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В 2004 году музей был торжественно 
открыт
В нем 2 зала:
1) Зал Боевой Славы включает отделы:
• Малиновцы на фронтах Великой 

Отечественной войны
• Его имя носит школа – Н.Н. 

Колокольцов
• Жители посёлка – участники 

афганской войны
• Участники локальных конфликтов 

(Чечня, Кавказ)
2) Зал истории посёлка Малиновка 
включает отделы: 
• История посёлка
• История школы
• История предприятий посёлка
• История русского быта 



Зал Боевой Славы

Фотография или 
фотографии

• Большую часть зала Боевой славы 
занимает экспозиция, 
посвящённая участию наших 
земляков – малиновцев в Великой 
Отечественной войне

• Экспозиция по Великой 
Отечественной войне размещена 
на семи стендах, в витринах и 
стеллажах

• В основе построения военной 
экспозиции музея лежит 
хронологический принцип  
подразделения истории Великой 
Отечественной  войны на 
периоды от её начала, через 
крупнейшие битвы, до победы, а 
также участия наших земляков-
малиновцев в афганской войне и 
локальных конфликтах



Зал Боевой Славы

Фотография или 
фотографии

• Много материалов в нашем музее о подвиге курсантов 
подольских училищ, защитивших Москву от прорыва 
фашистских войск, поскольку в 1980-е годы учителем 
истории Кудриной Натальей Николаевной была 
организована переписка членов клуба «Память» школы 
№ 19 п. Малиновка с бывшими курсантами подольских 

училищ
• В музее хранятся книги, подаренные ветеранами 

подольских училищ, а также гильзы, снаряды и колючая 
проволока с мест боёв под Москвой.

• Эти экспонаты привезли члены клуба «Память» из 
поездки в г. Подольск в 1985 г. 



Зал Боевой Славы

Фотография или 
фотографии

• Второй стенд «Крах операции «Тайфун» содержит 
информацию о 32-й стрелковой дивизии под 
командованием полковника В.Н. Полосухина , о 
малиновцах – защитниках Москвы

• В музее хранится послание ветеранов Великой 
Отечественной войны, в котором они обращаются с 
наказом к молодому поколению: любить и защищать 
свою Родину. Это послание принёс в 2013 году Кречетов 
Артём, ученик 4 б класса. Оно хранилось в их семье, так 
как прадед Артёма, Кречетов Василий Фёдорович, был 
ветераном Великой Отечественной войны, участником 
битвы под Москвой



Зал Боевой Славы

Фотография или 
фотографии

• Третий стенд «900 дней мужества» содержит информацию о подвиге блокадного  
Ленинграда, о малиновцах - защитниках Ленинграда

• Четвёртый стенд «Сталинградская битва» раскрывает основные этапы битвы, 
размещена информация о малиновцах – защитниках Сталинграда. Хранятся земля и 
вечный огонь с Мамаева кургана, привезённые скаутами школы № 19 в мае 2005 г.



Зал Боевой Славы

Фотография или 
фотографии

Стеллаж «Письма и документы времён Великой 
Отечественной войны»

• В музее хранятся газеты «Магистраль угля» за 7 
ноября 1944 г. (подлинник) и  «Правда» за 10 мая 
1945 г. (копия), документы участников Великой 
Отечественной войны Садовской Н.М., Балясникова 
Василия Павловича

• Особую ценность представляют письма с фронта

• Пятый стенд «Курская битва» посвящён событиям и 
участникам битв на Курской  дуге, за Днепр, операций 
по освобождению территории СССР



Зал Боевой Славы

Фотография или 
фотографии

• Участником Курской битвы был учитель истории и 
завуч школы № 30 Собакаев Александр 
Александрович 

• Благодаря материалам его внучки Андреевой Г.В. 
активисты музея оформили экспозицию «Учитель-
фронтовик Собакаев Александр Александрович».

• Поисковиками школы собран материал о восьми 
учителях школ посёлка – участниках Великой 
Отечественной войны, а также о семи тружениках тыла

• Биографии большинства из них опубликованы в 
сборнике «Учитель в пламени войны», вышедшем  
в г. Кемерово в 2016 г.



Зал Боевой Славы

Фотография или 
фотографии

• Шестой стенд «Освобождение Европы» делится на две 
части: освобождение Европы  и Берлинская операция.

