
Характеристика  
боевой славы и историко-краеведческого музея 

МБОУ «Гимназия №6» г.о. Прохладный КБР 

 

1. Программа деятельности музея 

 

Программа развития музея 

МБОУ «Гимназия №6» г.о. Прохладный КБР 

на 2013-2018 гг 
I. Введение. 

     Школьныймузейявляетсяоднойизформдополнительногообразования, 

развивающейсотворчество, активность, самодеятельностьучащихсявпроцессесбора, 

исследования, обработки, оформленияипропагандыматериалов, 

имеющихвоспитательнуюипознавательнуюценность. 

     Посвоемупрофилюмузейявляетсяисторико-краеведческимибоевойславы.  
1.Направлениядеятельностимузеев: 

      • 1.Образовательно-познавательнаядеятельность. Массово-просветительская. 

     • 2. Учебно-исследовательскаядеятельность. 

     • 3. Поисковаяработа.  

     • 4. Индивидуальнаяработасучащимися. 

     • 5. Методическаяработа. 
        6. Фондоваяработа 

 
2.Нормативнаябаза. 

1. 

Государственнаяпрограмма«ПатриотическоевоспитаниегражданРоссийскойФедерациина 

2006-2010 годы»от 11 июля 2005 года№ 422 Федеральныйзакон«Одняхвоинскойславы 

(победныхднях) России»от 10 февраля 1995 года. 

2. Федеральныйзакон«Обобъектахкультурногонаследия (памятникахисторииикультуры) 

народовРФ» 3 73 -ФЗот 25 июня 2002 года. ПисьмоМинистерстваобразованияРоссии 3 

28-181/16 от 12 марта 2003 года«Одеятельностимузеевобразовательныхучреждений».  

 

3.Образовательно-познавательнаядеятельность.Массово-просветительская. 

Мыиспользуемработумузееввучебнойдеятельностиивовнеурочной. 
     - Учебнаядеятельность: 

Такглавнаязадачапедагогическогоколлективашколысостоитвтом, 

чтобымаксимальноиспользоватьмузейвучебно-воспитательнойпроцессе. 

Дляповышенияэффективностиурока, 
еговоспитательногозначенияпредлагаетсяучителямвперспективномпланированиинаучебн

ыйгодилиполугодиепредусматриватьработуучащихсявмузее, 

посещениемузейныхуроковииспользованиемузейныхматериаловвсоответствиисучебнойпр

ограммойиработойнадисследовательскимипроектами. 

Документальныематериалы, используемыенауроках, оживляютучебныйпроцесс, 

наполняютегоболееконкретнымсодержанием, 

способствуютпрочномуовладениюзнаниями, 

оказываютбольшоеэмоциональноевоздействиенаучащихся. 

Так, активносотрудничаютсмузеемучителяисторическогокраеведения, ИЗО, технологии, 

учителяначальнойшколыидр. 



- Внеучебнаядеятельность 

Классныеруководителиимеютинформациюовсехвозможныхмузейныхзанятиях, 

всоответствииснимивоспитательнымизадачамиклассапланируетсяработанагод. 

Кформамработывовнеучебноевремяотносят, беседы, экскурсии, 

организациявстречсветеранами, проведениеигр (играпостанциям), «Мызнаемсвой город», 

«Узнайпофото», «Угадайокомидѐтречь», помощьвпроведениипраздников, 

народныепраздники. 

 
 Сотрудничествомузеяшколы: 

1. Историко-краеведческий музей г.о. Прохладный КБР 

2. Школьные музеи г. Прохладного 

3. Совет женщин г.о. Прохладный 

4. Совет ветеранов войны и участников боевых действий 

5. Общество афганцев г. Прохладного 

6. Прохладненский военный комиссариат 

4. Поисковаяработа. (сборматериала, встречиструженикамисела, 

посещениеветерановитружениковтыла) 

Главноеотличиеобразовательно-
воспитательнойэффектавдеятельностишкольногомузеяотмузеягосударственногозаключает

сявтом, чторебеноквыступаетздесьнекакпотребительпродуктамузейнойдеятельности, 

акакактивныйегосоздатель.  

