
Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №94 с.Таптугары, Могочинского района,            

Забайкальского края.

Историко-краеведческий музей «Малая Родина»

Адрес: 673767 Забайкальский край, 

Могочинский район, с.Таптугары, 

ул.Школьная 3.



Нормативно-правовая база  историко-краеведческого музея 

«Малая Родина»

� Закон РФ «Об образовании» -273-
ФЗ от 29.12.2012года;

� Закон РФ «О музейном фонде и
музеях Российской Федерации»;

� Закон РФ «Основы законодательства
РФ о культуре»;

� Письмо Министерства образования
России № 28-51-181/16 от

� 12марта 2003 года «О деятельности
музеев образовательных
учреждений».

� Положение о школьном историко-

краеведческом музее МОУООШ № 94 

с.Таптугары;

� Приказ по школе №87/1 от 

01.03.2019г. «О создании школьного 

музея»;

� Должностная инструкция 

руководителя музея.



Руководитель музея

Меерова Оксана Владимировна

Учитель истории и обществознания;

Заслуженный работник образования 

Забайкальского края. Член районного Совета 

краеведов. В 1998году окончила ЗабГПУ им. 

Н.Г.Чернышевского по специальности  учитель 

истории и права. Общий педагогический стаж 30 

лет.



Результаты работы

Мероприятия проведённые в честь  празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
4 Участие в мероприятиях и 

памятных датах: «Уроки 

памяти»;

«День неизвестного солдата»;

«День героев России»

02.09.2019-

20.12.2019г.

Учитель 

истории 

Меерова О.В.

5 1.Традиционные акции  

«Мемориал»-уборка мест 

захоронений ветеранов ВОВ;

2. Георгиевская ленточка.

01.05 и 

01.09.2020г

Гражданско-

патриотический  

клуб.

Руководитель 

музея Меерова 

О.В.

6 Открытые мероприятия:

1. «Бессмертный 

полк»(дистанционно);

2. Возложение цветов к 

памятному баннеру «Мы 

помним! Мы 

гордимся!»3.«Концерт

Победы»(дистанционно).

09.05.2020г. Учитель истории 

Меерова О.В.

Гражданско-

патриотический 

клуб.

7 Участие в муниципальных, 

краевых и всероссийских 

конкурсах, посвященных 

празднованию 75-летия победы 

в ВОВ.

в течении года Меерова О.В.

Актив музея

№п/

п
Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные

1 Оформление экспозиции «Нам этот бой не забыть никогда». До 15.09.2019г Руководитель музея 

школы Меерова О.В.

2 I.Проведение экскурсий:

1.«День памяти и скорби»-начало войны»;

2. «Оборона Москвы. Контрнаступление красной армии». Просмотр 

документального фильма-интервью с Г. К. Жуковым об обороне 

Москвы.

3. «Блокада Ленинграда».

4. «Великий перелом: Сталинградская битва  и Курская дуга».

5. «Партизанское движение».

6. «Дети-герои».

7. «Города-герои».

8. «Все для фронта-тыл в годы войны».

9. «Спасение сокровищ и культурных ценностей».

10. Восточный фронт: «Разгром японских милитаристов».

01.10.2019-03.09.2020г. Меерова О.В., актив 

музея.

Гражданско-

патриотический клуб

II. Неделя кино-просмотр х/ф о ВОВ.

1. «Подранки»;

2. «Офицеры»;

3. «Обелиск»;

4. «В бой идут одни старики»;

5. «Сын полка»;

6. «Горячий снег». 7.  «Мама, я жив!».8. «Приказ- огонь не 

открывать».

22.01.2020-30.01.2020г Руководитель музея 

Меерова О.В.,

Гражданско-

патриотический клуб

3 Краеведческая деятельность: 1.Проведение исследовательских 

работ, создание альбомов, буклетов о ветеранах –таптугарцах и 

тружениках тыла.

2. Открытое мероприятие: «Мы помним, что глядят нам вслед…».

01.10.-01.04.2020г Руководитель музея 

Меерова О.В.,

Актив музея.



Результаты работы



Результаты работы



Результаты работы



Музейные экспонаты по тематике Великой Отечественной войны

№п.п

.

Наименование и краткое описание, материал. Ед 

(шт)

Сохранность

1 Фотографии ветеранов ВОВ (черно-белые) 33шт удовлетворительно

2 Удостоверения участника войны (оригинал) 2ш Без особых повреждений

3 Орденская книжка (оригинал) 2шт Без особых повреждений

4 Наградные удостоверения (оригинал) 5шт удовлетворительно

6 Награды (Верхотуров Иван Андрианович):Слава 3 ст; 

Медали «За оборону Лениграда», «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», 

юбилейные -20 лет Победы, 30 лет Победы.(оригинал)

Медали «За отвагу»;    «За боевые заслуги» (неизвестно)

7шт

2шт

удовлетворительно

7 Грамоты Верхотурова Ивана Андриановича:

Участнику штурма Кенигсберга, Участнику форсирования 

реки Березины; Участнику вторжения в Восточную Пруссию; 

Участнику штурма крепости Пиллау.(оригинал)

4шт 1 в ветхом состоянии;

3 в удовлетворительном.

