы, 

одетые в школьную форму 1960-х годов, которая была сшита их 

руками.  

 Это объединяет взрослых и детей и является составной 

частью нравственного воспитания, сплачивает семью. Нам 

удалось опубликовать детские исследовательские работы, 

посвящённые истории школы, в отдельной книге, которую мы 

назвали «Страницы истории гимназии № 402» и посвятили её 100-

летию гимназии. 

 Небольшие пешеходные экскурсии в районе школы с 

остановками у мемориальных досок, связанных с событиями 

Великой Отечественной войны, это всё способствует гражданскому 

и патриотическому воспитанию. И мы настроены эту работу 

продолжать и дальше. 

 На базе музея для учащихся 5-А класса проходят уроки по 

курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Этот учебник является основой и продолжением формирования 

первоначальных представлений у учащихся светской этики. О 



традиционных религиях России, их роли в культуре, об истории и 

современности нашей страны и народов других стран. 

 Некоторые из этих вопросов рассматривались в курсе 

начальной школы. Но материалы о нравственных ценностях, о 

российской культуре в стране многонациональной и 

многоконфессиональной никогда не бывают лишними. 

Ознакомившись с материалом учебника, с богатыми 

иллюстрациями и многочисленными вопросами и заданиями, мы 

дополнили и расширили содержание основного текста, привлекли 

учащихся к поиску дополнительного материала в Интернете, в 

библиотеке школы, в книгах из домашней библиотеки, втягивали 

их в беседу на заданную тему, пытаясь вызвать заинтересованность 

и выслушивали подготовленные ими короткие сообщения. 

 Эти сообщения были о героях разных национальностей и 

разного вероисповедания, принимавших участие в Великой 

Отечественной войне, о подвигах юных пионеров-героев, мы 

отсылали их к фильмам, литературно-художественным 

произведениям на военно-патриотическую тематику. 

 К сожалению, сегодняшнее поколение практически не знает 

имён пионеров-героев, имён юных подпольщиков, партизан и 

разведчиков, имён молодогвардейцев-краснодонцев. Но когда они 

слушают рассказ сотрудников музея или экскурсоводов, всё это 

вызывает у них не только интерес, но и побуждает в них 

глубокие нравственные сопереживания. Они чувствуют свою 

сопричастность с теми событиями. Эти исторические события 

остаются не только на бумаге, они остаются в их памяти, в их 

сердце, вызывают интерес к истории своей Отчизны. И это, 

безусловно, помогает вырастить их достойными гражданами, 

сопереживающими, сочувствующими, сострадательными к 

чужому горю, что всегда было основой духовно-нравственной 

сущности человека.  



 Воспитать чувство патриотизма сразу невозможно. Это 

трудоёмкая, каждодневная, кропотливая работа. Но именно она 

может дать положительный результат. И радуешься, когда твои 

слова доходят до детей, когда они начинают задавать больше 

вопросов. Они, пожалуй, больше знают былинных героев или 

героев дружинного эпоса, нежели о событиях не столь отдалённых. 

 Вся эта деятельность способствует развитию эрудиции, 

творческих способностей школьников, воспитанию у них добрых 

чувств, интереса к культуре и искусству разных народов, 

населяющих нашу страну. 

 Приводишь примеры и просишь их привести такие факты, где 

сплочённость народов разных национальностей, разных культур 

приводит к победе. Чаще всего дети вспоминают об Александре 

Невском, Дмитрии Донском, Владимире Мономахе. А вот героев, 

чьими именами названы улицы родного города, об их судьбе они 

практически не знают или знают очень мало. 

 А ещё недостаточно хорошо ориентируются в родном городе, 

что говорит о пробелах в краеведческой работе. Поэтому, думаю, 

что уроки краеведения должны быть обязательно внесены в 

школьную программу. И только совместные усилия школы, 

семьи, общественности помогут нам воспитать человека с 

высокой гражданской позицией, неравнодушного, любящего 

свой край, духовно богатого, с высокими нравственными 

идеалами, а, значит, - патриота своей Родины. 

 И тогда, задачи, стоящие перед работниками школьных 

музеев, школы и других общественных организаций по воспитанию 

подрастающего поколения будут выполнены. 

 

 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