Школьныймузейобладаетогромнымпотенциаломвоспитательноговоздействиянаумыидуши

детейиподростков. Участиевпоисково-собирательнойработе, 

встречисинтереснымилюдьми, 

знакомствосисторическимифактамипомогаютучащимсяузнатьисториюипроблемыродного

краяизнутри, понять, какмногосилидушивложилиихпредкивэкономикуикультурукрая, 

частьюкоторогоявляетсясемьяишкола. 

Этовоспитываетуважениекпамятипрошлыхпоколений, 

бережноеотношениеккультурномуиприродномунаследию, 

безчегонельзявоспитатьпатриотизмилюбовьксвоемуОтечеству, кмалойРодине.  
5. Учебно-исследовательскаядеятельность. (обработкаполученнойинформации) 

Многопрактическихнавыковприобретаютониивпроцессеобеспечениянаучно - 

исследовательскойдеятельностимузея: 

умениеописыватьиклассифицироватьисторическиеисточники, сопоставлятьфактыидр. 

Предполагаетсядальнейшаяработапоразвитиюпознавательныхспособностейдетей. 

Учащиесяработаютслитературой, справочниками, документами, 

знакомятсясархивнымиматериалами, 

обращаютсязапомощьювсборематериаловкродственникам, ветеранамвойны, 

учатсянаблюдать, анализировать, обмениваютсяопытом, 

приобретаютнавыкиисследовательскойдеятельности, 

защищаютсвоипроектыврамкахшколы, района.  
6. Индивидуальнаяработасучащимися. 

Подготовкаэкскурсоводовпозапланированнымтемам, 
организацияиндивидуальнойпомощивнаписаниипроектов 

7. Методическаяработа. 

Подготовкаметодическихразработокпотемам, оформлениераскладушек, «Слава 

труженникам тыла», «Пионеры – герои Великой Отечественной войны», «Малоизвестные 

страницы подвигов воинов г. Прохладного в годы Великой Отечественной войны» и др. 



8. Фондоваяработа 

Учѐтихранениесобранногоматериала: набумажномносителе. 

Существуетинвентарнаякнига. 

Руководствоработоймузея 

РаботумузеянаправляетСоветмузея. Привлекаяактивучащихся, совет:  

     •направляетсобирательскуюработудляпополненияидальнейшегоразвитиямузея, 

     •организуетучетихранениесуществующихфондов, 

проводитэкскурсиипоэкспозицияммузея, 

     •разрабатываетпланработы. 

Школьныймузей - этосложныйорганизм. 
Егожизнеспособностьцеликомзависитотслаженнойтворческойработыколлективапедагогов

иучащихся. КоординациюдеятельностимузеяосуществляетСоветмузея. 

Руководствоработоймузея 

Директоргимназии>Советмузея>Руководительмузея>Активмузея>советтворческихгрупп. 

Всоветмузеявходят 7 (семь) человек. Изчислаактивамузеяиучащихсягимназии, образовано 3(три) 

творческиегруппы. ОдинразвмесяцпроводитсязаседаниеилисборСоветамузея, 

накоторомподводятсяитогиипланируютсямероприятия. 

Одинразвдвенеделиподводятсяитогивтворческихгруппах. Каждаяизкоторыхвыполнятсвоидела 

(сборматериала, обработкаматериалов, оформление, проведениеэкскурсийит.д.) 

Советсодействиямузею: учителя, родители.  

II.Целиработымузея 

1. Способствоватьформированиюуучащихсягражданско-патриотическихкачеств 

2. Вовлечениеучащихсявпоисковую, исследовательскуюдеятельность.  

3. Воспитаниеобщечеловеческих, нравственных, духовныхценностей 

4. Изучениеисториигимназии, историиг. Прохладного, КБР 

5. Сборматериаловожизнистраны, районаишколы, начинаясначала  XX векадонашихдней. 

6. 

ПоискматериаловожизнинашихучителейиучениковвовремяВеликойОтечественнойвойныивмирноевремя. 

7 ОрганизациявстречучащихсясветеранамиВеликойОтечественнойвойны, учителямииучащимисяшколы. 

8. Сотворчествовучебно-воспитательномпроцессе. Привлечениекработевмузееучениковиихродителей, 

атакжеветерановпедагогическоготруда, ветерановВОВ. 

9. Сбориобеспечениесохранностимузейныхпредметовкакисточникасоциальнойпамятинарода. 

