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Аннотация: патриотическое воспитание в первую очередь подразумевает 

формирование у молодого человека чувства любви к своей малой родине, ответ-

ственности за её благополучие и процветание, гражданской ответственности 

за всю страну, её безопасность и суверенитет. И главная роль в этом принад-

лежит краеведению. Школьный музей выполняет важную задачу сохранения 

преемственности в воспитании школьников, служит средством передачи эста-

феты патриотизма следующему поколению. 
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Академик Д.С. Лихачев сказал: «Мы не выживем физически, если погибнем 

духовно». Дух народа – это и наша общая историческая память о дедах и праде-

дах, которые веками созидали, берегли и защищали нашу Родину. И в этой па-

мяти о Прошлом есть такие даты, которые являются для нас особо значитель-

ными. 9 мая 1945 года отзвучали последние выстрелы трагической и незабывае-

мой Великой Отечественной войны. 9 мая 2020 года весь народ праздновал 75-

летие Великой Победы. И в преддверии этого торжественного дня, и сегодня, 

после этой знаменательной даты, мы вновь и вновь возвращаемся мыслями в то 

суровое и героическое время. И помогает нам в этом музей «Родные истоки» 
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МБОУ «Сидоровская СОШ». Музей – это хранитель памяти, а историческая па-

мять важна и необходима во все времена и в любом государстве. 

«Село Сидорово в годы Великой Отечественной войны» – одно из направ-

лений школьного музея. Поэтому подготовка к 75-летию Победы началась за-

долго до этого события. Экскурсоводы музея провели ряд тематических экскур-

сий: «Герой Советского Союза Михаил Михайлович Куюков», «Село Сидорово 

в годы Великой Отечественной войны», «Сидоровская школа в военные годы», 

«Документы военных лет», «Фотографии, на которых они есть». 

Активисты музея работают с архивами и занимаются оформлением новых 

страниц Летописи села Сидорова и Школьной летописи. Большую работу про-

водят по реставрации Книг Памяти. В музее их две: «Книга Памяти погибших и 

пропавших без вести жителей Сидоровской территории» и «Книга Памяти вете-

ранов Сидоровской территории». 

В течение многих лет членами кружка «Юный краевед» ведется поисковая 

работа. В рамках акции «Бессмертный полк» музей периодически пополняется 

новыми портретами солдат Великой Отечественной войны. Еще в прошлом году 

в Бессмертном полку было 40 человек, на сегодняшний день – 52 солдата. Кроме 

фотографий собираем документы военных лет наших односельчан, для этого 

встречаемся с потомками тех, кто выиграл эту войну, постоянно работаем с ре-

сурсами Интернета, выходим на сайты «Подвиг народа» и «Память народа». 

Найденные документы вносим в Книги Памяти. Ребята активно занимаются ис-

следованием новых материалов, связанных с историей родного края. Результаты 

своих исследований ребята представляют на Региональной научно-практической 

конференции учащихся. 

Одним из итогов деятельности кружковой и музейной работы, посвященной 

75-летию Великой Победы, стала подготовка и проведение общешкольного ме-

роприятия и открытие музейной выставки «Фотографии, на которой они есть», 

где представлено 10 экспозиций школьного музея: 

Экспозиция 1: Фотографии возле памятников воинам села Сидорова во 

время празднований Дней Победы в разные годы 
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Экспозиция 2: Книги Памяти 

Экспозиция 3: Герой Советского Союза Михаил Михайлович Куюков 

Экспозиция 4: Бессмертный полк 

Экспозиция 5: Учителя – солдаты Великой Отечественной войны 

Экспозиция 6: Документы военных лет 

Экспозиция 7: Село Сидорово в годы войны 

Экспозиция 8: Сидоровская школа в годы войны 

Экспозиция 9: Дети войны 

Экспозиция 10: Наследники Победы 

Наш школьный музей не ограничиваться одной поисковой деятельностью.  

К работе музея относятся митинги, конкурсы патриотической песни, фольклор-

ные праздники, митинги. Такой широкий спектр позволяет привлечь к активной 

деятельности многих школьников и помогает превратить школьный музей в 

центр гражданско-патриотического воспитания. Главное направление всех меро-

приятий, проводимых в школе по патриотическому воспитанию – сохранение 

преемственности поколений на основе исторической памяти, примеров героиче-

ского прошлого нашего народа. 

 


