Информация о Слёте активистов музеев образовательных учреждений.
18 июня 2015 года в преддверье Дня памяти и скорби в Малом зале
Дворца молодёжи состоялся традиционный Слёт активистов музеев
образовательных учреждений Свердловской области, посвященный 70летию Победы в Великой Отечественной войне.
Перед Малым залом была оформлена передвижная «У Победы наши
лица», где размещены лучшие работы, представленные на смотр-конкурс
музеев.
Перед началом Слёта демонстрировались лучшие видеофильмы по
тематике смотра-конкурса музеев.
В зале собрались активные участники смотра-конкурса музеев
образовательных учреждений Свердловской области, посвящённого 70летию Великой Победы, педагоги – руководители музеев – организаторы
Акции «У Победы наши лица» и участники конкурса социальных проектов
«Никто не забыт. Связь поколений».
Данные мероприятия проводились отделением туризма и краеведения
Дворца молодёжи при содействии Свердловской областной общественной
организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной
службы, пенсионеров, Ассоциации патриотических отрядов «Возвращение»
и музеев города Екатеринбург.
В муниципальном этапе Смотра приняли участие активисты 171 музея
из 22 муниципальных образований, в муниципальном этапе Акции «У
Победы наши лица» были задействованы активисты 192 музеев из 30
муниципальных образований. На заключительном этапе мероприятий
представлены работы 91 музея.
Материалы лучших музеев образовательных учреждений Свердловской
области были представлены на Всероссийский смотр-конкурс школьных
музеев, общественных учреждений и высших учебных заведений,
посвященный 70-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
По его итогам в Книгу Почета Всероссийской организации ветеранов
войны и труда были занесены Музей “История Политехнической гимназии.
Наука и техника Нижнего Тагила в лицах” МАОУ Политехническая
гимназия, г. Н. Тагил и Историко-краеведческий музей МОУ «СОШ № 3» г.
Качканар.
Почетными грамотами награждены Музей истории образования МБОУ
СОШ № 1 г. Ирбит; Дьячкова Елена Валерьевна – директор МАОУ
Политехническая гимназия, г. Н. Тагил; Погорелая Светлана Юрьевна –
заместитель директора МАОУ Политехническая гимназия, г. Н. Тагил;
Юдина Елена Владимировна – руководитель музея МАОУ
Политехническая гимназия, г. Н. Тагил; Коновалов Дмитрий –
председатель совета музея директор МАОУ Политехническая гимназия, г. Н.
Тагил; Сафронова Надежда Изосимова – директор МОУ «СОШ № 3» г.
Качканар; Шатунова Татьяна Вадимовна – руководитель музея МОУ

«СОШ № 3» г. Качканар; Хрушков Виктор Геннадьевич – директор
МБОУ СОШ № 1 г. Ирбит; Вихрева Татьяна Геннадьевна - руководитель
музея МБОУ СОШ № 1 г. Ирбит. Денежной премией в размере 10000 рублей
награждён Музей “История Политехнической гимназии. Наука и техника
Нижнего Тагила в лицах” МАОУ Политехническая гимназия, г. Н. Тагил.
В каждом музее были оформлены выставки патриотической тематики,
проводились встречи с ветеранами войны и тружениками тыла.
Поприветствовать участников Слёта, поговорить о замечательных
уральцах и их свершениях, вспомнить о героических подвигах земляков и
доблести тружеников тыла, почтить память защитников Отечества пришли
замечательные гости:
- Денисенков Юрий Владимирович, главный специалист отдела по
вопросам патриотического воспитания и работы с казачеством
Правительства Свердловской области,
- Журавлёва Нина Викторовна, заместитель министра общего и
профессионального образования Свердловской области,
Свешников
Михаил
Порфирьевич,
председатель
комиссии
Общественной палаты Свердловской области, председатель Государственнопатриотического Клуба «Урал» партии «Единая Россия»,
- Хардина Татьяна Витальевна, заместитель председателя Ассоциации
патриотических отрядов «Возвращение»,
- Шевченко Константин Валерьевич, директор Дворца молодёжи,
- Пересторонина Лидия Александровна, первый заместитель директора
Дворца молодёжи,
- Жихарев Александр Валентинович, координатор проектов и программ
Государственно-патриотического Клуба «Урал» партии «Единая Россия»,
- Кулагин Александр Сергеевич – директор гимназии № 9 города
Екатеринбург.
Много добрых дел совершили юные музейщики в течение учебного
года в ознаменование 70-летия Победы:
В качканарской школе № 3 существует отряд шефской помощи
«Доброволец», который оказывает поддержку и помощь ветеранам войны,
вдовам ветеранов, престарелым людям и труженикам тыла. Ребята
организуют концерты и праздники в Доме престарелых, сбор вещей и
домашних заготовок для ветеранов, расчищают снег зимой и покупают им
продукты.
Ребята из Музея истории поселка Черноисточинск Районного Дома
Детского творчества организует укладку дров ветерану войны Коновалову
Анатолию Андреевичу, экскурсии по музею для пенсионеров из социального
центра реабилитации, для воспитанников детских садов. Активисты музея
совершили велопробег с посещением ветеранов войны, систематически
ухаживают за могилой Героя Советского Союза Попкова Фёдора
Спиридоновича.