10 .Развитиенавыковпоисковой, научно - исследовательскойдеятельности. 

11. Пропагандазнаний, полученныхврезультатепоисковойинаучно-

исследовательскойдеятельностипоисториирайона, города, отдельныхлицсредиучащихся, учителей, 

родителей, жителейгорода. 

      12. СовместнаяработасСоветомветерановвойныитрудаг.Прохладного 

 
IIIСодержаниепроблемыпатриотическоговоспитанияи 

обоснованиенеобходимостиеерешения 
средствамишкольногомузея. 

СегоднякореннымобразомменяютсяотношениягражданинаРоссиисгосударствомиобществ

ом.  

Сталоочевидным, 
чторешениемножествапроблемвжизнистранывомногомзависитотуровнясформированност

игражданскойпозицииуподрастающегопоколения, потребностивдуховно-

нравственномсовершенствовании, уважениякисторико-

культурномунаследиюсвоегонародаивсехнародовРоссии. 

Всвязисэтимприоритетныминаправлениямиисоставнымичастямиобразовательногопроцесс

аявляетсягражданско-правовое, патриотическоевоспитаниеподрастающегопоколения.  



Внастоящеевремявоспитаниюпатриотизмауроссийскихгражданотведенарольважнейшегон

аправлениядеятельностиобществаигосударства. 

ПравовойосновойпатриотическоговоспитаниянасовременномэтапеявляютсяКонституцияР

оссийскойФедерации, ФедеральныйЗаконРоссийскойФедерации«Обобразовании», 

УказПрезидентаРоссийскойФедерации«ОконцепциинациональнойбезопасностиРоссийско

йФедерации»идругиенормативныеактыРоссийскойФедерациивчасти, 

касающейсявопросовпатриотическоговоспитания. 

ВПостановленииПравительстваРоссийскойФедерации«Огосударственнойпрограмме«Патр

иотическоевоспитаниегражданРоссийскойФедерациина 2011—2016 

годы»отраженасовокупностьофициальнопринятыхвзглядовнагосударственнуюполитикуво

бластипатриотическоговоспитания. Такимобразом, 

патриотизмпризванпридатьновыйимпульсдуховномуоздоровлениюнарода, 

формированиювРоссиигражданскойответственности, духовности, 

формированияугражданпозитивныхценностейикачеств, 

оннапрямуюсогласуетсясобщегосударственнымизадачамистраныпоукреплениюОтечества, 

пообеспечениюегожизненноважныхинтересовиустойчивогоразвития.  

          Деятельностишкольногомузеявсозданиисистемыпатриотическоговоспитанияпринад

лежитважнаяроль. 

Онапредусматриваетформированиеиразвитиесоциальнозначимыхценностей. 

Героическиесобытияотечественнойистории, 

выдающиесядостижениястранывобластиполитики, 

наукиикультурыещесохраниликачестванравственныхидеалов, 
чтосоздаетпредпосылкидляразработкикомплексамероприятийпопатриотическомувоспитан

июучащихсясучетомсложившихсякнастоящемувременитенденций.  
 

IV. Целиизадачишкольногомузея. 

Цельмузейнойдеятельности–

формированиечувстваответственностизасохранениеприродныхбогатств, 

художественнойкультурыкрая, гордостизасвоеОтечество, школу, семью, т.е. 

чувствасопричастностикпрошломуинастоящемумалойРодины.  
Однойизосновныхзадачмузеяявляетсявоспитаниепатриотическогосознанияшкольников 

Даннаяцельохватываетвесьпедагогическийпроцесс, пронизываетвсеструктуры, 

интегрируяучебныезанятияивнеурочнуюжизньобучающихся, 

разнообразныевидыдеятельности. 

Еедостижениестановитсявозможнымчерезрешениеследующихзадач:  

формированиеэффективнойработыпопатриотическомувоспитанию, 

обеспечивающейоптимальныеусловияразвитияукаждогоподростка, 

готовностиприноситьпользуобществуигосударству;  

формированиеучащихсясоциально-ориентированныхнормповедения, 

культурымежнациональногообщения;  

утверждениевсознанииичувствахвоспитанниковпатриотическихценностей, 

взглядовиубеждений, 

воспитаниеуваженияккультурномуиисторическомупрошломуРоссии, 

ктрадициямродногокрая;  

привлечениеучащихсякработеповозрождениюисохранениюкультурныхидуховно-

нравственныхценностейродногокрая;  

проведениеобоснованнойорганизаторскойдеятельностипосозданиюусловийдлягражданско

-патриотическоговоспитанияшкольников;  

передачажизненногоопытаотпоколениякпоколению;  

активизациятворческогопотенциалавоспитанников, родителей, педагогов.  

