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Номинация

Лучший сельский школьный музей Великой
Отечественной войны

Положение о музее

Сведения о руководителе музея
Юсупова Рима Фагимовна 51 год. Педагогический стаж 30 лет. Учитель
истории и обществознания. Руководитель школьного музея МОБУСОШ №1
им. М. Абдуллина с сентября 2019 года.

Краткая история музея
Музей — это не просто особый учебный кабинет школы, но один из
воспитательных центров открытого образовательного пространства,
связующая нить между школой и другими общественными учреждениями
культуры, общественными организациями. Роль школьного музея в
воспитания учащихся огромная
Школьный исторический музей был создан в 1995 году. Был создан совет
музея, определены основные направления, составлена программа развития
музея, план работы.

В 2011 году музей вошел в государственный список музеев и получил
свидетельство № 14099.
Осенью 2015 года произошли изменения, добавили третье помещение.
Этнографический раздел школьного музея расположился в панорамном виде.
Музей размещен в приспособленных помещениях МОБУ СОШ № 1 им. М.
Абдуллина (в здании пристроя выделены три отдельные комнаты).
Помещения отапливаются, отремонтированы, экспонаты этично оформлены,
сохранность экспозиций и экспонатов обеспечена. Все залы оформлены
многочисленными стендами, витринами, альбомами, раскладушками, многие
работы выполнены на компьютере. Проведена оцифровка экспонатов.
В музее ведется инвентарная книга для учета поступлений экспонатов.
Инициатором создания и талантливейшим руководителем на протяжении
23 лет была Килеева Роза Касымовна (её не стало в 2018 году). Благодаря ей
работа музея получила высокую оценку на районном и республиканском
уровнях.

Сохраняя память о Герое

Мемориальная доска на здании школы и бюст в вестибюле

Мемориальная

Стенд , экспозиция и капсула с землей с места сражения Героя ( в зале музея)

Вечная память павшим в боях за свободу и независимость Родины!
Под таким девизом 27 апреля 2019г на базе МОБУ СОШ №1 им. М.
Абдуллина с. Киргиз – Мияки прошла районная научно – практическая
конференция «Абдуллинские чтения», посвященная 100 – летию
образования Республики Башкортостан, 100 – летию со дня рождения Героя
Советского Союза Мансура Абдуллина, 75 – й годовщине со дня полного
освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. 93 обучающихся школ
района приняли активное участие на очном этапе конференции в защите
научно – исследовательских работ, в конкурсе чтецов прозы и поэзии, в
конкурсе вокалистов. Среди 176 обучающихся на заочном этапе
конференции были выявлены победители и призеры в конкурсе рисунков,
сочинений и видеороликов. Почётным гостем конференции стал наш
земляк, выпускник школы Герой Российской Федерации Риф Загитович
Гизатуллин. Слова Героя России, наполненные любовью и глубоким
чувством уважения к своим землякам, к своей малой Родине, надолго
останутся в памяти юных школьников. А детям, которые только начинают
заглядывать во взрослую жизнь, так важно услышать совет и напутствие
взрослого человека.
Вера в свои силы, стремление к победе, желание добиться успеха – вот те
качества, которые, по словам Главы Администрации муниципального района
Миякинский район Республики Башкортостан Ришата Актуганова,
характеризуют современное поколение школьников. Актуганов Р.Г. пожелал
участникам конференции не останавливаться на достигнутом, добиваться
новых высот.
Победители и почетные гости конференции

В зале Боевой славы составлен цикл и проводятся экскурсии , посвященные
военно- патриотической тематике. Часто применяем технические средства
сопровождения экскурсии: мультимедийные презентации, аудио записи.

Темы экскурсий
-Герои Советского Союза – И. Максимча, М. Абдуллин, М. Губайдуллин.
(Уроженцы Миякинского района).
-Герой Советского Союза – Мансур Абдуллин. (Его имя носит наша школа).
-Они выбрали профессию – Родину защищать. Герой России – Гиззатуллин
Риф Загитович (Тулин С.) . (Выпускники школы, окончившие высшие
военные учебные заведения)
-Славные кавалеристы. ( О воинах 112 – й башкирской кавалерийской
дивизии Миякинского района и командире Нафикове Г. - уроженце с.
Сатыево Миякинского района).
-У войны не женское лицо (Молодые женщины и девушки нашего района –
участницы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.)
-Участники Парада Победы. (Миякинцы – участники Парада Победы).
-Учителя Миякинского района – участники Великой Отечественной
войны1941 – 1945 гг.
-Учителя, выпускники и учащиеся Школы крестьянской молодежи и
Миякинской средней школы – участники Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг.
-Отечественная война 1812г ( Об участии в войне башкир и уроженцев
миякинского района и миякинцах – участниках, реконструкции боя
Бородинском поле. Оформлен стенд. и макет пушки).
Каждой теме экскурсии есть соответствующий стенд.
Особенно хочется отметить информационной насыщенностью экскурсии в
основе , которых лежат книги Розы Касымовны: «У войны не женское
лицо», «Славные миякинцы 112-й Башкирской кавалерийской
дивизии», «Школьные годы чудесные»
Книги написаны на основе поисковой деятельности, воспоминаний самих
участников, участниц войны или их родственников и односельчан. Сбор
материалов велся в течение 30 лет. Работа требовала большого терпения и
внимания. Трудом автора собраны сведения путем встреч и бесед, переписки
с оставшимися в живых воинами.