Юные музейщики из Лицея № 130 г. Екатеринбурга организовали
посещение ветеранов на дому, помогают участнику войны Викторову
Александру Андреевичу.
В качканарской школе № 7, школе № 5 г. Капринска, школе № 7 г.
Первоуральска и Камышловском лицее № 5 активисты музея
осуществляют уход за могилами, участвуют в Акции «Обелиск».
Акцию «Вода – ветеранам» поддержали юные музейщики из
Камышловской школы № 6, Качканарской школы № 7, Центра
внешкольной работы «Факел» города Кушва.
Смотр-конкурс ежегодно по традиции проходит по 3 направлениям
деятельности музеев:
1. Экспозиционно-выставочная деятельность.
На конкурс предлагалось представить материалы по выставке «У
Победы наши лица».
Юные музейщики рассказали об участии в патриотической Акции и
прислали фотопортреты воевавших родственников и земляков.
Всего участниками акции, приславшими свои работы на конкурс, стали 3000
учащихся, педагогов, родителей. Ими было отреставрировано 1406
фотографий ветеранов войны и тружеников тыла.
Выставка-галерея фотопортретов в Политехнической гимназии города
Нижний Тагил насчитывает 136 музейных мини-комплексов о ветеранах
Великой Отечественной, совершивших ратный и трудовой подвиг во имя
Победы.
Учащиеся и учителя школы № 1 города Ирбит праздновали не только
70-летие Победы, но и 120-летие своего образовательного учреждения.
Многие учителя и выпускники школы участвовали в Великой Отечественной
войне. Это и определило тематику выставки в рамках акции «У Победы наши
лица» - «Школа в военном строю». Ребятами и учителями была проведена
большая архивная работа в школьном музее. С носителями информации,
проживающими за пределами города, велась переписка по электронной
почте, делались запросы родственникам, выпускникам; информация
собиралась и путем телефонных бесед. В результате в апреле вышел в свет 3й доработанный вариант «Книги Памяти школы № 1», в которой были
представлены материалы о 37 погибших выпускниках, об 11 учителях –
воинах и 25 выпускниках, вернувшихся с полей сражений.
9 мая учащиеся и педагоги многих школ прошли с портретами
учеников и учителей-фронтовиков в колонне «Бессмертного полка». Не
только фотопортреты воинов, но и сборники творческих работ,
стихотворений, им посвященные, представили ребята на этот конкурс.
В 70-е, 80-е годы прошлого столетия на каждом доме, где жил ветеран,
была прибита красная звёздочка. Юные музейщики Ошкуковской школы №
31 Тугулымского района решили продолжить эту замечательную традицию и
тоже отметили дома, где живут ветераны.

Совместно с администрацией школы они выпустили небольшие
красочные таблички «Здесь живёт участник Великой Отечественной войны»
и прикрепили их на воротах домов, где живут ветераны.
Илья Свердлов, одиннадцатиклассник из гимназии № 5 города
Екатеринбург – внук военного радиста Бориса Рувимовича Свердлова снял
видеофильм о своём деде, рассказал о нём на страницах местной печати. Дед
и внук были гостями Слёта.
За победу в номинации «Экспозиционно-выставочная деятельность»
вручал награды Жихарев Александр Валентинович, координатор проектов и
программ Государственно-патриотического Клуба «Урал» партии «Единая
Россия», член инициативного движения «У Победы наши лица». В этой
номинации победили:
г. Камышлов
Краеведческий музей
г. Н.Тагил
Музей истории образования
г. Первоуральск
Музей истории школы им.
Евгения Ильича Рубцова
г. Ирбит
Музей истории образования
г. Екатеринбург
Музей истории школы
г. Екатеринбург
Музей истории школы
г. Новоуральск
Музей истории школы
г. Каменск-Уральский
Музей истории школы
ГО Краснотурьинск
Музей боевой и трудовой славы
г. Екатеринбург
Исторический музей

