
Исследовательская

(поисковая )деятельность совместно  с 

учениками-краеведами

Историко-Краеведческого  музея           

МБОУ « Горхонской  СОШ № 73»

Республика  Бурятия.

Руководитель музея: 
Потакуева  Л.М.- учитель истории, 

«Отличник  народного  просвещения.»

Российское  историческое  общество. Фонд «История  Отечества».
Конкурс  краеведов, работающих  с молодежью.



Потакуева  Лилия  Михайловна.
Родилась в 1960 г. в п. Горхон, Республики  Бурятия . Учитель 

истории  и обществознания «высшей квалификационной  
категории».

Руководитель школьного  Историко-Краеведческого  музея.
Стаж работы- 38лет.
Закончила  в 1982 году Бурятский  Педагогический  Институт имени 
Доржи  Банзарова.
1992г.-присвоен нагрудный  знак «Отличник  народного  
просвещения»
2003г.-открыт школьный  музей .Создание 5 разделов музея.
2004г.-получение  статуса музея «Историко- краеведческий.»
2006г.-1 место в районном  конкурсе  музеев.
2008г.-победитель районного конкурса «Лучший  по  достижениям».
2013г.Издание «Историко-культурного  Атласа  села  ГОРХОН»
2013г.-Диплом 3 ст. в республиканском конкурсе издательских  
проектов «За  нравственный  подвиг  учителя.», «Благословенной  
грамотой  Иркутской  епархии.»
2015-2020г.г-.участие  в республиканских и  Всероссийских 
мероприятиях  «Окна  ПОБЕДЫ», «Спасибо деду  за  победу.»
2020г- призер республиканского  конкурса виртуальных проектов 
«Наша  школа  в годы  Великой  Отечественной  войны 1941-1945 
г.г.» 2 место.г. Улан-Удэ.

2020 г.-
участник 

республиканских 
педагогических 

чтений
« Бурятия в годы 
войны». Доклад 

«Горхонская  
школа  в годы  

войны.»



Методы и Формы краеведческой  работы  с учащимися по 
теме  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ 1941-1945 г.г.:

• Создание  музейного  уголка  Боевой  славы.

• Формирование  музейных  коллекций писем,  фотоматериалов, воспоминаний, 
творческих  работ  учащихся.

• Проектная  деятельность.

• Экскурсии по селу, району, в  профильные  музеи.

• Обработка материалов  из  семейных  архивов.

• Музейные  часы.

• Конкурсы  и викторины.

• Встречи с участниками  исторических  событий.

• Издание  рукописных  книг,  атласов.

• Исследовательско- поисковая  работа  в  архивах.

• Подготовка  рефератов- докладов для научно-практических конференций,.

• Запись воспоминаний участников   и детей  войны.

• Изготовление  наглядных  пособий.

• Пропаганда  краеведческих  знаний  о Великой  Отечественной  войне в 
организации  выставок, праздников, открытых  мероприятиях, установлении 
памятников  и памятных  знаков.





Сбор и оформление  альбомов , планшетов 
«Ветераны  Великой  Отечественной  войны-

наши  земляки.»  2010-2015г.г.



Уголок  Боевой  славы 
школьного  музея.



УГОЛОК БОЕВОЙ  СЛАВЫ  МУЗЕЯ.
Создано- 3 экспозиции,
Оформлено -22 альбома  и планшетов 
о воинах- земляках.
Разработано-1 тематическая  экскурсия 
, 1 музейный  час «Письмо  с фронта.»
Систематизирован фотоматериал  
«Бессмертный  полк.»





ПИСЬМО С ФРОНТА.    Экскурсия –
исследование.

Приняло  участие- 56 
учащихся  школы.



ЖИТЬ-ЧТОБЫ ПОМНИТЬ!

…
Историко-краеведческая  

композиция,

посвященная 75-летию 

Сталинградской  битвы

и детям Великой   

Отечественной  войны. 

Методическая разработка. 

Автор разработки : 
учитель  истории

и обществознании 
Л.М.Потакуева.

открытое 

мероприятие  для 

учащихся 8-11 

классов  и учителей  

района.2018 год.



