
Тихонова Нурзия Габдрауфовна, учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 117 им. М.В. Стрельникова г. Сорочинска. 

Выпустила три казачьих класса, которые неоднократно становились 

Победителями областного смотра-конкурса на лучшую организацию военно-

патриотического воспитания, исследовательской и музейно-поисковой 

деятельности, и всем классам присваивался статус «Лучший казачий 

кадетский класс Оренбургской области». С 2008 года являюсь руководителем 

школьного музея «Истоки».  

 Направление деятельности - историко-краеведческое и истории 

казачества.  

От автора. 

Вершиной патриотического воспитания является осознание себя 

гражданином России. Краеведение – основа патриотизма.  Уже с начальной 

школы привлекаю учащихся к краеведческой деятельности, постепенно 

приобщая воспитанников к работе в школьном музее. Программа 

деятельности музея «Истоки» нацелена на развитие интереса к родному 

краю, его истории и культуре; воспитание гражданина, любящего и 

знающего свой край, патриота Родины. В год Памяти и Славы по плану 

все мероприятия посвящены Великой Отечественной войне, сохранении 

исторической памяти через создание электронного банка материалов. 

Модернизация школьного музея осуществилась благодаря победе 

моего проекта «Когда к истории хотим мы прикоснуться» в конкурсе 

«Родные города» компании «Газпром нефть». Это  позволило получить грант 

на приобретение мультимедийного оборудования. 

Активистами музея являются школьники. 

-Мы проводим экскурсии, знакомим посетителей с экспонатами и 

экспозициями.  Систематически ведём краеведческую работу, собирая 

архивные материалы, работаем над контентом сайта школьного музея, 

занимаемся оцифровкой документов, фотографий. 



-Развитию музея способствует поисково-исследовательская работа и 

проектная деятельность по краеведению.Успешно защитили свои проекты и 

исследовательские работы. Тема 75-летия войны пронизывала каждую 

работу. Интересные работы: «Сорочинский казак- участник Парада Победы в 

Москве в 1945 году», «Капсула времени», «Журавли памяти нашей». 

- О тяготах военной жизни солдат и фронтовом пути Анцупова Ивана 

Алексеевича описано в исследовательской работе «Дневник боевых 

действий», который размещен на сайте международного интернет-проекта 

«Моя семья в летописи Великой Отечественной войны».  

-Один из проектов посвящен Стрельникову Михаилу Васильевичу - 

Почетному гражданину города Сорочинска, участнику боевых действий в 

республике Афганистан, ветерану военной контрразведки ФСБ России.   

-Краеведение -  это и «краелюбие». Нами, юными краеведами, 

регулярно пополняется материал об истории города, о знаменитых людях 

края, о родной природе. Созданы видео экскурсии «Сорочинский край- 

казачий край», «Железнодорожный вокзал», «Монумент Славы», «III 

областной фестиваль казачьей истории «Казачество: служение Богу, 

Отечеству, народу.  

-Не сайте школьного музея размещены видеоролики с мероприятий 

«У войны не женское лицо», «Ветер войны», «Спасибо за мирное небо над 

головой!», «Мы помним, мы гордимся», «Вахта Памяти у Мемориала Славы. 

9 мая», «Вальс Победы», Уроки мужества с Советом ветеранов ФСБ России 

по Оренбургской области, Сорочинским казачьим обществом. Встреча с 

выпускниками помогла узнать новую информацию об учителях школы № 

117, воевавших в годы войны. 

-Особое место занимают экспонаты, посвященные Великой 

Отечественной войне. В музее собран материл об участниках войны, 

фотографии, личные вещи, оформлены альбомы «Война в истории моей 

семьи», «Дети войны», «Салют славы наших прадедов». 



-Дистанционный период обучения не помешал выразить свое 

отношение к людям, пережившим страшные события Великой 

Отечественной. Активно приняли участие в акциях «Победа в сердце 

каждого», «Окно Победы», «Зажги свечу памяти».Они представлены в 

отчетном фильме «Дорогами войны к Великой Победе», которые показали 

заинтересованность наших ребят в сохранении памяти поколений сведений о 

мужестве, стойкости, силе народов, отстоявших мир на нашей огромной 

Планете, на нашей родной Земле!  

-Работа с ветеранами войны, участниками локальных войн – это не 

просто сбор информации — это выставки, видеозаписи, встречи, участие в 

акциях «Георгиевская ленточка», «Ветеран живет рядом», «Бессмертный 

полк». Постоянно оказывается тимуровская помощь ветеранам войны и 

труженикам тыла. Организован уход за братскими могилами воинов, 

умерших в госпиталях г. Сорочинска от ран, полученных на фронтах 

Великой Отечественной войны». 

- А каковы же наши результаты? 

-Музей и активисты музея- призеры и победители в городских, 

областных, всероссийских конкурсов. Создан электронный банк материалов 

по краеведению. 

-Краеведческие знания необходимо актуализировать, делая их 

доступными для аудитории округа через сети Интернет. На сайтах школы и 

школьного музея к 75-летию Победы размещены многие творческие работы, 

информация о краеведческих мероприятиях и конкурсах, грамоты и 

дипломы. На страницах газеты «СВ» опубликованы наши статьи. 

Через Интернет организовано сетевое взаимодействие. Наши работы   

об участниках войны вошли в книгу «Без срока давности» проекта 

Волонтерского отряда Алтайского края и в социальный проект «Бессмертный 

полк учителей Александровского района».  

Когда к истории хотим мы прикоснуться, 

Иль в мир прекрасный охота окунуться 



В музей идем… 

Наш музей – это труд совета учащихся и всего педагогического 

коллектива школы на протяжения многих лет. Сколько любви, сердца и души 

вложено в него. Нам есть чем гордиться, в этом году наша выпускница 

казачьего класса участвовала на Параде Победы в Москве, а чувство 

патриотизма зародилось в стенах школьного музея «Истоки». 

 

 

 

 