МАОУ лицей № 5
Володина Виктория Викторовна
МБОУ СОШ № 1 имени Надежды
Константиновны Крупской
Базарова Мария Райнгольдовна
МБОУ «СОШ № 7 с углубленным
изучением отдельных предметов»
Кирсанова Надежда Николаевна
МБОУ СОШ № 1,
директор школы
Хрушков Виктор Геннадьевич
МАОУ СОШ № 67
Черкасская Ольга Владимировна
МБОУ гимназия № 5
Доронина Елена Викторовна
МАОУ СОШ № 54
Самойлова Алла Леонидовна
МБОУ
«СОШ № 1 с углублённым изучением
отдельных предметов»
Мясникова Лидия Леонидовна
МАОУ «СОШ № 17»
Кудинова Вера Анатольевна
МАОУ лицей № 12
Ловыгина Татьяна Михайловна,
Полякова Лилия Эрнстовна

Награды получили не только музеи, но и педагоги, в течение двух лет
организовывавшие Акцию «У Победы наши лица» в своих образовательных
учреждениях:

Юдина Елена Владимировна

г. Н. Тагил
МАОУ Политехническая гимназия
Евтушенко Ирина Иосифовна
г. Качканар
МОУ «СОШ № 7»
Лугвина Ирина Александровна
ГО Сухой Лог
МАОУ СОШ № 7
Кадцына Ольга Витальевна
Талицкий городской округ
МКОУ «Вновь-Юрмытская СОШ»
Пышменцева Наталья Юрьевна
г. Каменск-Уральский
МБОУ «СОШ № 3 имени Героя
Советского Союза П.И. Беляева»
Бажина Светлана Васильевна
г. Екатеринбург
МБОУ СОШ № 137
Ваганова Маргарита
г. Первоуральск
МАОУ «СОШ № 3»
Николаевна
Бурцева Надежда
г. Кушва
МОУ «Гимназия № 6»
Александровна
Бачина Марина Дмитриевна
г. Екатеринбург
ГБОУ СО «Центр психолого-медикосоциального сопровождения «Ресурс»
Кузьмич Наталия
г. Первоуральск
МАОУ «СОШ № 10 с углубленным
Владимировна
изучением отдельных предметов»
Тихонова Генриетта Ивановна
г. Екатеринбург
ГБОУ СО «ЦПМСС «Речевой центр»
По направлению «Поисково-собирательская деятельность» уже
много лет проводится конкурс «Уникальный экспонат»:
Юный хранитель фондов представлял описание уникального экспоната,
историю поиска, автора находки, информацию о значении памятника для
экспозиционно-выставочной, просветительской работы музея.
Журавлёва Диана, юная хранительница фондов музея Речевого центра
рассказала, что учится в необычной школе, в которой существует клуб
"Отечество" и музей, посвященный Великой Отечественной войне. Диана
представила в качестве уникального экспоната медицинскую форму –
гимнастёрку и сумку - участницы операции на Орловско–Курской дуге Анкудиновой Клавдии Родионовны.
Зубков Андрей из Музея истории поселка Черноисточинск Районного Дома
Детского творчества рассказал, что в музее хранится большое количество
экспонатов, напоминающих о войне. Среди реликвий фотографии
односельчан, головные уборы, кители и гимнастерки; письма с фронта,
документы и многочисленные награды. Андрей рассказал о репродукторе,
который передала в дар музею Цыпушкина Людмила Григорьевна, ветеран
педагогического труда. По такому репродуктору весь советский народ с
нетерпением ждал сообщений с фронта.

