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руководитель музея 

Фатхетдинова  

 Лениза Абеловна 

     Фатхетдинова Лениза Абеловна – педагог-

организатор, общий педагогический стаж работы- 

36 лет. Особое внимание она уделяет духовно- 

нравственному и патриотическому воспитанию 

детей. Педагог активно работает над новыми 

формами работы музейной деятельности. Она 

является автором проекта «Интерактивный музей-

мастерская башкирских народных ремесел 

«Аманат», который стал обладателем Гранта в 

конкурсе на соискание грантов Главы Республики 

Башкортостан, направленных на сохранение и 

развитие государственных языков.  

     На фестивале-конкурсе «За честь Республики» 

она представила свою модель реализации 

программы, отразив ее в лучших идеях и 

практиках. В направлении «Духовно-нравственное 

развитие и патриотическое воспитание в 

образовательных учреждениях общего образования» 

башкирской гимназии было присуждено 2 место и 

вручена серебряная медаль «За честь Республики». 





   Историко-краеведческий музей создан в 2004 году. На открытие музея приехал 

первый президент Башкортостана М.Г.Рахимов. Изначально в музее было только  два 

направления - быт и культура башкирского народа и декоративно- прикладное 

искусство учащихся. Старинная утварь, вышивки, украшения  были не только 

украшением музея, но и наглядным пособием при проведении уроков истории, 

культуры Башкортостана или музейных «путешествий» в века минувшие. Силами 

гимназистов и их родителей сшиты старинные национальные костюмы башкир 

Краснокамского района (рода гарейцев), собраны куклы в национальных костюмах. 

Изготовлены мини экспозиции , которые  рассказывали о жизни  местных башкир. 

 

 

  

 

 

  



       В 2014 году в музее появились такие направления, как Уголок боевой и трудовой славы 

и  нумизматика. Музей  награжден Почетной грамотой Министерства образования 

Республики Башкортостан и Комитета ветеранов Республики Башкортостан (2015 г.), 

Победитель Республиканской эстафеты «Наследники Победы», посвящѐнной 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (2015 г.);  

         В 2018 году в музее создана новая экспозиция – Герой Советского Союза Шагиев 

Абдулла Файзурахманович, которая была представлена на конкурс ПФО «Герои Отечества». 

Музей стал  Победителем Республиканского этапа Общественного проекта ПФО «Герои 

Отчизны» . 

 



Основные формы деятельности музея 

 

Историко- 

краеведческий музей 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Краеведческая деятельность 

Поисково-собирательная 

деятельность 

Экскурсионная и 

просветительская деятельность 

Творческие конкурсы, 

краеведческие и исторические 

конференции 

Уроки мужества, устные 

журналы, литературно-

музыкальные композиции и 

др. 





       Гордостью музея является Уголок боевой, трудовой Славы и экспозиция о Герое 

Советского Союза – Абдулле Файзурахмановиче Шагиеве, которая была открыта в 

2018 году (количество экспонатов 242 шт.) 

      Имеются уникальные экспонаты – это  -  пилотки, каска, патроны, фляжка 

полевая,  гармонь «Казанка» Героя Советского Союза Шагиева А.Ф. , документы, 

ордена, медали . 



                В честь 75 летия Великой Победы активистами музея был реализован образовательно –
выставочный проект «75 треугольников войны». Участвуя в проекте юными следопытами  
гимназии ,их родителями, педагогами были найдены  и скопированы 75 экспоната – письма, 
извещения, медицинские справки, дневники времен  Великой Отечественной войны. 

             Задачей данного проекта стало на основе писем, дневников, документов, воспоминаний воссоздать 
атмосферу Великой Отечественной войны , дать почувствовать посетителям музея внутренние 
ощущения солдат и их семей  через солдатские    рассказы родным и близким о самом важном и трудном 
- о том, как дается победа, как переживаются поражение и гибель друзей, как меняется их отношение к 
врагу, попытаться понять Человека - солдата в этой войне; предоставить возможность ознакомиться с 
памятниками всем желающим в электронной версии, в том числе и в системе Интернет через сайт музея. 
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При историко-краеведческом музее  гимназии работают три кружка  

«Аманат», «Патриот», «Следопыт».  

Кружок «Аманат» ежегодно становится призером республиканского 

конкурса юных сказителей эпоса Урал Батыр , «Жемчужины 

Башкортостана», «Театральная весна» и другие. 
 



Кружок  «Патриот»  
    Активно  участвует  и показывает хорошие результаты во всех   городских военно-

патриотических конкурсах как: «Верны Отчизне», «Зарница», «Защитники вперед», 

«Виват, Россия!» Воспитанники кружка «Патриот»  организовывают встречи с 

участниками Великой отечественной войны, с участниками локальных войн и 

отслужившими ребятами. «Патриоты»  музея  ежегодно участвуют в  акции 

«Бессмертный полк»  и    в возложении цветов на мемориале участникам Великой 

Отечественной войны. Они  ведут шефскую работу над памятником воинам 

интернационалистам. 
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Акция «Как живешь ветеран?»  

Тимуровская работа. Оказание 

помощи ветеранам ВОв  и тыла. 

Поздравительный концерт для 

ветеранов  «От всей души», 

посвященный Дню пожилых 

людей. 

Встреча с ветеранами ВОВ, 

тружениками тыла – «Прошла 

война, осталась боль». 

Озеленение памятников воинам 

Вов. 

Приглашение ветеранов ВОв, 

тружеников тыла на 

торжественные мероприятия  

«Этот день ПОБЕДЫ» 

 

Работа кружка 

«Патриот» с 

ветеранами 

Великой 

Отечественной 

войны и с 

ветеранами 

тыла 
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Кружок «Следопыт» 

Научно- исследовательская работа музея  

П 

 2014 год. «1812 йылғы Ватан һуғышында яҡташ 

яугирҙарыбыҙҙың ҡаһарманлығы»   Шамсегалиев Айрат 

(Лауреат I степени на Республиканском уровне) 

 2015 год. «Почему исчезают родники?» - Галина Ландыш  

(Лауреат III степени на Республиканском уровне) 

 2018 год. «Справедливость спустя десятилетия. Абдулла 

Шагиев» –Хабибуллина Гузель- Лауреат I  степени на 

Всероссийской научно- исследовательской конференции с 

международным участием «На пороге открытия» 

 

 

 

 

 



 2016 год. «Зенитчица Зиянгирова Нафиса Мансуровна»  - 

обучающийся 8 класса Давлетов Марат защищал свою работу 

на Республиканской научно- практической конференции 

 2017 год «Герой нашего времени 

Руслан Холбан» – Нугаева Гузелия 

(Лауреат I I I степени на 

Республиканском уровне) 



В музее проходят Уроки Мужества, встречи, 

круглые столы, семинары и конференции. 





 

 

 

 

 

 

 

 

            Активистами  музея были собраны уникальные материалы о 

судьбе Героя Советского Союза Шагиева А.Ф.  

       В 2018 году в музее создана новая экспозиция – Герой 

Советского Союза Шагиев Абдулла Файзурахманович, которая 

была представлена на конкурс ПФО «Герои Отечества». Музей 

стал  Победителем Республиканского этапа Общественного проекта 

ПФО «Герои Отечества». 

     Совместно с Советом ветеранов и администрацией города 

Агидель в доме, где жил Герой была установлена Памятная 

мемориальная доска. Музей  гимназии  несет шефство над данным 

объектом военного и культурного наследия. 



Большое количество обучающихся принимает участие в деятельности музея. 

 Они являются победителями Всероссийских, республиканских, городских  

патриотических акций и  творческих конкурсов. 

 


