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Г. Кумертау, ул. Антошкина, 6 

https://gym1ant.wixsite.com/gym1ant 

E-mail: gym1_ant@mail.ru 

Контактный телефон:  

(34761) 2-20-15 
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• Патриотическое воспитание  является 

приоритетным в формировании 

личности и начинается с семейных 

традиций и со школьной скамьи.  

Гостеприимно открываются двери 

Музея «Истоки» в гимназии №1 им. 

Н.Т. Антошкина.  

•  В зале 2 представлены   материалы 

по истории Гимназии № 1,бывшей 

политехнической 13 школы.   

• Зал Героя  посвящен Герою 

Советского Союза Н. Т. Антошкину, 

чьѐ имя присвоено гимназии.№1 г. 

Кумертау 

• К 75-летию Великой Победы 

подготовлены экспонаты в зал №1 для 

Музея Боевой славы. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
Координаторы, актив музея  

 
поисково-исследовательские группы 

УЧАЩИЕСЯ 
 

1-4 кл.              5-9 кл.              9-11 кл 
 

  Н.Т. Антошкин – герой нашего времени 
 

С  Славная династия Антошкиных 
ород мой родной  
     Рос и мужал среди героев 
 

     Детские и юношеские годы героя 
имер героя 

Музей  истории 
гимназии №1 

имени  
Н.Т. Антошкина 

Музей  
Героя Советского 

Союза  
Н. Т. Антошкина 

Направления  работы 
музея 

      Служба Антошкина  в ВВС     

     Имя героя на карте мира и города 
 
    Возьми себе в пример героя 
 

   Чернобыльский подвиг земляка 

История образовательного 
учреждения шк. №13-гимназия №1 
От клуба интернациональной  
дружбы до школы ЮНЕСКО 

 

Памятники Победы 

Волонтёрское движение 
Школьная парта  

Дети войны 
Школьная парта  

Календарь ИСТОРИИ ПОБЕДЫ 
ьная парта  

Фотохроника огненных лет 

Книга Памяти. Зажги звезду героя 
 

  К 75-летию Великой Победы 
 Герои – национальное достояние 
страныОтечества  

Мои земляки – герои. Ветераны 

войны и труда 

Краеведение. К 75-летию Великой 

Победы 

 

Разделы: 
Разделы: 

              Зал  

     Боевой славы 



 С 2018 г. – Руководитель Музея 

«Истоки» – Шакирова Г.В. , 

учитель русского языка, ИКБ, 

МХК, педагог-организатор, стаж 

работы в школе 37 лет. 

 С 2005г. – клуб «Истоки» в Гимназии № 1, в 

котором собраны материалы по истории 

политехнической школы № 13, 

многопрофильной Гимназии № 1. 

Руководитель Плеханова Н.А. 

 Велась работа по сбору информации о 

ветеранах Великой Отечественной вой ны и 

тружениках тыла, организации встреч с 

ветеранами войны 

 С 2013г. в связи с присвоением Гимназии №1 

имени Н.Т. Антошкина клуб объединяется с 

Музеем Героя на базе  бывшей школы 4. 

 С 2015г – на базе клуба «Истоки» создаѐтся 

музей «Истоки» Руководитель Звягинцева 

О.А.  

 Сформировано новое направление 

исследовательской работы по истории г. 

Кумертау., о первостроителях города; 

 «Судьба семьи– в судьбе в страны» 

 «Семейные династии» 

 К 70-летию Великой Победы готовятся 

материалы исследовательских работ и Книги 

Памяти 

 С 2017г. – Музей открывается по адресу ул. 

Антошкина, 6.  Руководитель Кудинова Л.П. 
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 • фондовую группу – ребята этой группы 

ведут учѐт экспонатов,  

 • поисковую группу – ребята этой группы 

учатся брать интервью, составлять 

вопросники, проводят определѐнную 

поисковую работу;  

 • экскурсионно-лекторскую группу – 

ребята этой группы принимают активное 

участие в проведении экскурсионной 

работы 

 подбирать материал для экскурсий, учатся 

и пробуют их разрабатывать; 

 • оформительскую группу – ребята этой 

группы занимаются набором текста, 

фотографируют, рисуют, придумывают и 

оформляют выставки. 5 
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Календарь ИСТОРИИ ПОБЕДЫ 27 февраля – 

День снятия Ленинградской блокады  -  цикл  

бесед  по тематике памятных дат 
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Экспонаты для выставки в Зал Боевой славы 

готовятся  из материалов, которые передаются 

в дар   Музею «Истоки». 

Актив музея ведѐт систематическую 

исследовательскую работу  по собранному 

материалу, следуя намеченному 

планированию,  

Составлена опись экспонируемых 

материалов. 

Полная коллекция орденов и 

медалей (подлинники) СССР и РФ, 

переданная в дар г-п Н.Т. 

Антошкиным 
Составлена Книга орденов и медалей СССР  и 

РФ, где представлена информация по всем видам 

наградных знаков, истории создания  



 Уникальная работа, начатая более 10 лет назад  

руководителями клуба «Истоки» Плехановой Н.А., 

Звягинцевой О.А., Кудиновой Л.П., учителями-

предметниками с гимназистами, по сбору 

материала о близких – ветеранах войны и 

тружениках тыла, «детях войны». 

