
Эффективность работы школьного комплексного историко-краеведческого музея  

«Красная гвоздика» 

Школьный комплексный историко-краеведческий музей «Красная гвоздика» 

(далее – музей) создан в 1983 году, в год 40-й годовщины разгрома немецко-фашистских 

войск под Сталинградом. 

           В его создании принимали участие учащиеся и учителя школы, жители поселка, 

Администрация Приморского сельского поселения, руководители предприятий поселка 

Приморск. 
Историко-краеведческая работа в школе является неотъемлемой частью 

образовательно-воспитательного процесса. Руководит работой экспедиционных отрядов 

СОВЕТ МУЗЕЯ, в который входят 10 учащихся и председатель совета музея, в которые 

входят около 150 обучающихся 5-11 классов. 

Материально-техническое оснащение школьного комплексного историко-

краеведческого музея «Красная гвоздика»: 

Школьный музей «Красная гвоздика» расположен на втором этаже 

образовательного учреждения. Музей занимает изолированный приспособленный класс – 

комнату. Общая площадь составляет 48,9 кв.м. 

Музей оборудован: стол письменный, витрины, шкафы, тумбы, стенды, экспонаты. 

 

Девиз музея        «Никто не забыт, 

                                                     Ничто не забыто» 

Почетными членами совета музея являются:     

 Чижова Л.И. - директор МКОУ «Приморская СШ»; 

 Кашичкин В.С - ветеран труда, племянник Героя Советского Союза Семенова 

П.А.; 

 Акельев Н.М. - ветеран педагогического труда, отличник народного 

образования; 

 Бирюкова Т.С. - ветеран педагогического труда, заслуженный учитель России. 

                                                                                                         

 Столярова Н. А. - председатель совета ветеранов Приморского сельского 

поселения 

 Маковкина А.П.- первый руководитель комплексного историко- 

краеведческого музея «Красная Гвоздика», ветеран педагогического труда. 
 

Кроме плановых экскурсий и акций (для первоклассников «Музей «Красная 

гвоздика», «Ты в памяти и сердце, Сталинград», день открытых дверей для выпускников и 

гостей Приморской школы, акции «Забота», «Поможем памятникам» и др.) Совет музея и 

экспедиционные отряды под руководством Исайкиной Ю.В. принимали активное участие 

в организации и проведение следующих мероприятий: 

7 ноября 2018 года актив совета музея «Красная гвоздика» и члены военно-

патриотического клуба «Красная гвоздика» провели торжественную линейку у могилы 

Героя Советского Союза Семенова П.А. для обучающихся Приморской школы. В этом 

году накануне годовщины по просьбе Кашичкина В.С., племянника Героя Советского 

Союза Семенова П.А. и обращению совета музея «Красная гвоздика» под руководством 

Главы Администрации сельского поселения Чижова И.И. были проделаны ремонтные 

работы на месте могилы Героя и восстановлена ограда. Приморские школьники вместе с 

родителями и классными руководителями навели порядок вокруг памятников поселка, 

убрали осенние листья, подмели, обрезали сухие цветы, старшеклассники вместе с 

учителем технологии Жуковым Е.А. спилили сухие и свисающие на аллею ветки 



деревьев. О подготовке и проведении 106-ой годовщины Героя Советского Союза 

Семенова П.А. опубликована статья в газете «Коммунар». Кашичкину Владимиру 

Семеновичу, племяннику Героя Советского Союза Семенова П.А. было отправлено 

поздравительное письмо с фотографиями и статьей о митинге. 

В преддверии празднования 75-й годовщины освобождения Ленинграда от 

вражеской блокады поисковые отряды 5-11 классов музея «Красная гвоздика» приняли 

участие в создании раскладушки «Блокада Ленинграда 8 сентября 1941 – 27 января 1944». 

Каждому отряду необходимо было оформить плитку, по определенному этапу блокады. 

