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История создания музейного уголка «Колокола памяти»

Музейный уголок на базе МБОУ «ООШ

№18» создан в 2010 году. Инициатором

создания была заслуженный учитель

истории Людмила Кузьминична Носова.

Собранный материал – это результат

многолетней поисковой и

исследовательской работы учителей и

учащихся школы. С 2010 года в школе

работает поисковый отряд «Живая

легенда». Именно поисковики сегодня

продолжают сохранять материал и

добавлять в музейную копилку разные

материалы.



Центральное место в музее занимает раздел

«Герой Советского Союза В.А. Гнедин».

Материал о земляке, ученике школы

собирался ещё в советское время. В 1967

году Виктор Александрович приезжал в г.

Калтан и встречался с учениками нашей

школы. Воспоминания об этой встрече

аккуратным почерком записаны в альбом и

сопровождаются фотоматериалом. Альбом

бережно хранится в музейном архиве.

«Герой Советского Союза В.А. Гнедин»

Фото из альбома

Встреча 17 мая 1967г. В.А. Гнедина со школьниками



«Герой Советского Союза В.А. Гнедин»

В 2010 году поисковики школьного отряда

«Живая легенда» провели кропотливую

исследовательскую и поисковую работу по

уточнению биографических данных В.А.

Гнедина. Шла переписка с учениками и

учителями Гимназии №111 г. Санкт-

Петербурга, где создан музей имени В.А.

Гнедина, отправлялись запросы в архивы.

Итогом работы стала публикация в книге

«О героях былых времен…». А школе

присвоено имя Героя Советского Союза

Виктора Александровича Гнедина.

Экспозиция, представленная в музейном

уголке, является несменяемой.

Музей боевой славы танкистов Ленинградского и 

Волховского фронтов в Гимназии №111 г. Санкт-Петербурга . 

С 1977 года музей носит имя В. А. Гнедина .



«Герой Советского Союза В.А. Гнедин»

Ежегодно в преддверии Дня Победы

проводятся музейные Уроки памяти,

посвященные жизни и подвигу нашего

земляка – В.А. Гнедина. Ещё раз учащиеся

могут с гордостью вспомнить ученика нашей

школы, полистать альбом с фотографиями,

почитать письма, написанные рукой В.А.

Гнедина, гордиться его подвигом, который он

совершил во имя Победы и мира.



Основные сражения Великой Отечественной войны

Ежегодно в нашем музейном уголке

оформляются выставки, посвященные

основным сражениям ВОВ: блокада

Ленинграда, Московская битва,

Сталинградская, Курская битвы. Помимо

фотоматериала учащиеся приносят и

изготавливают различные предметы,

связанные с этими событиями (например,

сделали своими руками тряпичную куклу

«Фронтовая сестра», орден Отечественной

войны, танк Т-34 и др.)

Музейный урок «Сталинградская битва» для первоклассников



Экспонаты музейного уголка

Первоклассники рассматривают тряпичную 

куклу «Фронтовая сестра на музейном 

уроке «Сталинградская битва»



Блокадный Ленинград

В рамках проведения Всероссийской акции

«Блокадный хлеб» в музейном уголке была

оформлена выставка «Блокадный

Ленинград», состоящая из трех

тематических разделов. Учащимся были

представлены рисунки из книги

М.Кольцовой. Марионилла Кольцова

работала детским врачом, и чтобы отвлечь

детей от голода дала им карандаши и

бумагу. Произошло чудо, дети начали

рисовать. 16 рисунков вошли в книгу

«Опаленные блокадой» и представлены на

нашей выставке.



Блокадный Ленинград

Фотография или 
фотографии

Два тематических блока,

рассказывающих о блокадном

хлебе и городе – герое

Ленинграде. На выставке

представлен рецепт хлеба,

диаграмма снижения нормы

хлеба, написанная детской рукой,

фотографии «дороги жизни» по

льду Ладожского озера (фото 1).

Вторая тема посвящена

героическому подвигу

ленинградцев, фотоматериалы

позволяют сравнить блокадный и

современный Ленинград (фото2).

Фото 2

Фото 1



Уроки мужества в музейном уголке

В музейном уголке проводятся музейные

уроки, уроки мужества. Экскурсоводами

являются поисковики школьного отряда

«Живая легенда».



История школы

Богатый материал собран об истории школы

и педагогах-ветеранах. Бережно хранятся

альбомы пионерских отрядов школы,

которые писались от руки учениками

школы, почетные грамоты учеников и

учителей разных лет, фотоматериал о

школьной и внеклассной жизни учащихся в

разные годы.



Учителя -фронтовики

В музейном уголке «Колокола памяти»

особо хранится материал об учителях –

фронтовиках. Это Файенгерц Моисей

Майоркович, Данилов Михаил Павлович,

Тюрин Иван Павлович. До сих пор ведется

переписка с дочерью Тюрина И.П.

Людмилой. Ей 72года, очень отзывчивый

человек, всегда помогает нам найти нужную

информацию. На сегодняшний день

проделана огромная работа по уточнению

биографических сведений учителей-

фронтовиков. Имена Файенгерца М.М. И

Данилова М.П. будут занесены в книгу

памяти «Дважды победители».

Тюрин 

Иван Павлович

Файенгерц

Моисей Майоркович

(прим.: на фото ошибка в 

фамилии)

Данилов

Михаил Павлович



Горячие точки. Афганистан. Чечня.

В музейном уголке собран богатый материал о

земляках, которые участвовали в Афганской

войне. Хранится боевая форма афганцев, диск с

произведениями С. Вдовина, записаны

воспоминания. 15 февраля традиционно

оформляется стеллаж с материалом,

фотографиями, рисунками об Афганской войне

и её участниках. Кроме того, 15 февраля - это

день памяти о нашем ученике В. Фирсове,

который исполняя интернациональный долг в

Чеченской республике погиб в 1994году.



Никто не забыт, ничто не забыто!

В школе ведется кропотливая

исследовательская работа по

увековечиванию имен солдат, воевавших

на фронтах Великой Отечественной

войны. В музейном уголке собраны

материалы об участниках Великой

Отечественной войны, тружениках

тыла. Работа продолжается, материалы

пополняются, сегодня учащиеся

создают лэпбуки о прадедах-

победителях.



Советский Новый год 

Благодаря исследовательской работе

выпускницы школы 2019г. Ковалевой

Татьяны к Новому году оформляется

выставка «История СССР в новогодних

открытках». Коллекция пополняется, так

как тема оказалась настолько интересной,

что учителя и учащиеся до сих пор

приносят открытки советской эпохи.

Собрана коллекция советских новогодних

игрушек, гирлянд, флажков.



Приглашаем к сотрудничеству

МБОУ «ООШ №18»
г. Калтан, пер. Советский, 9а

8 (384-72) 3-36-77
school1818@yandex.ru

директор

Луговенко Екатерина Андреевна

авторы работы:

Иванова Марина Николаевна, 
учитель истории,

заместитель директора по ВР


