
ФОРМИРОВАНИЕ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ 

КРАЕВЕДЧЕСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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п. Междуречье

Село Междуречье находится на правом берегу 

Иртыша, на красивом возвышенном месте, 

окруженное с трех сторон лесами. На сегодняшний 

день здесь проживают 1890 человек.  Междуречье –

это официальное название нескольких деревень: 

Атак, Атачка, Док, Речапово, расположенных на 

территории Междуреченского сельского поселения. 



3

«Любовь к родному краю, знание 
его истории – основа, на которой 
только и может осуществляться 
рост духовной культуры всего 
общества».

Д.С.Лихачев



Руководитель объединения 

«Юный музеевед»: 

Мухамадеева В.У., зам.директора по УВР

БОУ «Междуреченская СОШ».

Создавая единую образовательную и 

воспитательную среду на уроках и во 

внеурочной деятельности, решая вопросы 

духовно-нравственного воспитания, мы сможем 

сохранить духовное и физическое здоровье 

подрастающего поколения. 



«К патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо 

воспитывать» 

Д. С. Лихачѐв
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Документы по артели «Чулпан», найденные нами 

в кладовых бывшей конторы Атакского

леспромхоза. 2010г



ИСТОРИЯ АТАКСКОГО ЛПХ



ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЕ

Лыжная команда Береговой 
школы, гремевшая своими 
победами на всю область. 1973-
1974 год.

В речаповской школе 
разводили кроликов. 1959 г.

Здание старой школы. 1962 год Праздник Первомай. 1970год



ИЗВЕСТНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Альфрид Фаридович Изатулин, 

подполковник медицинской службы в 

отставке, врач – хирург, кандидат 

медицинских наук, автор книги 

«Медики уранового стройбата».

Директор ДК имени М.Горького в г. Санкт-

Петербурге, заслуженный работник 

культуры России,  кандидат педагогических 

наук, автор книг «Я посылаю вам привет» 

,«Сказание о Казани» и многих др.работ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ



Проектная группа учащихся

в работе



АКЦИЯ «ОБЕЛИСК»



АКЦИЯ «МОГИЛЫ 
УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ»



АКЦИЯ «МИЛОСЕРДИЕ»



АКЦИЯ
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПОРОХОМ 
ПРОПАХ..»



С 2005 ГОДА НАША ШКОЛА –
КУЛЬТУРНЫЙ И ДУХОВНЫЙ 
ЦЕНТР ПОСЕЛКА



В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ – В ГОСТЯХ 
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ



ПРАЗДНОВАНИЕ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ



Мы знаем, что сегодня трудно удивить  

подростков, привлечь их внимание к 

событиям, которые кажутся для них 

очень далекими. Экспозиции, 

посвященные войне, мы решили 

сделать такими, чтобы ребята смогли  

прочувствовать всю глубину важного 

события, прикоснуться к истории тех 

грозных лет через редкие документы, 

свидетельства нашей Победы, 

уникальные фотоматериалы, архивные 

документы, и конечно – подлинные 

артефакты Победы. 



Основная цель 

работы учащихся и 

педагогов по 

созданию 

экспозиций в 

преддверии Дня 

Победы -

соханение памяти 

о героях Великой 

Отечественной 

войны и  

доблестном труде 

тружеников тыла.



ЭКСПОЗИЦИЯ «ПАМЯТЬ»

Экспозиция «Память», 
оформленная  членами клуба 
«Юный музеевед», отражает 
долгий путь к Победе через 
кадры военных действий, карту 
«Разгром фашистской 
Германии», грамоту от 
Верховного 
главнокомандующего 
Генералиссимуса Сталина, 
врученную односельчанину 
Царегородцеву В.С. за отличные 
боевые действия, витраж, в 
котором выставлены награды 
ветеранов, переданные вдовами 
школьному музею, макеты 
боевого снаряжения, сделанные 
руками учащихся.



ПРОШЛИ ЧЕРЕЗ ВСЮ ВОЙНУ…

Встреча с однополчанами в 

освобожденном городке Дайрен.