 



V.Использованиепотенциалашкольногомузеявурочноеивнеурочноевремя. 

Посвоемупрофилюмузей гимназии №6 является боевой славы и историко-

краеведческиммузеем. Вработемузеяучаствуетвесьпедагогическийиученическийколлектив 
Школьныймузейспособствуетразвитиютворческойсамостоятельностииобщественнойактив

ностиучащихсявпроцессесбора, исследования, обработки, 

оформленияипропагандыматериаловпоисторииприродыиобщества, 

имеющихвоспитательнуюипознавательнуюценность.  
Своюработушкольныймузейосуществляетвтеснойсвязисрешениемвоспитательныхиобразо

вательныхзадач, 

ворганическомединствесовсейвнеурочнойвоспитательнойработойпроводимойшколой.  

Припроведениифольклорныхпраздников, такихкак«Масленица», 

«Калядки»мыстараемсявоссоздатьспомощьюэтихпредметовдухстарины.  

ПриизученииразделаоВеликойОтечественнойвойнеиспользуембогатейшийматериалмузея

поэтойтеме. ВоспоминанияучастниковВеликойотечественнойвойны, 

аудиоивидеозаписиветерановвойныитруда, 

подлинныедокументыВеликойОтечественнойвойны: письмасфронта, грамотыинаграды, 

похоронки; оружиевоенноговремени.  

Продолжаетсясборматериаладляпополненияэкспозициймузеяпонесколькимнаправлениям:  

-поисксведенийоветеранах войны, тыла, труда, ветеранах педколлектива гимназии 

-поисково-исследовательскаяработаподдевизом«Никтонезабыт, ничтонезабыто».  

-созданиеКнигиПочѐта«МыгордимсяВами» - 

основойкоторойдолженстатьматериалобучителях-ветеранахпедагогическоготруда 

- пополнение материала Книги Памяти об участниках Великой Отечественной войны 

- сбор материала о воинах Прохладненского гарнизона, участниках боевых действий 

VI. Совершенствованиепрограммыдеятельностимузея.  

Программаразвитиямузеяпредусматриваетмероприятияпоусилениюпротиводействияиска

жениюифальсификацииисторииОтечества. 

Вэкспозициишкольногомузеяимеютсяподлинныематериалы, 

которыераскрываютважнейшиеэтапыВеликойОтечественнойвойны. 
ОнипомогаютрасширятьзнанияшкольниковобисторическомпрошломинастоящемнашейРо

дины, воспитыватьпатриотизмичувствауважениякееистории.  

Предполагаетсядальнейшаяработапоразвитиюпознавательныхспособностейдетей. 

Учащиесяработаютслитературой, справочниками, документами, 

знакомятсясархивнымиматериалами, 

обращаютсязапомощьювсборематериаловкродственникам, ветеранамвойны, 

учатсянаблюдать, анализировать, обмениваютсяопытом, передаютсвоизнаниядругим, 

приобретаютнавыкиисследовательскойдеятельности, 

защищаютсвоипроектыврамкахдеятельностишкольногонаучногообщества.  

Вчислеважнейшихмерпредусматриваетсяиспользованиешкольногомузеявучебно-

воспитательнойработесучащимися. 

Главнаязадачапедагогическогоколлективашколысостоитвтом, 

чтобымаксимальноиспользоватьмузейвучебно-воспитательнойпроцессе.  

Дляповышенияэффективностиурока, 
еговоспитательногозначенияпредлагаетсяучителямвперспективномпланированиинаучебн

ыйгодилиполугодиепредусматриватьработуучащихсявмузееииспользоватьмузейныематер

иалывсоответствиисучебнойпрограммойиработойнадисследовательскимипроектамипоист

ории. Дляэтогопланируетсяпроведениекомплексамероприятий: 

экскурсииипоходыпоместамбоевойславы, 

широкоепроведениеднейимесячниковзащитникаОтечества, встречисветеранами, 

труженикамитыла, узниками, поисковыемероприятия, конкурсытворческихработ, военно-

спортивныеигрыит.д.  