Строшкова Анастасия и Лихачева Ирина из музея Лицея № 5 г.
Камышлов рассказали о газете «Советский воин», вышедшей в день победы 9
мая 1945 года. Газета была выпущена полевой почтой Юго-западного
фронта. Четыре страницы газеты хранят в себе информацию о последних
мгновениях войны. Здесь отражены судьбы и лица мая 1945 года.
Главатских Татьяна и Пушкина Анастасия из качканарской школы №7,
представили пилотку ветерана Веретина Александра Ивановича.
Орден Славы 3-х степеней прадеда Катаева Александра Демидовича
представила Катаева Полина из музея школы № 1 г. Н. Тагил.
Голубева Софья, Ковязина Валерия из музея школы № 48 г. Новоуральск
представили меховые унты летчика-испытателя Героя Советского Союза
Пащенко Ивана Васильевича. Иван Васильевич – летчик штурмовой авиации,
был сбит 6 раз, 1 раз ранен. На его счету 130 боевых вылета.
Фронтовую шинель ветерана Великой Отечественной войны Демакова
Анатолия Егоровича представил Демаков Михаил из музея школы № 54 г.
Новоуральск.
Синёва Екатерина, юная музейщица комплексного краеведческого музея
школы-интерната № 17 «Юные спасатели МЧС" г. В. Салда со сцены
представила уникальный экспонат своего музея – кирасу – стальной
нагрудник, защищавших солдат от вражеской пули.
Сопредседатель Ассоциации патриотических отрядов «Возвращение»
Хардина Татьяна Витальевна вручила «Судьбу солдата» его родственникам и
наградила
за
победу в
номинации
«Поисково-собирательская
деятельность» следующие музеи:
МАОУ «Лицей № 56»
г. Новоуральск
Музей истории школы
Курочкина Татьяна Владимировна
МАОУ СОШ № 138
г. Екатеринбург
Музей истории школы «Память»
Гарькавая Светлана Ивановна
МОУ «СОШ № 3»
г. Качканар
Историко-краеведческий музей
Шатунова Татьяна Вадимовна
МБОУ «СОШ № 17»
г. Полевской
Музей боевой славы
Плюснина Лия Александровна
МБОУ СОШ № 13
г. Н. Тагил
Музей истории школы и поселка
Архипов Андрей Николаевич
Северный «Жемчужинка»
МАОУ СОШ № 1 имени Героя
г. Камышлов
Музей истории школы
Советского союза Бориса Самуиловича
Семёнова
Михайлова Зинаида Ивановна
МКУ ДО «ЦВР «Факел»
г. Кушва
п. Баранчинский
Гилева Ирина Александровна
Музей «Смотрю я памяти в глаза»
МКОУ «ИСОШ №13»
г. Ирбит
Музей выпускников школы
Овчинникова Валентина

Степановна
МАОУ «СОШ № 2»
Кирсанова Марина Владимировна
МАОУ лицей № 130
Балашева Татьяна Владимировна

г. Первоуральск
Музей истории школы
г. Екатеринбург
Музей «Боевая слава» имени дважды
Героя Советского Союза Головачева
А.А.
По номинации «Исследовательская деятельность» проводился
конкурс «Лучшая мультимедийная презентация исследовательского
проекта».
Исследователь Анна Уркашова из школы № 18 г. Ирбит провела
исследование об уральском соколе – дважды Герое Советского Союза
Григории Андреевиче Речкалове. Григорий Андреевич лётчик-ас Великой
Отечественной войны, генерал-майор авиации, которому в этом году
уральцы отметили 95 лет.
Нурмухаметова Карина из первоуральской школы № 11 в своём
исследовании рассказала о пропавшем без вести прадедушке Рыбкине Петре
Александровиче.
В пошлом учебном году активисты музея «История политехнической
гимназии. Наука и техника Нижнего Тагила в лицах» провели исследование
по теме «Блокадный дневник» о детях блокадного Ленинграда. В этом году
тему «Дети военного времени» они продолжили и создали новую
экспозицию - «Музей военного детства». Коровин Фёдор провел со сцены
мини-экскурсию по теме своего исследования.
В номинации «Исследовательская деятельность» победителями стали:
г. Каменск-Уральский
Музей истории школы имени воинаинтернационалиста А. Глухих
г. Ирбит
Музей «История страны в истории
семьи, школы, города»
г. Качканар
Историко-краеведческий музей
Тугулымский ГО
Историко-краеведческий музей
г. Екатеринбург
Историко-краеведческий музей
МО Красноуфимский округ
Исторический музей
г. Первоуральск
Музей истории школы