• Епанчинцев Василий Семёнович прошёл всю войну в 
качестве повара и стрелка, был ранен, побывал в 
окружении, в плену, дошёл до Берлина и расписался на 
стенах Рейхстага. Награждён медалью «За боевые 
заслуги» 

• Ученик 10 б класса Канунников Артур передал в музей 
исследовательскую работу о своём прапрадеде 
Епанчинцеве Василии Семёновиче. Работа Артура стала 
победителем на Х региональной научно-
исследовательской конференции учащихся



Зал Боевой Славы

Фотография или 
фотографии

• Седьмой стенд «Кузбасс – фронту» содержит 
информацию о вкладе КМК в победу.

• Раздел «Их трудом ковалась победа» посвящён 
малиновцам-труженикам тыла

• В музее хранятся награды ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла нашего 
посёлка

• Ученик 10 б класса Погар Артур передал в музей 
макет немецкого танка «Ягдпантера» 



Зал Боевой Славы

Фотография или 
фотографии

• В музее хранятся 
исследовательские, 
творческие работы учеников 
нашей школы, в которых они 
рассказывают о своих 
родственниках – участниках 
Великой Отечественной 
войны

• Ученица 8 б класса Казанцева 
Карина написала о своей 
прабабушке, жительнице п. 
Малиновка Михня Татьяне 
Ивановне, которая в годы 
войны проживала на 
оккупированной немцами 
территории



Зал Боевой Славы

Фотография или 
фотографии

• Экспозиция «Его имя носит школа» посвящена выпускнику школы, геройски 
погибшему при исполнении интернационального долга в Афганистане 
Николаю Николаевичу Колокольцову

• Материалы о других жителях Малиновки –участниках войн в Афганистане, 
Чечне и локальных конфликтах на Кавказе представлены в папках



Зал истории посёлка Малиновка  

Фотография или 
фотографии

• В зале представлены экспозиции по истории посёлка Малиновка, шахты 
«Алардинская» и разреза «Калтанский», Малиновских ДОЦ и больницы, 
школ посёлка

• Раздел «Русская изба» содержит предметы русского и советского быта



Организация работы музея

Фотография или 
фотографии

На базе музея нашей школы 
действует 
• Совет музея, 
• кружок «Патриот», 
• предпрофильный курс 

«Музейное дело» для учащихся 
9-х классов

Музей проводит
• исследовательскую,
• проектную,
• экскурсионную деятельность
• мероприятия совместно с 

Советом ветеранов



Исследовательская деятельность

Фотография или 
фотографии

Марухина Алина 7 б, 
призёр научно-практических 
конференций

Победитель и призёр областного конкурса 
исследовательских работ среди активистов 
поисковых объединений Кемеровской области 
«Он погиб за Родину» (Черкасова Таисия 11 б и 
Казанцева Карина 10 б)



Исследовательская деятельность

Фотография или 
фотографии

Призёр Региональной 
открытой научно-
практической 
конференции учащихся 
НФИ КемГУ, участник 
областного конкурса 
«Наше наследие» (Фукс 
Алина, 10 а)

Кузьмина Софья 8 б ,
победитель областной 
туристско-краеведческой 
конференции «Живи, 
Кузнецкая земля!», призёр 
областного конкурса «Юный 
экскурсовод Кузбасса» 

Голбан Ирина 9 а, 
экскурсовод, призёр 
областного конкурса 
«Юный архивист»



Экскурсионная деятельность

Фотография или 
фотографии

Сопроводительный текст 



Мероприятия, проведённые совместно 

с Советом ветеранов

Фотография или 
фотографии

Встречи с детьми войны М.К. 
Прихожей и Т.М. Галаниной

Вручение родственникам погибших в 
годы Великой Отечественной войны 
фотографий мест захоронений



Использование работы музея в 

в образовательной деятельности

Фотография или 
фотографии

• Музейные материалы, экспонаты 
используются учащимися и педагогами в 
докладах, сочинениях, проектах, на уроках 
и внеклассных мероприятиях, в 
экскурсионной и туристско – поисковой 
деятельности 

• Учителя и классные руководители проводят 
в музее уроки мужества, лекции, семинары, 
встречи с ветеранами

• Например, в ходе урока, посвященного 
битве за Москву, ученики знакомятся с 
подвигом подольских курсантов, материал 
о которых представлен в музее. При 
изучении любой темы по Великой 
Отечественной войне обязательно 
привлекаются материалы о малиновцах -
участниках той или иной битвы



Приглашаем к сотрудничеству

МБОУ «СОШ № 30»
г. Калтан, п. Малиновка, 
ул. 60 лет Октября, 19, 

8 (38-472) 3-47-11 / 8 (38-472) 3-47-10
malinovka_school@bk.ru

директор

Лехтина Лариса Петровна

авторы работы:

Щерба Наталья Анатольевна,
руководитель школьного музея «Память»

Кузьмина Софья Валерьевна, 
учащаяся 9 б класса


