
Всероссийский конкурс краеведов 
работающих с молодежью -2020

• Самарина Марина Ивановна,

•

• член Союза журналистов России,  
член регионального отделения 
Российского военно – исторического 
общества в Орловской области, 
специальный корреспондент газеты 
«Наша жизнь», внештатный 
корреспондент «Орловской 
городской газеты» и журнала 
«Орловский военный вестник»,  
педагог – организатор, руководитель 
музея «Зеркало истории»  МБОУ-
лицея №18, город Орёл



Самарина Марина Ивановна
награды





Международный интернет – конкурс 
«Страница семейной славы» 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020



Участие активистов музея в Международном научно-
методическом семинаре

«Интернет-технологии в воспитательно-образовательной и 
патриотической работе с молодежью», Москва, МГУ



Участие во Всероссийском проекте 
«Карта Памяти»

Идея Всероссийского школьного 

проекта заключается в том, чтобы 

любой ученик, учитель, класс, 

команда или школа могли 

рассказать о памятниках своего 

населенного пункта школьникам 

всей страны. Для этого нужно 

сфотографировать памятник, 

посвященный важнейшим 

событиям и героям Великой 

Отечественной войны, и 

разместить фотографии на сайте

проекта (memory-map.prosv.ru), 

сопроводив их описанием, 

историей, 

сочинением.



Всероссийский проект 
«Карта Памяти»





Проект «Улицы Героев»
Замена мемориальной доски с 

фактическими ошибками, установленной  на 
здании банковской школы 



Проект 
«Орловцы- защитники
Брестской крепости»

С.Хижняк и профессор МГУ 

В.А.Сухомлин



Проект «Орловцы – участники 
антифашистского движения Сопротивления в 

странах Европы в годы Второй мировой 
войны»





Франция.
Женский партизанский отряд «Родина»

Н.А. Агошкова



Встреча лицеистов  с Рене Барки –
исследователем французского 

антифашистского Сопротивления





Станислав Галуцких  разыскал 
документы и свидетельства, 

рассказывающие об участии во 
Французском Сопротивлении И.Ф. 

Самарина – командира партизанского 
отряда «Свобода» 



Станислав Галуцких
Журнал «Юный краевед» 2020 №7-8 

с.80



Проект
«Мы не имеем права забывать»



Проект «Мы не имеем права забывать»
Уроженцы Орловской области, погибшие в концлагере Аушвиц

№

ФИО Звание Дата и место 

рождения

Причина смерти

1. Арсенов Алексей 

Васильевич

рядовой 10.10.1906

Орловская обл., Алтухово

миокардит; воспаление 

сердечной мышцы

2.

Аверкиев Николай 

Егорович

рядовой 15.12.1912

Орловская область

отек легких

3.

Адашев Иван Борисович рядовой 03.06.1910

Орловская обл., Красное

заражение крови при 

флегмоне гнойном 

воспалении жировой 

клетчатки

4.

Арестов Василий Ильич рядовой 1917

Орловская обл., Голиково

воспаление кишечника, 

энтероколит

5.

Артамонов Петр 

Иванович

рядовой 14.10.1906

Орловская область

грипп

6.

Афанасов Иван 

Илларионович

рядовой 23.09.1911

Орловская обл., Скородная

отек легких, при параличе 

сердца

7.

Афанасенко Михаил 

Наумович

рядовой 13.12.1912

Орловская обл., Андреевка

грипп

8.

Ашимин Александр 

Кузьмич

рядовой 15.08.1912

Орловская обл., Зубцово

пневмония, воспаление 

лёгких

9.

Стёпин Иван Степанович красноармеец 28.02.1911

Орловская область

лихорадка



Проект «Мы не имеем права забывать»

Узники Аушвица

Г.Ф. Иванов (1925-1972) Н.С. Гусева (1918-1982)



Проект «Мы не имеем права забывать»
Встреча с И.В. Филинской и уборка 

захоронения

Троицкое кладбище у могилы узницы Аушвица Н.С. Гусевой,
справа внучка Н.С. Гусевой И.В. Филинская



Проект «Мы не имеем права забывать»

Участие  
в 

Международных конференциях школьников и студентов 
«Холокост: память и предупреждение»-Москва,  2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020

С.Линьков

С. Ивасенко
Д. Шохаб

К. Сысоева



Проект «Мы не имеем права забывать»
Встреча с Губернатором Орловской области 

А.Г. Клычковым в рамках Недели Памяти, посвящённой 
памяти жертв Холокоста 2020г.

Ветеран ВОВ А.И. Миркин, Губернатор Орловской 
области А.Е.Клычков и Дмитрий Антохин



Сайт
«Мы не имеем права забывать»-

http://uorl.h1n.ru/



Музей «Зеркало истории» -партнёр 
музея Победы 

на Поклонной горе





Проект «Мой прадед – герой»



Проект «Мой прадед – герой»



Музей «Зеркало истории» МБОУ-лицея №18 г. Орла
победитель Всероссийского смотра-конкурса 

школьных музеев, посвященного 75-й годовщине со 
дня ПОБЕДЫ



Вручение музею «Зеркало истории» 
дубликата знамени Победы 



Участие в патриотических 
конкурсах различного уровня



Международный конкурс 
«Гренадеры, вперёд!»



Экскурсии
в музее «Зеркало истории»



Всероссийский проект 
общероссийского народного фронта 

«Памяти Героев»



Онлайн-марафон «Дети читают письма военных лет» 
Станислав Галуцких читает письмо выпускника Орловского 

бронетанкового училища, Героя Советского Союза  
А.В. Германа, адресованное жене Фаине



Проект
Орловского областного краеведческого музея

«ОТ ГЕОРГИЕВСКОГО КРЕСТА К СОЛДАТСКОЙ СЛАВЕ»

Кирилл Коргин



Орловские СМИ о деятельности музея
«Зеркало истории»



Музей «Зеркало истории» 
способствует 
формированию  личности 
выпускника лицея –
патриота Отечества, малой 
родины и её будущего 
защитника