VI. Механизмреализациипрограммыразвитиямузея.  

Руководствоработоймузея.  

Музейорганизуетсвоюработунаосновесамоуправления. 

РаботумузеянаправляетСоветмузея. Привлекаяактивучащихся, совет:  

-направляетсобирательскуюработудляпополненияидальнейшегоразвитиямузея,  

-организуетучетихранениесуществующихфондов,  

- проводитэкскурсиипоэкспозицияммузея,  

-разрабатываетпланработы.  

- 
проводитсборнеобходимыхматериаловнаоснованиипредварительногоизучениялитературы

идругихисточников.  

- осуществляетсозданиеэкспозиций, стационарныхвыставок.  

Осуществлениецеленаправленногосистематическогопедагогическогоруководства - 

важнейшееусловиеповышениядейственностимузеявучебновоспитательномпроцессе. 

Координациюдеятельностисоветаосуществляетруководительшкольногомузея. 

Предполагаетсяактивнеепривлекатьветеранскиеитворческиеорганизацииисоюзыкработев

школьноммузее, 
полнееиспользоватьихопытидуховныйпотенциалвцеляхсохраненияипреемственностислав

ныхбоевыхитрудовыхтрадиций.  
Ноглавнуюкоординациюдеятельностипоразвитиюиорганизацииработымузеяосуществляю

тдиректоргимназии, егозаместительпоУВР. Ониобеспечиваютконтрольнадтем, 

чтобыматериалышкольногомузеяиспользовалисьвучебной, внеклассной, 

внешкольнойработе, чтобывседокументы, особенноподлинники, бережнохранились.  
VII. Оценкаэффективностиреализациипрограммыразвитиямузея. 

Врезультатеосуществленияпрограммыразвитиямузеяожидается:  
обеспечениедуховно-нравственноговоспитанияподрастающегопоколения,  

возрожденияистинныхдуховныхценностейроссийскогонарода,  

сохранениеиразвитиеегославныхбоевыхитрудовыхтрадиций,  

оптимизацияработыповоенно-

патриотическомувоспитаниюшкольниковвсовременныхусловиях.  

Школьныймузейнедолженявлятьсясамоцелью, он 
лишьдополняетучебнуюивоспитательнуюработу, насыщаяееисторико-

краеведческимсодержанием.  

Важноеместовжизниподростказанимаетшкола, 

котораякаксложныйсоциальныйорганизмотражаетхарактер, проблемы, 
противоречияобществаивзначительнойстепениблагодарясвоемувоспитательномупотенциа

луопределяеториентациюконкретнойличности. 

Этотпотенциалшколыможетбытьреализованлишьприсоответствующихусловиях, 

которыепозволяютнаиболеерезультативноформироватьгражданственностьподростков. 

Средимножестваусловийодноизважнейших—
умениепедагоговуправлятьпроцессомвоспитанияюныхграждандифференцированнонадиаг

ностическойосновесучетомихиндивидуально-возрастныхособенностей.  
VIII.Направленияэкспозиционно-выставочнойдеятельности. 

Ведетсяработапоопределениютематиквозможныхвыставок. 

                                                                                                                                            
IX. Направлениянаучно-исследовательскойдеятельностимузея. 

Продолжитьсборматериалапоисториигимназии, Прохладного, учителях,  

обучастникахВеликойОтечественнойвойныиихсудьбе, 

местахбоевыхдействийчерезродственников, однополчан, 

пополнитьфондымузея вещественнымиэкспонатамивременВеликойОтечественнойвойныв

результатепоисково-исследовательскойработысучащимисягимназии.   



X. 

Комплектованиемузейныхфондов.Организованасистемаучетаихранениямузейныхколле

кций.        

  
XI. Формыкоммуникации. Экскурсии, встречисветеранамивойны, праздники, 

посвященныеДнюПобеды 
 
 
3.Рабочая  программа кружка  «Школьный музей». Автор Терентьева О.В., 
руководитель музея МБОУ «Гимназия №6» 
 
4. Организация поисково-краеведческой работы музея. 