В рамках празднования 76-ой годовщины победы советских войск в 

Сталинградской битве, в целях реализации задач патриотического воспитания 

обучающихся на сцене Приморского СДК для обучающихся 4-11 классов МКОУ 

«Приморская СШ» был проведен Единый областной урок Победы. Мероприятие 

проходило под руководством педагога дополнительного образования, руководителем 

музея Исайкиной Ю.В. по книге «Бессмертный Сталинград», автором которой является 

герой труда России, народный учитель РФ, почетный гражданин Волгоградской области 

Ю.В. Лепехин. Для урока Победы был привлечен материал, рекомендованный сайтом 

Общественного движения «Бессмертный Сталинград» под председательством Ю.В. 

Лепехина, а также видео и фотоматериал комплексного историко-краеведческого музея 

«Красная гвоздика». Опубликована статья в газете «Коммунар». 

2 февраля на митинге, посвященном 76-ой годовщины победы советских войск в 

Сталинградской битве глава Приморского сельского поселения Чижов И.И. вручил 

руководителю музея «Красная гвоздика» памятный знак Губернатора Волгоградской 

области «75 лет Победы в Сталинградской битве». 

 В феврале 2019 члены совета музея участвовали в районной патриотической акции 

«Афганский ветер», посвященной 30-летней годовщине со дня вывода ограниченного 

контингента Советских войск из Афганистана. В рамках этой акции 22 февраля в 

преддверии Дня Защитника Отечества в Приморском СДК членами совета музея 

(Акимовым Александром, 8б класс и руководителем музея Исайкиной Ю.В.) был 

проведен Урок Мужества для обучающихся 5-11 классов. На мероприятия были 

приглашены ветеран Афганской войны Климов В.М., выпускники Приморской школы, 

прошедшие срочную военную службу и педагоги. Климова Аделина ученица 6б класса 

сняла ролик с воспоминаниями дедушки Климова В.М. о службе в Афгане. Ролик был 

продемонстрирован на уроке Мужества и отправлен в район. Организаторы Акции 

«Афганский ветер» Директор ГКСУ СО «Быковский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» Соломина С.А. и Председатель Быковского районного 

отделения ВРООО Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана» Князев А.В. наградили участников Исайкину Ю.В., Климову 

Аделину и Акимова Александра грамотами. Опубликована статья в газете «Коммунар». 

В марте поисковые отряды 5-11 классов музея «Красная гвоздика» приняли участие 

в создании раскладушки, посвященной 85-й годовщине со дня рождения Гагарина Ю.А. 

Раскладная экспозиция пополнила фонд музея. 

В марте члены совета музея «Красная гвоздика» обратились к главе Приморского 

сельского поселения Чижову И.И. с ходатайством о ремонте аллеи ведущей к могиле 

Героя Советского Союза Семенова П.А. На что совет музея получил от главы 

положительный ответ.  

В день Победы приморские школьники под руководством Исайкиной Ю.В. 

приняли участие в Акции «Бессмертный полк». На митинг выносилось полотно победы, 

которое храниться в музее «Красная гвоздика» 

Школьный музей взаимодействует с Быковским районным историко-

краеведческим музеем,  краеведческим музеем «Земля-Космос» Николаевского 

муниципального района , кабинетом истории, администрацией Приморского сельского 

поселения, администрацией Быковского муниципального района, МКОУ ДОД 



«Приморский Дом детского творчества», МКУК «Приморский СДК», Приморской 

межпоселенческой библиотекой, районным советом ветеранов, советом ветеранов 

Приморского сельского поселения,  районным и областным архивами, школьной 

библиотекой. 

Все наиболее значимые мероприятия размещаются на сайте школы   

http://sochprimorskay.ucoz.ru/  , администрации Приморского сельского поселения  

http://primorskadmin.ru/   , в районной газете «Коммунар». 

 

http://sochprimorskay.ucoz.ru/
http://primorskadmin.ru/

