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Достижения детей



Проект «Храним историю вместе»



Проект, посвященный 

75-летию Победы



Архивный фонд



Библиографический словарь, часть 1

«Фронтовые дороги маслянцев»

Восстановлены 455 фамилий с краткими 

фронтовыми биографиями, из которых 149 

человек не вернулись домой.







Восстановлены 157 фамилий участников 

Великой Отечественной войны,                             

из них 110 не вернулись домой, 80 погибли, 

28 пропали без вести, 

2 солдата погибли в плену.



https://едусладково.рф/maslyanskii-school/nasha-shkola/our-museum/the-

70th-anniversary-of-the-victory.html



Достижения музея:

1980 год: присвоено звание «Отличный школьный музей РСФСР».

2002 год: Грант I степени областного конкурса за программу «Развитие историко-патриотического клуба «Провинция».

2007 год: школа и музей награждены почетным знаком «За патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации».

2010 год: Почетная грамота Департамента образования и науки Тюменской области (30.09.2010) за творческую 
пропагандистскую работу среди учащихся и населения, воспитание преданности истории, славным традициям 
родной школы.

2011 год: Диплом I степени Департамента образования и науки Тюменской области  за победу в  областном конкурс 
виртуальных музеев, размещенных на сайтах образовательных учреждений. 

2012 год: Диплом II степени Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области в конкурсе «Премия 
Робинзона Крузо» в номинации «Лучший музей». 

2013 год: Диплом I степени Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области в конкурсе «Премия 
Робинзона Крузо» в номинации «Лучший музей».

2014 год: Диплом I степени Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области за победу в конкурсе 
«Премия Робинзона Крузо» в номинации «Лучший экскурсовод». 

2015 год: Диплом II степени Департамента образования и науки Тюменской области, тюменского областного Совета 
ветеранов войны и труда, за победу в региональном смотре-конкурсе музеев, комнат боевой славы, 
посвященный 70-летию Победы.

2015 год: Диплом I степени Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области за победу в 
региональном смотре-конкурсе музейных экспозиций, посвященных участникам Великой Отечественной войны.

2015 год: Диплом II степени Департамента образования и науки Тюменской области за победу в областном конкурсе 
«Символы региона» в номинации «Электронная Книга памяти «Символы военной истории региона».

2016 год: Диплом II степени Департамента образования и науки Тюменской области, тюменского областного Совета 
ветеранов войны и труда за победу в региональном конкурсе «Узнай героя-земляка» в номинации «Лучшая 
музейная комната».

2017 год: Диплом III степени Департамента образования и науки Тюменской области за победу на региональном 
форуме молодых исследователей «Шаг в будущее-2017».

2018 год: Диплом I степени Департамента образования и науки Тюменской области, тюменского областного Совета 
ветеранов войны и труда за победу в региональном конкурсе «Узнай героя-земляка» в номинации «Лучшая 
музейная комната».

2018 год: Диплом I степени муниципального этапа Всероссийского конкурса школьных краеведческих музеев в рамках 
реализации партийного проекта «Историческая память»

2018 год: Диплом I степени Всероссийского конкурса школьных краеведческих музеев в рамках реализации 
партийного проекта «Историческая память»



Почетный знак

«За патриотическое 

воспитание граждан          

Российской Федерации»

Диплом I степени

Всероссийского конкурса 

музеев