Направления деятельности музея
К основным направлениям музейной деятельности относится фондовая,
поисковая, учебно-исследовательская, экспозиционная, культурнообразовательная деятельность. Активно развиваются информационные
технологии. В ходе презентации остановимся более детально на каждом
направлении.
В этом 2019-2020 году в музее в ознаменовании 100
республики, 100 – летия со дня рождения М. Абдуллина и М. Карима,
120 - летия со дня рождения М. Шаймуратова все классы ( 37 классов) в
сентябре - октябре побывали на экскурсии «Славный год республики».

Краткая характеристика основного фонда зала Боевой Славы.
В фонде насчитывается 273 единиц экспонатов, большая часть которых
была найдена командой поисковиков нашего района Благодаря автопробегу
появилась в музее экспозиция, включающая в себя оригинальные
фотографии, карта маршрута, боевые награды, газеты, металлические детали
винтовок, снаряды и гильзы, саперные лопаты, осколки, подковы, пули
разных калибров, предметы солдатского быта – планшеты, котелки,
пилотки, каски, документы, книги, анкеты, горсти земли с мест
захоронения наших земляков.

Продолжением дела сохранения народной памяти среди нынешнего
поколения является автопробег, организованный в рамках проекта «Память и
гордость в сердцах поколений». Участники пробега, одним из которых был
директор нашей школы Якупов Р.Ф, в рамках поездки посетили места
боевой славы погибших и пропавших без вести участников Великой
Отечественной войны из Миякинского района и из Башкортостана.
Участники этого движения внесли поистине огромный вклад в дело
написания страниц военной истории. Благодаря патриотическому проекту в
зале Боевой славы появились новые экспозиции . Музей школы в поисковом
движении в этом году представляют также и юноши 10 - 11 классов

Шагнувший в бессмертие
3.12.2019 Тепляков Петр Васильевич с сыном передает музею каску своего
деда 73 года считавшегося без вести пропавшим, останки которого были
обнаружены поисковым отрядом на местах прошедших сражений.

«Из одного металла льют медаль за бой медаль за труд»
Накануне 75 летия победы музей проводит акцию. В рамках кружка ребята
выпустили стенгазету. Администрация и руководитель музея по традиции
приглашают на встречу с учащимися выпускников нашей школы Героя
Социалистического труда Хафизова М.Г. и Героя России Гизатуллина Р.З.

Музей и информационные технологии
Школьный виртуальный музей. В настоящее время
создана электронная версия школьного музея. Проведена
оцифровка экспонатов. Изготовлены п анорамные снимки
помещений школьного музея.
Виртуальный музей доступен не только школьникам,
учителям при изучении регионального компонента истории,
для проведения внеклассных дел, для подготовки
публикаций в СМИ, но и многочисленным посетителям
сайта - выпускникам, родителям и просто гостям. В стадии
разработки Электронный каталог музейных предметов
зала Боевой славы по этой ссылке http://msosh1.ucoz.com
может побывать в нашем музее. За создание виртуального
музея Мулюков Айдар отмечен дипломом lll степени БГПУ им Акмуллы.
Для старшеклассников действует творческое объединение
«Наше слово», которое под руководством учителя
русского языка и литературы Никитиной И.В. выпускают
электронную газету.Выпуск электронной газеты
учащиеся нашей школы ждут с нетерпением. Ребята
пробуют свои силы в журналистике, осваивают азы
полиграфического дела, дизайна. Но самое главное
нуждаясь в новой, интересной информации занимаются
поисковой краеведческой работой.
Еще одно направление в работе музея это поиск
учащимися информации о своих прадедах-участниках
Великой Отечественной войны на портале «Память народа», созданный
Министерством обороны. Изучение архивных документов, позволяют
восстановить героический путь участников Войны .