МБОУ «СОШ № 3 имени Героя
Советского Союза П.И. Беляева»
Пышменцева Наталья Юрьевна
МБОУ «СОШ № 18»
Кривоногова Надежда Алексеевна
МОУ «СОШ имени К.Н. Новикова»
Смирнова Нина Григорьевна
МАОУ Ошкуковская СОШ № 31
Дубинкина Надежда Ивановна
МАОУ СОШ № 114
Усецкая Нина Петровна
МАОУ «Бугалышская СОШ»
Нураева Мая Микусевна
МБОУ «СОШ № 11»
Кирилова Людмила Афонасьевна

В целом по итогам Смотра-конкурса места распределились следующим
образом:
Музеи средних общеобразовательных учреждений:
1 место поделили Музей “История Политехнической гимназии. Наука и
техника Нижнего Тагила в лицах” МОУ Политехническая гимназия, г.
Н.Тагил, руководитель музея Юдина Елена Владимировна
и Музей истории школы № 7 г. Качканар, руководитель музея Евтушенко
Ирина Иосифовна. Сопредседатель Ассоциации патриотических отрядов
«Возвращение» Хардина Татьяна Витальевна вручила путёвку в ВДЦ
«Орлёнок» активисту музея истории школы № 7 г. Качканар
2 место Музей истории гимназии № 9 г. Екатеринбург, руководитель музея
Воронина Неля Фёдоровна.
3 место Историко-краеведческий музей МАОУ СОШ № 4 Городской округ
Сухой Лог, руководитель музея Липина Татьяна Валерьевна.
Музеи учреждений дополнительного образования:
1 место - Музей истории поселка Черноисточинск МОУ ДОД «Районный
Дом Детского творчества» Горноуральский городской округ, руководители
музея Беломестных Елена Николаевна и Камешкова Надежда
Николаевна. Хардина Татьяна Витальевна вручила путёвку в ВДЦ
«Орлёнок» активисту музея истории поселка Черноисточинск Районного
Дома Детского творчества.
2 место - Исторический музей “Морские мили новоуральцев” имени Героя
Советского Союза Александра Ивановича Петелина Центра внешкольной
работы г. Новоуральск, руководитель музея Ширяева Тамара
Михайловна.
3 место –поделили Музей пионерской славы Центра детского творчества,
г. Краснотурьинск, руководитель музея Мелешко Антонина Алексеевна.
и Историко-краеведческий музей Тугулымской станции юных туристов,
руководитель музея Китова Надежда Авимовна.
Музеи основных общеобразовательных учреждений:
1 место - Историко-краеведческий музей МБОУ ООШ № 11 с. Филатовское
ГО Сухой Лог, руководитель музея Казанцева Тамара Петровна.
2 место - Историко-краеведческий музей «Деревенька моя синеглазая»
МКОУ Зубковская ООШ № 20 Тугулымский ГО, руководитель музея
Салимова Екатерина Павловна.
3 место - Этнографический музей «Русская изба» детского сада № 54 г.
Кушва, руководитель музея Козионова Елена Алексеевна.
В номинации Музеи школ-интернатов и учреждений медико-социального
сопровождения детей места распределились следующим образом:
Победил Комплексный краеведческий музей школы-интерната № 17 «Юные
спасатели МЧС» г. В. Салда, руководитель музея Целых Валентина
Викторовна.

Второе место у Исторического музея «Веков связующая нить» МАОШ
«Школа-интернат № 53» г. Новоуральск, руководитель музея Ведерникова
Наталья Николаевна.
Третье место у Музея боевой славы «Центра психолого-медико-социального
сопровождения «Речевой центр» г. Екатеринбург, руководитель музея
Тихонова Генриетта Ивановна.
В
номинации
Музеи
учреждений
начального
и
среднего
профессионального образования победителями стали:
Первое место - Музей боевой и трудовой славы «Красноуфимского
профессионального училища № 97», руководитель музея Логинов Анатолий
Николаевич.
Второе место у Музея истории Красноуфимского педагогического колледжа,
руководитель Протасевич Геннадий Михайлович.
Третье место у военно-исторического музея Полипрофильного техникума
им. О.В. Терёшкина, г. Лесной, руководитель Климина Елена Михайловна.
После Слёта ребята и педагоги поехали на автобусную экскурсию по городу
и посетили новые экспозиции и выставки в городских музеях:
- «Память детства. Военному поколению посвящается», «Урал – фронту»,
«Оружие Победы» (Свердловский областной краеведческий музей);
- «Эвакуация – навсегда», «Остров весёлых робинзонов», «Уральский рок»
(Музей истории Екатеринбурга).