Наш односельчанин Романов Иван 
Васильевич (четвертый слева). Родился 
в 1918 году. Был призван на фронт в 1941 
году.

Воевал с 1941 по1945 гг. Награждён 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», юбилейными наградами. 



ГРАМОТА ЗА ОТЛИЧНЫЕ 
БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 1944 ГОД

Грамота от Верховного главнокомандующего 

Генералиссимуса Сталина нашему 

односельчанину, Царегородцеву Василию 

Степановичу, за отличные боевые действия.



ПОМНИТЕ, 
КАКОЮ ЦЕНОЙ ЗАВОЕВАНО 
СЧАСТЬЕ!

Награды участников 

войны, переданные в 

школьный музей 

вдовами ветеранов.



БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Задействована была вся школа, учащиеся и педагоги. Ребята клеили 

военные плакаты. А затем на фоне плакатов и баннера «Помним и 

гордимся» разместили фотографии ветеранов -односельчан. Дети 

должны знать и помнить своих прадедов, кто подарил им мирное 

будущее.



ЭКСПОЗИЦИЯ «ПОБЕДА»

Экспозиция «Память» включила в себя вырезки из газет о наших 

односельчанах, а также листовки о крупнейших боевых действиях, 

которые рисовали и оформляли ребята.



ЭКСПОЗИЦИЯ В ЗАЛЕ БОЕВОЙ 
СЛАВЫ

Выставка «Никто не забыт, ничего не забыто» призвана 

познакомить школьников с именами ветеранов –

односельчан, ушедших на фронт и не вернувшихся с 

войны. 



У нас с ребятами, членами объединения 

«Юный музеевед» возникла идея 

сделать тематическую экспозицию «На 

привале»: после очередного боя 

затишье, уставшие бойцы отдыхают ... 

Эту работу ребята посвящают  тем, кто 

погиб в Великой Отечественной войне, и 

тем, кто дожил до наших дней.



ПОЛУЧИЛОСЬ КОЛЛЕКТИВНО

Работа получилась коллективная. Девочки изготовили бойцов 
и нарисовали фон для привала, самые юные музееведы 
приготовили аппликацию для обрамления композиции.



УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКИХ 
КОНКУРСАХ, ПРОЕКТАХ, НПК.



УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Участие муниципальном 

конкурсе 

литературно-музыкальных 

композиций 

«Пока память жива». 3 место



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «СИБИРСКИЕ 
МОТИВЫ»

Вот уже второй год на базе нашей 

школы проходит муниципальный 

фестиваль национальных культур 

«Сибирские мотивы». В этом году он 

был приурочен к 75-летию Победы в 

Вов 1941-1945гг.



УЧАСТИЕ В IX МЕЖРАЙОННОМ 
КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ ИМЕНИ 
М.ДЖАЛИЛЯ



СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ
К ПРАЗДНОВАНИЮ 75-ЛЕТИЯ 
ПОБЕДЫ

Ежегодно в школе проводится Смотр строя и песни, в 

котором участвуют учащиеся с 1 по 8 классы.



ШКОЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ

В годы Великой Отечественной войны песня стала одним из 

действенных орудий в борьбе с врагом. ... Если спросить 

любого участника войны, какое значение имела на 

фронте песня, он непременно ответит: самое важное!



АКЦИЯ «ОКНА ПОБЕДЫ»



ГОСТИ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ
Приезжая в школу, выпускники с удовольствием 

окунаются в прошлое школьных лет. И в этом им 

помогает школьный музей. 

Выпускники юбилейных лет. 

Закончили школу 35 и 40 лет 

назад.



У НАС В ГОСТЯХ
В гостях школы казаки Северного округа 

«Казачество России» с отрядом «Казачки»

В школьном музее и в Зале 

боевой славы



ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!

Огромная благодарность 
организаторам Конкурса краеведов 

за подготовку и проведение 
Конкурса, за благое дело! Удачи, 
свершений, новых  достижений и 

открытий ! 
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