 Работа с семейными архивами учащихся гимназии 

способствует  созданию экспонатов  для Зала 

Боевой славы и исследовательских работ учащихся 

 Создание «Летописи Победы» из 

исследовательских работ  гимназистов о своих 

родных – ветеранах войны и тружениках тыла. 
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Нелюбина В. 11А кл.  «Семейные реликвии» Научно-

исследовательский проект. Диплом 1 степени на н-п 

конференции ОГУ среди учебных заведений  

уральского  региона 

Кузьминский В.С. погиб в 1944г. 

на С. Кавказе. Семейные 

реликвии: письма с фронта жене 
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 Более 10 лет гимназисты занимаются созданием Книги 

Памяти о своих близких- ветеранах Великой 

Отечественной войны и тружениках тыла 

 Итогом проделанной работы – Исследовательские 

проекты на МАНШ 

 Книга Памяти в 2 томах (данная работа отмечена 

Дипломом 2 степени на Всесоюзном конкурсе научно-

исследовательсикх работ  В Москве  в 1917г. 

 К 75-летию готовим к выпуску Книгу Памяти 3 том в 

оцифрованном формате 



 В памятные дни истории Великой 

Отечественной войны в гимназии 

демонстрируются видеофильмы 

«Зажги свечу Памяти», создаваемые 

Советом и Активом школьного музея 

«Истоки» из фотоматериалов Книги 

Памяти и фотохроники Великой 

Победы, которые пишут гимназисты  
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 Зал 2 по истории гимназии 

представляет информацию о 

деятельности ВПК «Виктория», в 

котором воспитываются несколько 

поколений гимназистов.  

 В проведении мероприятий 

патриотической направленности 

воспитанники клуба принимают 

самое активное участие. 

 Празднование Дня Героев России, 

Дня защитников Отечества,  9 мая  

отмечается образцово-

показательным выступлением клуба 

«Виктория» 

 Воспитанники ВПК проводят 

пропагандистскую воспитательную 

работу  с гимназистами   

12 
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       Горожанцев Юрий Владимирович 

          26 июля 1929г. – 19 ноября 1994г. 

            (прадед Горожанцевой Саши,3Б) 

                        Сын полка 

Родился в г. Куйбышеве, учился в 30 школе, а на 

фронт сбежал в 13 лет.  Вот как это было. Юра с 

друзьями  сговорились ехать на фронт. Тайком 

откладывали сухари, проверяли надежность 

ботинок. Но побег им не удался. Однако мальчишка  «отсиживаться в тылу 

не собирался». Ребята из следопытского клуба «Десант» 

куйбышевского Дворца пионеров узнали от одноклассницы 

Горожанцева Розы Николаевны Цыбер, что Юрий Владимирович -  

ныне житель г. Кумертау...Во время событий на озере Хасан и на Халхин-

Голе Юрка не пропускал ни одной газетной корреспонденции о сражениях 

наших бойцов с японскими захватчиками, восхищался отвагой 

красноармейцев и горевал, что еще молод,— а то бы тоже показал самураям! 

Всѐ решил приезд старшего брата Владимира. Тот проездом на фронт решил 

проведать родных.  Провожая брата, Юра прошмыгнул за ним в вагон. 

Вместе они прибыли в Вязьму, в селе  Пушкино. 

 Юрка из кожи лез, чтобы угодить солдатам и офицерам: старательно мыл 

котелки, убирал помещение, бегал по всяким мелким поручениям — лишь бы 

оставили в полку. Однажды  загорелся склад с боеприпасами. Снаружи двери 

склада не открывались.  А внутри уже стали рваться патроны. Единственное 

окно —  взрослому не пролезть. Юрка, не раздумывая, разбил стекло, пролез 

и открыл двери изнутри. Вытащил  ящики с патронами. Пожар удалось 

быстро потушить. Вызвал его командир части, пожал руку и сказал, что 

подписал приказ о зачислении  на довольствие. Это значило он в полку.  Был 

санитаром, ловко научился накладывать жгуты и повязки, потом — 

телефонистом. В разведку ходил. И наконец, зачислили его в орудийный 

расчет 76-миллиметровой пушки… Настоящая война — с огнем, встающей 

на дыбы землей, кровью, убитыми — сперва оглушила мальчишку. 

Даже взрослому солдату, впервые попавшему под сильный обстрел, не 

избавиться от страха. А позже  к нему придет ободряющая мысль, что не 

каждый снаряд убивает и на войне можно жить и делать свою работу. Да, 

война — это тоже работа и надо выполнять еѐ на совесть расчета зависит 

успех в бою, точность огня, жизнь бойцов. Хватит ли у тебя выдержки  

Родные погибшего 20.03.1942 г.  Образцова Ф.В. на  месте 

захоронения  лыжного батальона.(правнучатая племянница 

Стрельчик К, 4Б) 

Головин С.Д. (слева на 

фото) гвардеец-десантник, 

1944г. Прадед Самойловой 

Анастасии 



 Фестиваль солдатской песни 

«Гимназия поѐт военные 

песни» 

 Каждый класс познакомил 

присутствующих с историей 

возникновения и подготовил 

инсценировку военной песни 

 Бессменными ведущими  

были актѐры  Форум-театра 

«Факел», организаторы – 

Совет и Актив школьного 

музея «Истоки». 