2020 год. Видео проект

«Дети войны-Дети Победы….»

Собран  материал воспоминания  о военном  

детстве 14  участников  проекта  .

Особо запомнились рассказы  

Полянского М.С., Мокровой В.И, Осколковой

А.С.Шатаевой О.,, Потакуевой 

Л.Н.,Пакуловой Т.С. Полянской З.И..

Данные  материалы  используются  на  уроках 

и открытых внеклассных  мероприятиях.



ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ:

Станция  Горхон.
1. Установкой  памятника в 1965 
году , посвященному  воинам-

землякам,  участникам Великой  
Отечественной  войны 1941-1945 г.г. 

в селе.
2.с(к 19 века, троительство

Транссиба,)
Названия  улиц,  связанных с  
историческими  событиями: 
Ул.Октябрьская  , ул.Победы.
3.Названия  улиц, с вязанные  с 

нахождением предприятий, 
местности: 

ул.Железнодорожная, ул. 
4.Залинейная, ул.Почтовая, ул. 

Сосновая,  ул.Солнечная.
4

5.Обзор поселка  с горы  Угловка  
(вышка). 

Экскурсия по поселку  ГОРХОН
Март 2020г.





Методы и Формы краеведческой  работы  с 
учащимися по теме:

«ВЕЛИКАЯ  ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  

ВОЙНА 1941-1945 г.г.:»
1.ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ.
2.ЧАСТИЧНО-ПОИСКОВЫЙ.
3.ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ.



2013 год. Издание 
«Историко-культурного  

Атласа 

села  ГОРХОН»



Книга «МОЯ 

РОДОСЛОВНАЯ» 

2018 год

Мой дед-
Овчинников 

И.Н.-участник
войны.





2015 год.
Установка памятного  

знака на  горе  
Путиловка, близ  

станции  КИЖА, где  
в  Годы  В.О.войны  

был пункт 
воздушного  

наблюдения  ВСЖД .



2015 год. Открытие  
памятника  воинам-

землякам, участникам 
Великой Отечественной 

войны.  Станция  КИЖА.
Сельское  поселение  

«Горхонское».

Установка 
памятного  
знака  на  

горе  
Сарановка .

Поселок  
ГОРХОН.



2015 год.
Поисковая  работа  
по  установлению 
принадлежности
ордена  Красной  

Звезды.



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ :
Члены  совета  музея-Матвеева А, Назарова Н, Соковикова В, 

Коробенко Е., Потакуева Н., Гребнев И, Гринева А, Лунченкова А. 
, Классен А. , Классен Е., Максимов П.,Максимов Б.,Агошкова С.,-
победители  и призеры районных и республиканских  
олимпиад,2006,2007, 2008 г.г.   ,викторин, краеведческих и научно-
практических конференций 

«Шаг в будущее» 2013, 2014 г.г. «Летопись родного  края».



Ежегодный   
конкурс 

рисунков на 
военную  
тематику.



Конкурс детского  рисунка

«Та  война  отгремела  много весен назад».
Всероссийский  центр  гражданских  инициатив.

г.Оренбург.2020 год.



Историко-краеведческая  реконструкция.
«Битва за  Москву..»  Мамруков В.



Историко-краеведческая  
реконструкция.

«Битва за  Москву..»  
Мамруков Виктор.



2018 год. Музейный час

«У войны  не  женское  лицо…»



Дни 
Экономики  и 

культуры  
Заиграевского  

района  
Республики  

Бурятия.   
Выпускники  

школы-
участники  
Великой  

Отечественно
й  войны.  
2019 год.



2019 год. Видео проект 

«Рано  утром…на  рассвете…»



ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ

«ОКНА  ПОБЕДЫ»

2020 год. 



Республиканские  чтения «Бурятия в годы  
войны.» Доклад  «Горхонская  школа  в  годы  

Великой  Отечественной  войны.» 2020 год.



БЕССМЕРТНЫЙ  ПОЛК



Благородство  
школьного  

музея….

Как всегда-
ни фондов и 

ни 
средств….

Пишут  дети,  
ищут чей -то 

след…

Сами  
прозревая  и 

мудрея …


