
"Конкурс краеведов, работающих с молодежью»

Галкина Людмила 
Николаевна 

рассказывает о себе, музее и представляет 
проект патриотического автопробега

«ВЁРСТЫ КОННИЦЫ БЕЛОВА – ВЁРСТЫ 
ПОБЕДЫ»

Тульская обл. г. Венев, 
МОУ «Веневский центр образования №1»



Галкина Людмила Николаевна
работает учителем истории и обществознания
в общеобразовательном учреждении
«Веневский центр образования №1» 30 лет. С
2010-го года руководит школьным
краеведческим музеем. Является членом
Российского военно-исторического общества,
членом районного клуба краеведов
Веневского района.

Людмила Николаевна Галкина
награждена грамотами Департамента
образования Тульской области, Министерства
образования и науки РФ, Медалью «Трудовая
доблесть» III степени. отмечена
Благодарностями Губернатора Тульской
области и Правительства Тульской области.
Ей присвоено звание «Почетный работник
сферы образования Российской Федерации».



С 2010 г. я руковожу школьным краеведческим музееем.

С этого времени концепция музея поменялась. Приоритетным стало 

создание атмосферных интерьерных экспозиций, посвященных 

разным периодам истории Веневского района и Веневской средней 

школы.



ДОСТИЖЕНИЯ МУЗЕЯ
2016 г. Победитель областного конкурса на лучшую презентацию

музея образовательной организации Тульской области в

номинации «Краеведческие музеи».

2017 г. Присвоено звание «Отличный музей» среди

образовательных учреждений Тульской области.

2017 г. Дипломант очного Всероссийского конкурса среди

активистов школьного музейного движения в г. Москве.

2018 г. Победитель областного конкурса на лучшую презентацию

музея образовательной организации Тульской области в

номинации «Краеведческие музеи».

2018 г. Дипломанты регионального конкурса творческих работ

обучающихся «Посетите наш музей»

2019г. Победители регионального этапа Всероссийского конкурса

«Моя семейная реликвия»

2019г. Дипломанты регионального этапа интеллектуальной игры

«Тульский Токарев».



С 28 января 2020 года 
школьный 

краеведческий музей 
МОУ  

«Веневский центр 
образования №1» 

является партнером 
Музея Победы 

(г. Москва)



Музей  - центр гражданско-

патриотического воспитания

Направление деятельности музея
Экскурсионно-просветительская работа

В школьном музее по теме Великая Отечественная война для учащихся 

центра и гостей разработаны и проводятся : 

Интерактивные занятия «Письмо на фронт», «Посылка на фронт»

• Квест-игра «Город-воин. Венёв в 1941 году»

• историко - познавательная  игра «Не померкнет летопись Победы»,

• медиа – панорама «Вечная слава городов – героев»

• Тематические экскурсии:

• «Мой край не обошла война».

• «Венёвская земля-земля Героев»

• «Учителя – участники Великой Отечественной войны» 

• «Великие победы российского народа», 

• «Полководцы Победы», 

• «Непокорённый Ленинград»

• «В серые солдатские шинели наряжала девушек война»

• «Это железный русский солдат, он защищал Сталинград»

• «Наши земляки – участники ВОВ»,



Наш музей
является 

организатором 
проведения:

- Уроков мужества 



Наш музей является
организатором  проведения:
- учебных и интерактивных 

экскурсий 

- лекций и бесед



Участвуем в организации летних туристско-
краеведческих походов и велопробегов



Направления деятельности 

музея
•

• 2 страницы

Учебно-исследовательские и творческие проекты, посвященные участникам и событиям Великой 
Отечественной войны

1. Осуществлен проект «Трудовые, любимые, родные…улицы моего детства»
(Рубрика «Ветеран жил рядом»)
2. Музейный практико-ориентированный проект «Помню! Горжусь!» стал победителем
регионального конкурса. В музее создана база презентаций о родственниках учеников – участниках
Великой Отечественной войны. Презентации транслируются в Дни Памяти по школьному
телевидению.
3. Сформирована видеотека с интервью детей войны «На детстве моём войны отметина».
4. Закончен проект «Венёвский некрополь», который был посвящен учителям Венёвской средней
школы – участникам войны, похороненным на Венёвском старом кладбище. Организован уход
членов музея за могилами.
5. Учащиеся 11А класса и активисты музея в рамках проекта «Защита музейного экспоната»
изучили предметы, найденные членами поискового клуба «Хранитель» на месте боёв в Венёвском
районе. О результатах исследовательской работы рассказали посетителям музея.
6. Разработана и опробована летом 2019 г. программа туристско-краеведческого похода по родному
краю «Салют, Победа».
7. Работы Кузнецова Е. «Спасибо деду за Победу» о родственниках семьи - участников Великой
Отечественной и Праведникова Н. об учителе нашей школы стали победителями регионального
конкурса «Моя семейная реликвия».
8. Творческая работа «Мой земляк – моя гордость» Никитиной А. – призёр регионального конкурса,
посвященного 78-годовщине битвы под Москвой.
9. Работы Зюбенко Е. и Зотиной А. «Поклон и память поколений» и «Наш земляк - В.И.Чуйков»
стали призёрами муниципального конкурса, посвященного 78-годовщине битвы под Москвой.
10. «И на войне была любовь» - так называется работа Лобанцовой И., которая получила
специальный приз в I международном конкурсе исследовательских и творческих работ «ПУСТЬ
ЗВЁЗДЫ ПОБЕДЫ ГОРЯТ НАД ПЛАНЕТОЙ»



Наши друзья – ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла,   ветераны труда и Вооруженных Сил



Наши друзья - поисковый клуб «Хранитель»
В ходе Вахт Памяти юные активисты музея вместе с родителями 

принимают  участие в раскопках на местах боев.



Наши друзья – МО ДОСААФ России Веневского района
С 2010 года активисты школьного краеведческого музея МОУ ВЦО 

№1 участвуют в организации автопробегов по местам боевой Славы

Маршруты автопробегов: Венев – Серебряные Пруды, Венев – Кашира, 
Венев – Жуков, Венев – Тула, Венев – Рязань.

г. Кашира г. Жуков г. Тула 

г. Рязань



Муниципальное 
общеобразовательное учреждение  

«Веневский центр образования №1»

Краеведческий музей
301320, Тульская обл. г. Венев, ул. Бундурина , д.11

8(48745)25083 venevschool1@yandex.ru 

Патриотический автопробег
«Вёрсты конницы Белова – вёрсты Победы»

80-й годовщине начала Московской битвы 
и освобождения города Венёва и 
Венёвского района от немецко-

фашистских захватчиков посвящется
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