Общественные объединения патриотической направленности.
Для учащихся 5-8 классов при музее действует кружок «За страницами
учебника истории». На занятиях по теме «Школа юного экскурсовода»
ребята осваивают азы этой специальности, пробуют свои силы в качестве
гидов во время школьных мероприятий, посвященных военной тематике.
Интервью с ветераном Великой Отечественной Войны Пашиной Ф.М
записано в рамках республиканской акции «Башкортостан чествует героев».
Школьники получают хорошие знания об истории края и Великой
Отечественной войне. Очень активно ведется научно- исследовательская
деятельность учащихся военно-патриотической тематики. В настоящее время
в стадии доработки находится обзорная видео экскурсия о зале Боевой
Славы.
Благодаря работе с фондом музея при
написании своих исследований
Батыршина Р 9 класс. Заняла 2
место по республике в
исследовательском краеведческом
конкурсе «Дорогами Отечества» в номинации
« Великая Отечественная во йна. Дети война».
Яруллина А 10кл в конкурсе «Мой родной край - Башкортостан» получила
республиканскую грамоту. Участник Республиканского конкурса на знание
истории Второй мировой войны Садыков Азамат стал лауреатом

Связь музея с населением района
В честь празднования 75 годовщины победы районном Дворце культуры
состоялась выставка экспонатов музея

Ночь искусства
3 ноября 2019 года в седьмой раз
состоялась ежегодная всероссийская
культурно-образовательная акция «Ночь
искусств. На базе школы в этот вечер
прошла встреча неравнодушных,
заинтересованных людей со страницами
жизни школьного музея. Очень
познавательную и увлекательную
экскурсию провел директор школы Якупов
Р.Ф. в отделе Боевой Славы музея,
рассказав о той работе, которую проделывают он и другие участники
патриотического десанта «Память и гордость Мияки» в раскопках в местах
боевых сражений.

Мероприятия, организуемые музеем
Неотъемлемой частью патриотического воспитания учащихся в школе стали
Уроки мужества и Часы памяти. Материалами музея пользуются и
классные руководители, и учителя-предметники. Большинство мероприятий,
которые проходят в рамках плана патриотического воспитания учащейся
молодежи, выходят за границы музея. Музей постоянно поддерживает связь
с учителями – ветеранами школы, с Советом ветеранов района, проводит
встречи с участниками Великой Отечественной войны, тыла, школьники
навещают ветеранов, поздравляют их с праздниками, записывают их
рассказы об интересных событиях. Для нас желанными являются встречи с
ветеранами Великой Отечественной войны. Невероятный эмоциональный
настрой вызывает рассказ человека о фронтовом сражении, в котором он
принимал непосредственное участие. Они желанные гости на Уроках
Мужества, на всех классных и внеклассных мероприятиях. Об этих людях
собраны материалы, оформлены в альбомы и хранятся в музее
Активисты школьного
музея на встрече с
ветераном Великой
Отечественной войны
Пашиной Феодосией
Митрофановной

Ветеран педагогического
труда Садыков Ким
Исламович рассказывает о
военном детстве

Председатель Совета
ветеранов Миякинского
района Фахрутдинова Н.Х

Встречи с интересными людьми
1.Садыков К. И. дарит свою книгу о Герое России Гиззатулине Р. З. «Мой генерал»
2.Встреча с участниками боевых действий
3.Родственники З.Исмагилова передают в дар музею книгу воспоминаний
4.Встреча учащихся выпускных 9, 11 классов с представителями семейной династии
Султановых.
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Участие во Всероссийских патриотических акциях

Вахта памяти

Мы помним! Мы гордимся!

День героя. Акция «Георгиевская лента

Ценные экспонаты музея
Макет стрелкового оружия времен Великой Отечественной войн

Орден Отечественной войны и медаль
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945»

Военная форма Героя России
Гизатуллина Р.З.

ю

Земля с мест сражений

книга о Герое М. Абдуллине

Фотозарисовки в музее
На занятии кружка тема «Отбор экспонатов и составление маршрута.»
"

«Это настоящее? Можно посмотреть?»

Душа обязана трудиться

Активисты музея
Жнейкин Кирилл 10 класс - включен в состав районного патриотического
десанта 2020 в район сражений под Курской битвы. Участник
республиканской олимпиады по ОБЖ.
Латыпов Тахир 11класс – принимает участие в разработке виртуального
музея.
Павлова Виктория 10 класс – пробует свои силы в журналистике
Якупов Ильдар 10 класс – написал ряд школьных научно исследовательских работ по военной тематике краеведческого характера.
Шабаев Артур проводит экскурсии на русском языке, Исмагилов Ильяс 7
класс - на башкирском, Милязова Элина 10 класс- на татарском,
Байтурина Динара -на английском.
Ганиева Милена, Макаренко Алина 7 класс - фотографы и операторы.

Стенды к экскурсиям

