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Самарина Марина Ивановна, член Союза журналистов России, член 

Орловского регионального отделения Российского военно-исторического 

общества, педагог -  организатор, руководитель музея «Зеркало истории» 

МБОУ-лицея №18 г. Орла. 

Награждена медалью Союза журналистов России памяти интернет-

журналиста Владимира Сухомлина (2016), серебряной медалью 

Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России» (2018), медалью 

Министерства обороны РФ «Памяти Героев Отечества» (2019), медаль ЦК 

КПРФ «75 лет Великой Победы» (2020). 

 

От автора. 

 

СЛАЙД 4  
Остановимся  на нескольких значимых, на наш взгляд, 

исследовательских проектах.   

Заслуживает внимания участие моих воспитанников в проекте создания 

в сети Интернет всенародной электронной Книги памяти через проведение 

ежегодного Международного интернет-конкурса «Страница семейной 

славы».  Лицеисты принимают участие в конкурсе с 2015 г. За 6 лет в  

копилке достижений 40 дипломов и две медали памяти интернет – 

журналиста Владимира Сухомлина. 

СЛАЙД 5 

В рамках проекта лицеисты принимают участие в ежегодном  

международном научно – методическом семинаре «Интернет - технологии в 

воспитательно-образовательной и патриотической работе с молодежью», и  в 

медиафоруме «Святая память». 

СЛАЙД  6 

Участвуя во всероссийском проекте «Карта Памяти» активисты   

выложили на сайт проекта 56 работ, связанных с событиями Великой 

Отечественной войны, как в нашем регионе, так и за его пределами.  

СЛАЙД 7 
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По итогам проекта экскурсовод музея Кристина Сысоева была 

приглашена в Москву на генеральную репетицию Парада Победы.  

СЛАЙД 8 

Это событие вдохновило лицеистов на  поиск  орловцев - участников 

Парада Победы 24 июня 1945 года»  и стало стартом для оформления в музее  

одноимённого стенда. 

СЛАЙД 9 

В рамках проекта «Улицы Героев», собирая сведения о мемориальных 

досках, мы обнаружили на доске, установленной на здании Орловской 

Банковской школы, фактические ошибки и обратились  к администрации 

учебного заведения с просьбой их исправить. Найденные нами документы, 

фотографии, наградные листы были переданы  в банковскую школу – 

колледж, теперь на здании этого образовательного учреждения  

установленная новая мемориальная доска. 

СЛАЙД 10 

Проект «Орловцы-защитники Брестской крепости», позволил 

установить имена 30 уроженцев Орловской области, первыми вступивших в 

бой с немецко-фашистскими захватчиками в крепости над Бугом.  Проект 

получил высокую оценку на Всероссийском конкурсе «Дорога к обелиску» и 

международном интернет-конкурсе «Страница семейной славы» (2017 г.)  

СЛАЙД 11 

Ещё одна тема, над которой мы работаем – «Орловцы – участники 

антифашистского движения Сопротивления в странах Европы в годы Второй 

мировой войны».  

СЛАЙД 12 – ВИДЕО № 2- Актив музея 

СЛАЙД 13 

В результате поисковой деятельности были установлены имена 22 

уроженцев Орловской области, принимавших участие в антифашистском 

движении Сопротивления. В их числе Нина Агошкова 

СЛАЙД  14 



3 

 

Участники проекта вышли на исследователя истории французского 

Сопротивления г-на Рене Барки. В рамках работы над проектом стал визит в 

г. Орёл  г-на Рене Барки.   

СЛАЙД 15 – ВИДЕО №3– Встреча с историком из Франции Рене Барки 

СЛАЙД 16 

Станислав Галуцких  разыскал свидетельства и документы, 

рассказывающие  ещё об одном  участнике французского Сопротивления 

Иване Фёдоровиче Самарине.  Его исследовательская работа была удостоена 

диплома 1-й степени на конкурсах различного уровня  

СЛАЙД 17 

и опубликована в журнале «Юный краевед». 

СЛАЙД 18 

В  рамках внеурочной деятельности был разработан проект «Мы не 

имеем права забывать». 

СЛАЙД 19 

В результате поисковой деятельности удалось установить имена 39 орловцев 

освобождавших Аушвиц, девяти орловцев, погибших в концлагере,  

СЛАЙД 20 

а также проследить судьбу прошедших через Аушвиц. Это Григорий 

Фролович  Иванов  (1925-1972) и Нина Савельевна Гусева (1818-1982).  

СЛАЙД 21 

Активисты  музея встретились с Ириной Викторовной Филинской - 

внучкой Нины Савельевной Гусевой. Лицеисты убрали территорию 

захоронения Н.С.Гусевой и возложили цветы. 

СЛАЙД 22 

 Являясь региональным представителем центра «Холокост» стремлюсь 

увлечь своих воспитанников в  исследовательскую деятельность, связанную с 

этой темой. С 2015 г. наши лицеисты  ежегодно принимают участие в 

международной конференции «Холокост: память и предупреждение», по 
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материалам которой издаются сборники «Мы не можем молчать. Школьники 

и студенты о Холокосте».  

СЛАЙД 23 

В 2020 г. на конференции выступал Дмитрий Антохин. Его 

исследовательская работа была также представлена на встерече с 

Губернатором Орловской области, приуроченной к неделе Памяти, 

посвящённой жертвам Холокоста, а также на Всероссийской научно-

практической конференции МИФ на международном интернет-конкурсе 

«Страница семейной славы», где получил диплом 1-й степени.  

СЛАЙД 24 

Итогом работы над проектом «Мы не имеем права забывать» стало 

создание одноимённого сайта. Участники проекта получили награды на 

конкурсах различного уровня. 

СЛАЙД 25 

С 2019 г. музей присоединился к программе «Школьный музей 

Победы», предложенной московским Музеем Победы на Поклонной горе. 

Активисты  нашего музея вошли в детский Общественный Совет при музее 

Победы. 

СЛАЙД 26 - ВИДЕО №4- Партнёр музея Победы 

СЛАЙД 27 

По результатам проекта «Мой прадед – герой» была создана 

фотовыставка «Я и мой прадед».  

СЛАЙД 28 

Проект» удостоен серебряной медали на Всероссийском конкурсе 

инновационных идей и проектов патриотического воспитания детей и 

молодёжи «Патриот России» и золотой медали Всероссийского конкурса 

«Учитель! Перед именем твоим…».  

СЛАЙД 29 

За высокие достижения в проектно-исследовательской деятельности, 

музей награждён Почётной грамотой общероссийской общественной 
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организацией ветеранов «Российский Союз ветеранов»  и занесён в Книгу 

Почёта. 

СЛАЙД 30 -37 

Таким образом, музей «Зеркало истории»  способствует поддержанию 

мотивации у лицеистов более прочному усвоению знаний по истории 

родного края, формированию личности выпускника лицея – патриота 

Отечества, малой родины и её будущего защитника. 