8 Письма, свидетельствующие о боевом подвиге Дымова 

Анатолия Куприяновича (оригинал)

5шт 1-в ветхом состоянии;

4 в удовлетворительном

9 Грамота за отличные боевые действия при разгроме 

японских захватчиков(оригинал) Макушева Александра 

Прокопьевича

1шт ветхое

10 Благодарственная грамота участнику ВОВ, Благодарности 

(за освобождение Орла, Мозырь,Сартакова Иннокентия 

Федотовича (оригинал)

4шт ветхое

11 Список (частичный) ветеранов ВОВ Таптугарского 

Сельского совета 1984г (3 машинописных страницы) 

правленые вручную (оригинал)

1шт ветхое

12 Документы ветеранов ВОВ (копии):

Справки о ранениях, военные билеты, удостоверения о 

награждениях, записка (ветерана)времен ВОВ,

29 шт

13 Альбомы о ветеранах ВОВ 4шт

14 Исследовательские и творческие работы учащихся о 

ветеранах ВОВ

8

15 Книга памяти (воспоминания тружеников 

тыла, женщин, детей войны)

1шт

16 Подшивка газет (за разные годы): «Могочинский 

рабочий», «Азия-Экспресс», со статьями о 

ветеранах-таптугарцах, статьи о снайпере 

Номоконове. 

Газета «Гудок» от 9 мая 1945 года.

17 Буклеты (оригиналы): Забайкальцы-герои 

Советского Союза, Наши земляки-полные 

кавалеры ордена Славы.

2шт

18 Сборник исследовательских и творческих 

(рефераты) работ учащихся по истории 2 мировой 

войны: «Нюрнбергский процесс», «Жуков Г.К.-

хроника жизни», «Курская битва» и др.

2шт

19 Артефакты времен ВОВ найденные при раскопках 

в станице Громославской Волгоградской обл., где 

прорывались танки немецкого генерала 

Манштейна на помощь Паулюсу.

4шт удовлетворительно

20 Приказ №13 верховного командования германской 

армии «О военнослужащих Красной армии, 

добровольно переходящих на сторону Германской 

Армии»; Обращение и пропуск от имени офицера 

Русской освободительной армии (власовцы) к 

командирам, бойцам и политработникам, 

переходящим на сторону гитлеровцев 

(оригиналы);

Значок(нагрудный знак), вручавшийся немецким 

солдатам за ранение 2 степени (оригинал)

2шт

1шт

удовлетворительно

21 Портретная экспозиция ветеранов ВОВ «Они 

защищали Родину»-22 портрета.

Результаты работы



Результаты работы



Результаты работы



Чтобы не забывали, зачем пришел фашизм!



Результаты работы

Танец мира на День Победы 

Баннер во дворе школы, 

установленный жителями села



Результаты работы

Акции «Мемориал», Бессмертный 

полк 



Результаты работы

Музейные часы и экскурсии 

Блокадный хлеб

Мы помним, что глядят нам в след…



В музее проводятся экскурсии и 

мероприятия(музейные часы, 

семинары, встречи и др.) Экскурсии 

обзорные, тематические, поисково-

исследовательские. Действует 

программа обучения экскурсоводов. 

В период с 01.09.2019г  -09.05.2020г. 

проведено 4 обзорных и 5 

тематических экскурсий, 

посвященных 75-летию ВОВ. 

Поисково-исследовательская 

экскурсия на кладбище была 

проведена в целях обследования 

сохранности могил. Здесь фрагмент 

списка ветеранов (всего 23 могилы), 

могилы которых требуют 

капитального ремонта.  Необходимо 

признать могилы ветеранов на 

простых кладбищах воинскими 

захоронениями, иначе невозможно 

их отремонтировать. Очень стыдно!

Мы ежегодно убираем «бесхозные» 

могилы ветеранов, но средств на их 

восстановление нет. Военкомат и 

местные власти этим не 

занимаются. По закону эти могилы 

не являются воинскими 

захоронениями.

№п/п Фамилия, имя, отчество Годы жизни Состояние 

захоронения

1 Астафьев Феофан Егорович 1910-1988г.г. Требует ремонта и 

установки нового 

надгробия

2 Макушев Александр 

Прокопьевич

1908-1970г.г. Требует  ремонта и 

установки 

надгробия

3 Вырупаевы Григорий 

Семенович

Николай Григорьевич

Виктор Григорьевич

1898-1956г.г.

1922-1956г.г.

1920-1970 г.г.

Требует ремонта и 

установки нового 

надгробия (могила 

одна на троих, с 

одним надгробием)

4 Верхотуров Иван 

Андрианович

1920-1975г.г. Требует ремонта и 

установки нового 

надгробия
.

Результаты работы



Нажмите, чтобы просмотреть



Сведения об обучающихся, активно участвующих в деятельности музея.

Самые активные- это, конечно, ребята 9-
го класса. Хаматьянов Егор, Хаматьянова
Яна, Хаматьянова Светлана, Лапухина
Марина, Баранникова Яна. Они готовят
экскурсии и мероприятия, помогают
младшим ребятам в работе с
документами и экспонатами музея.
Учащиеся 7 класса: Тирских Анжелика,
Лемешева Вероника занимались
исследовательской работой, результатом
которой стали статьи «Ветеран Великой
войны» и «Простой человек в непростой
войне», опубликованные в
муниципальной газете «Могочинский
рабочий». Ежегодно, начиная с 2010года
ребята 5-го класса пишут сочинение -Что
я знаю о войне, эти сочинения
оформляются в сборник и хранятся в
музее. В 5 классе –это 3-5 предложений,
к 9 классу, благодаря работе в музее-это
полноценные исследовательские работы.




