
Козлова Ирина Ивановна, руководитель школьного музея МБОУ СОШ № 

39 г. Челябинска, педагог с 44-летним стажем. 

От автора. 

Наш музей Боевой славы посвящен истории формирования и боевому пути 

63 Челябинско-Петраковской Гвардейской орденов Суворова и Кутузова 

добровольческой танковой бригады. Вместе со Свердловской и Пермской 

танковыми бригадами вошла в состав Уральского добровольческого танкового 

корпуса. Это единственное в мире танковое соединение, созданное на средства 

трудящихся, начиная с вооружения и заканчивая обмундированием.  

Создан музей в 1966 году по инициативе ветеранов бригады. На первый 

взгляд это маленький музей с небольшим фондом.  Но когда я стала изучать архив 

музея, была удивлена той большой работе, которую вели учащиеся школы по 

сбору информации о формировании и боевом пути бригады в 60-70-х годах.  

Далеко не все сохранилось, 90-е годы были сложными для нашего музея, как и 

для всей страны. 

Чтобы быстрее погрузиться в тему, всем классам, с 1 по 11, раздала 

музейные задания, которые они презентовали на общешкольной конференции в 

конце года. В результате поисковой работы был собран большой интересный 

материал, который впоследствии лег в основу написания экскурсий, 

исследовательских работ, занявших призовые места на городских и областных 

конкурсах. Используем его для проведения творческих общешкольных 

мероприятий с участием школьников, родителей и, в первую очередь,  ветеранов. 

Это позволяет вовлечь в работу не только актив музея, но и большое количество 

обучающихся школы. 

Для того, чтобы как можно больше молодежи познакомить с трудовым и 

боевым подвигом южноуральцев, в 2016 году актив музея начал работать над 

долгосрочным проектом. Результатом этого проекта стали историко-

документальные фильмы «Запишите меня добровольцем», «Боевое крещение», 

«Освобождение Праги», «День воспоминаний», посвященный творчеству поэта 

Михаила Львова, ветерану нашей бригады.  В основу этих фильмов легли 



воспоминания танкистов-ветеранов, документы, архивный материал. В 2018 году, 

это год рождения комсомола, мы обратились в архив музея Челябинского 

тракторного завода и создали фильм «Комсомолу ЧТЗ посвящается». В этом 

учебном году начали сбор материала о Каменец-Подольской боевой операции. 

Эти фильмы показывают в школах нашего Тракторозаводского района, на 

городских и областных мероприятиях. Учителя истории и литературы в нашей 

школе используют их как региональный компонент. С появлением музейного 

сайта аудитория зрителей расширилась.  

В 2017-2018 учебном году актив музея предложил реализовать социальный 

проект «Помним имя твое». В реализации этого проекта приняли учащиеся 5-11 

классов. Была поставлена задача: найти информацию на известных сайтах 

«Подвиг народа», «Память народа», «Мемориал» о воинах бригады. Задача была 

очень сложная, но ребята справились. Найдена информация о 112 воинах 

бригады. На общешкольной поисково-исследовательской конференции 

предстовители классов презентовали свою работу. Результатом этого проекта стал 

электронный сборник с информацией о воинах бригады. Используя материал 

электронного сборника, положено начало серии экскурсий: Юля Ичева, 

санинструктор, воевала один день, награждена орденом Отечественной войны, 

посмертно; Аким Басинский дважды представлялся к званию Героя Советского 

Союза, но был награжден только орденами Отечественной войны и Красного 

Знамени; Чиж Николай Григорьевич, фотолетописец бригады. В рамках этого 

проекта на территории школы в 2018 году заложена аллея Памяти: 7 яблонь в 

честь 7 воинов бригады, Героев Советского Союза. 

В 2019-2020 учебном году инициативная группа актива музея объявила 

конкурс Памятного Знака, посвященного подвигу воинов бригады. На конкурс 

было представлено 15 проектов. Победил проект учащихся 10 класса.  Памятный 

Знак будет установлен на аллеи Памяти. Сейчас оформляем документы. 

Три года назад в результате большой работы в музее появилась переносная 

выставка из 8 ролапов «Нам дороги эти позабыть нельзя». Она активно работает 

не только в музее школы, но и на городских и областных мероприятиях. Материал 



вы ставки был использован на информационных стендах в саду «Победы», 

любимом месте отдыха тракторозаводчан.  

В октябре 2019 года учеником 11 класса Шавриным Никитой был создан 

сайт музея, который в мае 2020 года на областном конкурсе музеев в номинации 

«виртуальный музей» занял 1 место. 

  