 

Поисково-исследовательская работа имеет цели и задачи:   
 - получение новой информации; 
 - новых архивных материалов; 
-  составление полевой описи; 
- новых экспонатов; 
Направления поисково-исследовательской  работы: 
- события и участники Великой Отечественной войны; 
- ветераны войны и тыла; 
-  прохладненцы-ветераны боевых действий; 
- история гимназии и педагогического коллектива; 
- культура и быт Терского  казачества; 
- культура и быт кабардинцев и балкарцев; 
- история города Прохладного в лицах и событиях. 
 
5.Краткая характеристика фондов музея, объѐм материалов, посвященных военной 

истории. 

 
Фонды музея насчитывают  - 112  экспонатов по военной истории , из них  настоящих – 78 
Стендов- 12,  
папок раскладушек – 11 
Подготовлены  материалы лекций по военной тематике  в количестве- 19,  
презентаций по военной тематике подготовлено в количестве-  12; 
видеофильмы-5 
Подготовлены сценарии внеклассных мероприятий с использованием материалов музея в 
помощь классным руководителям и учителям истории КБР, КН КБР  в количестве – 17 
 
6.Наименование (тематика) разделов экспозиции. 

Раздел 1. «Уголок Боевой славы - г. Прохладный и КБР в годы Великой 

Отечественной войны»  

Стенды:  «БитвазаКавказ»,  «г.ПрохладныйвгодыВеликойОтечественнойвойны»,  «Воины 

317- йстрелковойдивизии»,  «Воины-прохладненцы  – 

ГероиСоветскогоСоюзаиполныекавалерыорденаСлавы»,  «АдмиралАрсенийГоловко»,  

«ГерасименкоНиколайГерасимович»,  «Воины 115-1йнациональнойКабардино-

Балкарскойкавалерийскойдивизии»,  «г. НальчиквгодыВеликойОтечественнойвойны», «г. 
Воины- прохладненцы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», «Памяти 



дедов наших…» (о прохладненцах -  участниковВеликойОтечественнойвойны-

родственниках учащихся гимназии№6». 

Папки-раскладушки: «Пионеры –герои: Леня Голиков, Марат Казей, Валя Котик», 

«Пионеры –герои: Зина Портнова, Саша Чекалин, Володя Дубинин», «Пионеры –герои: 

братья Вичиркины и Мельниковы», «Подвиг комсомольцев-молодогвардейцев» 

«Бессмертный подвиг Зои Комсомольской, Александра Матросова, генерала Карбышева» 

и др. 

(Приложение 1) 

Раздел 2 «История гимназии» 

Включает стенды из истории гимназии, пионерской организации школы№6,  
фотоматериал о педколлективе, творческие работы школьников,   школьные канцтовары 
советской эпохи,  архивные материалы гимназии. 

Раздел 3.« История и быт Терского казачества» 

В этом разделе находятся стенд по культуре Терского казачества предметы быта, посуды, 
украшений, документы, книги церковно-приходской школы. 

Раздел4. Прикладное искусство кабардинцев и балкарцев 

(Приложение2) 

В этом разделе имеется стенд.. 

Раздел 5  «Участиевоинов–прохладненцевввоенныхконфликтах» 

Стенды:  «Прохладненцы – участникивойнывАфганистане»,  «Чтобыпомнили…»(о 

подвиге старшего лейтенанта Игоря Григоращенко, ст. лейтенанта  М. Есартии и других 

воинах Прохладненскогогарнизона, погибшихвоинахвЧеченскойвойне),  

«ВоиныПрохладненскогогарнизонаввойненатерриторииЮжнойОсетии» (о подвиге Героя 

Советского Союза  майора Дениса Ветчинова, лейтенанта Михаила Мельничука 

идр.Воинах 135-го мотострелкового полка Прохладненского гарнизона,  

«ПамятиподполковникаКокозоваО.А.», «События Чеченской войны», в витринах 

находятся личные вещи подполковника Кокозова О.А., подполковника Шлепкина  В.В. и 

др. 

Имеются в архиве видео фильмы об участии воинов 135го мотострелкового полка в 

Чеченской войне (репортаж журналиста А. Невзорова –интервью за день до смерти 

07.01.1995г ст. лейтенанта И. Григоращенко, фильм «Чистилище» (главный герой –

прообраз И. Григоращенко), документальные фильмы военного журналиста ВГТРК А. 