 Зрителями и участниками 

были педагоги, гимназисты и 

родители. 

14 



15 



16 

В честь празднования Дня Героев Отечества ежегодно в 

Гимназии проходят торжественные мероприятия, на 

которые приглашаются ветераны труда, труженики тыла, 

почетные гости. 11 дек 2019г было проведено 

театрализованное представление «Помнит мир 

спасенный», посвященное открытию Года памяти и 

славы, и  был дан старт гражданско – 

патриотическому проекту «ПАМЯТЬ НАРОДНАЯ». 

В качестве организаторов выступили Совет и Актив 

школьного музея «Истоки, а ведущими стали актѐры 

Форум-театра «Факел». Были использованы фрагменты 

спектаклей на военную тематику, показательное 

выступление ВПК «Виктория», концертное выступление 

сольных исполнителей и хореографических групп. 

Количество зрителей  650человек  

     (в 3 потока) . 
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  Морозным ноябрьским днѐм, потирая 

раскрасневшиеся щѐки, мы отправились на 

встречу с ветераном войны. Подготовились 

основательно: взяли с собой фотокамеры, 

сладкие гостинца, чтобы в непринуждѐнной 

обстановке порасспросить фронтовика о тех 

далѐких военных  днях. Не скрою, что 

возраст ветерана у меня вызывал глубокое 

уважение и серьѐзные опасения - Кононенко 

Илья Емельянович отметил  93 года! С 

нами, старшими гимназистами,  важно 

шагал правнук Ильи Емельяновича  - 

Никита  из 4В кл. По дороге мальчик 

рассказал нам, что дед был на фронте, 

перенес ранение, долго оставался на службе, 

а  ещѐ он любит стихи и часто их читает 

наизусть. Мы слушали Никиту с 

удивлением, а когда в дверях дома нас 

встретил улыбающийся голубоглазый 

мужчина с орденами на груди, 

гостеприимно пригласил к столу, то, какие 

и были, сомнения отпали окончательно.  

Гостеприимно хлопоча, дочь ветерана, 

рассадила  нас поудобнее  и начала 

рассказывать, обращаясь к отцу и уточняя 

детали биографии… 

                                      Из сопроводительного текста к 

видеофильму Черкасова Егора о встрече с ветераном 

войны 

18 

Кадр из в/фильма Черкасова Е.. 8Б кл. о встрече с 

Кононенко И.Е., ветеране  Великой Отечественной 

войны 
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Обращаемся ко всем ГИМНАЗИСТАМ! 

К 75-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

проводится эстафета ПАМЯТИ огненных лет. 

Просим всех подготовить материалы о ваших прадедах, 

прабабушках ветеранах  и тружениках тыла. 

На ФОТОХРОНИКУ ПОБЕДЫ просим принести фотографии из ваших 

семейных архивов 

 

К 75-летию Великой 

Победы мы в нашем 

Музее боевой славы 

открыли вернисаж из 

фотоснимков времѐн 

Великой Отечественной 

войны «Фотохроника 

огненных лет». 

Фотоснимки далѐких дней 

приносят наши 

гимназисты. На 

пожелтевшей, выцветшей 

от времени фотобумаге запечатлены родные лица дедов, прадедов, 

прапрадедов. Только там они молодые, с юношескими кудрями, коротко по-

военному стриженные, озорно улыбающиеся или подчѐркнуто серьѐзные. Но 

такие близкие! Вглядываешься в их лица и всѐ заметней родственные черты: 

те же кудри, ямочки на щеках, курносый нос, что и у их потомков, 

получается уже в третьем, а то и в четвѐртом  поколении. Как-то особенно 

остро ощущаешь атмосферу тех далѐких военных лет и понимаешь, что 

раньше делали снимки на память достаточно редко. Зато уж если фото, 

присланное с фронта, где родные зачастую в солдатской форме, то 

начинаешь ближе осознавать всю значимость слов «Солдаты Победы» 
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https://www.youtube.com/watch

?v=D-

v5YhmVluo&feature=youtu.be 

 

https://vk.com/video517962

143_456239104 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D-v5YhmVluo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=D-v5YhmVluo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=D-v5YhmVluo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=D-v5YhmVluo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=D-v5YhmVluo&feature=youtu.be
https://vk.com/video517962143_456239104
https://vk.com/video517962143_456239104
https://vk.com/video517962143_456239104
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Заочная экскурсия в музей «Истоки» . 

Тематическая беседа  «Звезда Героя»  

Очные тематические экскурсии  
Ахметшина А. , 10Б, рассказывает о 

своей прабабушке – ветеране войны 