Сладкого о событиях в Южной Осетии в августе 20008г с участием солдат и офицеров 135-

го мотострелкового полка Прохладненского гарнизона, из личного архива прапорщика 

запаса С. Снежко о смотре строя и песни 135-го мотострелкового полка 2007г. 

Раздел6.  Культура и быт кабардинцев и балкарцев 



В этом разделе имеется стенд,  предметы быта, музыкальный инструмент. 

Раздел7. «Знаменитые люди г. Прохладного» 

Созданы стенды  о Герасименко Н.А.-полном кавалере ордена Славы, адмирале Головко 

А.Г., оформлена витрина с фотоматериалом и архивным материалом 

Раздел 8 «История города Прохладного». 

Оформлена витрина с имеющимися экспонатами советского периода в истории г. 

Прохладного. 

7.Использование музея в образовательно-воспитательном процессе учреждений 

образования. 

Старшая и младшая лекторские группы проводят лекции, экскурсоводы  организуют  

экскурсии для школьников 1-11 классов гимназии. Согласно утвержденному плану 

работы музея. Совет музея  и актив музея организуют встречи с ветеранами войны, труда, 

воинами Прохладненского гарнизона  - участниками боевых действий. Проводятся 

встречи с ветеранами войны, труда, известными людьми г. Прохладного. Например, одной 

из самых трогательных встреч  учащихся гимназии в музее была с семьей и боевыми 

товарищами подполковника О,А. Кокозова, который ценой своей жизни прикрыл отход 

колонны, попавшей  в засаду боевиков 10.04.1996г.  При изучении темы Великой 

Отечественной войны материал музея используется по истории КБР, КН КБР. При 

изучении темы «События Чеченской войны» активно проводятся экскурсии и лекции с 

использованием богатого материала музея о подвигах воинах из г. Прохладного, 

погибших в Чечне. При изучении темы «Афганская война» на уроках истории в 

воспитательных и образовательных целях используется материал о погибших –

прохладненцах в Афганистане, помогают встречи с ветеранами событий в Афганистане. 

ПополконикШлепкин В.В. проводит  интересные встречи со старшеклассниками, 

рассказывая о своем участии, ранении, о своих бойцах.  Ребятам – старшеклассникам 

встреча с курсантом 2-го курса военного училища Алексаняном Александром помогла не 



только узнать много интересно о жизни курсантов, формировании  у них духа париотизма, 

выбрать  профессию военного офицера. 

(Приложение3) 

8. Экскурсионная, просветительская, методическая работа музея 

Лекторская группа и группа экскурсоводов проводят лекции  по темам согласно плану 

работы музея на 2014-2015 учебной год. 

Подготовлены сценарии классных часов, литературно-музыкальных композиций, бесед по 

материалам музея  в качестве методической помощи классным руководителям для 

проведения внеклассных мероприятий по патриотическому воспитанию школьников к 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Материал музея 

используется учителями истории на уроках истории КБР и культуры народов КБР по 

военной тематике, по культуре казаков, кабардинцев и балкарцев. 

9. Использование материалов музея в СМИ, научно – популярных и иных 

изданиях 

В октябре 12014г. в газете «Наш городок» опубликован материал о  подполковнике 

Кокозове О.А.,  открытии стенда, витрины, посвященные ему. Кратко изложен материал 

об участие лекторской группы музея в Фестивале полевой кухни военных лет. 

Ученики 5 класса подготовили презентации на основе материалов школьного и 

городского музеев  и отправили работы на Всероссийский конкурс интерактивных работ 

«70-летие Победы в Великой Отечественной войне»: Волошина Виктория «Пионеры  - 

герои - г. Прохладного братья Вичиркины и Мельниковы во времяВеликой Отечественной 

войны»; Рабанов Владислав «Памяти 115-й кавалерийской дивизии» 

10.Работа актива, совета музея. 
Актив и совет музея работает  в организации мероприятий музея, встреч с ветеранами 

войны, труда, ветеранами боевых действий, известными людьми города Прохладного, 

сотрудничает с Советом женщин города, Советом ветеранов войны и боевых действий. 
 

 


