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«…даже само слово "патриотизм" подчас 
используется в ироническом или даже ругательном 

смысле. Однако для большинства россиян оно 
сохранило своё первоначальное значение. 

Это чувство гордости перед своим Отечеством, его 
историей, свершениями. 

Это стремление сделать свою страну краше, богаче, 
крепче.

Утратив патриотизм, связанные с ним 
национальную гордость и достоинство, мы потеряем 

себя как народ, способный на великие свершения»

В.В.Путин

Номинация: Педагогические практики в дополнительном образовании



На протяжении десяти лет хранительницей музейного фонда 

является Ольга Михайловна Пархоменко, яркая личность, 

замечательный человек, увлеченный своим делом. 

Родилась Ольга Михайловна 25 декабря 1953 года в городе 

Барнаул Алтайского края, окончила Алтайский 

государственный институт культуры и искусств в 1991 году. 

Общий трудовой стаж составляет на сегодняшний день более 

50 лет. Трудовую деятельность  Ольга Михайловна начала в 

1969 году на Кожевинном заводе №1 города Фрунзе  

Киргизской ССР  – рабочей. Ольга Михайловн в ноябре 1977 

года переехала на постоянное место жительства  в Россию. 

В  городе Югорске  проживает с 2001 года. 

Идея создания музея  была предложена директором МБУ 

«Центр досуга», руководителем военно-патриотического 

поискового отряда «Каскад» Синенко Александром 

Михайловичем.

Комнате «Боевой Славы» 

города Югорска в 2020 

году исполнилось 10 лет

В городе Югорске это единственная

комната-музей, которая хранит историю о

Великой Отечественной войне.

Торжественное открытие Комнаты

Боевой Славы состоялось 19 марта 2010

года на базе муниципального бюджетного

учреждения «Центр досуга» в день

окружного агитпробега, посвященного

65-летию Великой Победы. В период с

июля 2013 года по сентябрь 2016 года

Комнаты «Боевой Славы» встречала

своих посетителей на базе МБУ ДО

«Детско-юношеский центр «Прометей».

В 2016 году комната-музей переезжает в

школу № 2, на базе которой создан Центр

гражданско-патриотического воспитания

«Доблесть», осуществляется кадетское

образование.

Пархоменко Ольга
Михайловна -
руководитель школьной 
Комнаты «Боевой Славы»



•На сегодняшний день Комната 

«Боевой Славы»

– это один экспозиционно-

выставочный зал площадью 40 м2.

Зал оснащен выставочными 

витринами, электронным 

фотоархивом, экспонатами, 

техническими средствами (компьютер, 

принтер, видеокамера, фотоаппарат), 

результатами поисково-

исследовательской деятельности 

школьников (мультимедийные 

презентации, доклады, рефераты). 

Также имеется комната для хранения 

фонда.

•120 экспонатов располагаются на основной выставке

«Имя твое – Солдат».

850 предметов находятся в хранилище.

Материалы представлены на стендах, в альбомах. 

Уникальные экспонаты: 

-фарфоровый сосуд со свастикой принадлежащий

ВВСLuftwaffe, поднятый поисковиками во время раскопок;

- газеты «Огонёк» №35 (387) от 20.12.1930 г. и №6 (394)

от 28.02.1932 г;

-катушка связиста, ручка «Parker» 1937 г., солдатские письма 

«треугольники» (1941-1943гг);

-письма Шарова Николая Андреевича (12 экземпляров). Это 

подарок Комнате «Боевой Славы» от племянницы героя 

Юрьевой Анжелики Викторовны. Экспозиция о Николае 

Андреевиче состоит из личных вещей, копий документов, 

фотографий;

- гимнастерка солдата Красной Армии, пробитая пулей;

- 2 медали «За Отвагу», принадлежащих Гибкину Дмитрию 

Ивановичу - бойцу Красной Армии, погибшему в 

Пушкиногорье Ленинградской области в 1944 году .

Фонд Комнаты
«Боевой Славы»

Общее количество экспонатов – 970



Экспозиция в Комнате «Боевой славы» под названием «Имя твое - солдат» 
расположена в отдельном кабинете.

Большую часть экспозиции составляют выставочные витрины и стенды.

Всего 120 музейных экспонатов, из них:

- фрагменты артиллерийских гильз, ручные гранаты ф-1, РГД , солдатские экипировки: каски, 

ремни, обувь, котелки, фляжки, кружки , осколки от бомб и снарядов.

Фрагменты оружия: винтовка Мосина, пулемет «Максим», пушка-автомат «Дектярева» и т.д.



Экспозиции в Комнате «Боевой Славы» 



Экспозиции 

в Комнате «Боевой Славы» 



Деятельность Школьного музейного движения

Деятельность включает организацию и проведение не только школьных, но и городских 

мероприятий: встречи с ветеранами, уроки Мужества, патриотические акции, конференции, 

экскурсии для горожан и гостей города. Ежегодно увеличивается охват экскурсионного 

обслуживания посетителей: 2019 год – 1146 чел. (за аналогичный период прошлого года -1108 

чел.). Только за прошлый календарный год проведено более 47 экскурсий в Комнату Боевой 

Славы и 10 выездных выставочных мероприятий. 

Подобная успешная динамика стала возможной благодаря расширению различных форм 

работы, где выставочные экспонаты Комнаты стали подлинниками исторической памяти для 

посетителей. Это такие мероприятия как:

-ежегодная городская военно-патриотическая   игра «На пути к Победе»;

-встреча участников всероссийского проекта «Победа – одна на всех!», 2018 год;

-окружная акция «День призывника», 2018 год; 

-круглый стол «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и 

молодежи города Югорска», 2019 год;

-круглый стол «Молодежь и армия. Защита Отечества — священный долг каждого» в рамках 

Межрегионального литературного форума «О роли современной литературы в гражданско-

патриотическом воспитании молодежи», 2019 год;

- стратегическая сессия «Роль общественных организаций по сохранению памяти подвига 

народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», 2019 год.

Вышеперечисленное свидетельствует о том, что деятельность Комнаты является не только 

наиболее эффективной формой сохранения исторического наследия, а также одним из факторов 

развития территории города Югорска в гражданско-патриотическом воспитании молодежи. 



Организация выставки

«Имя твое - солдат», 2019 год

Встреча поискового отряда «Каскад»

с губернатором ХМАО-Югры

Н.В. Комаровой, 2017 год

Проведение кадетами экскурсии в Комнате 

«Боевой Славы», 2018 год

Стратегическая сессия окружных общественных  

организаций «Великой Победе посвящается», 2019 год



Деятельность разнообразна, многогранна и интегрирована в:

- изучение исторических военных материалов, географии, истории, литературы, периодики

прошлых лет;

-работу с исторической и научной литературой;

-обработку и постановку на учет вновь поступивших экспонатов;

-составление экскурсионных текстов и разработку проводимого экскурсионного маршрута;

-работу с методическим, научно-вспомогательным и фондовым материалами;

-работу с центральными архивами Минобороны по заявлениям от граждан по розыску близких

родственников, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войне.

Организация экскурсионной работы в Комнате «Боевой Славы»
В Комнате «Боевой Славы» проводятся тематические экскурсии, посвященные Дням

воинской славы России. Обзорные экскурсии организуются для всех категорий и групп

населения города.

Большое информационно - познавательное значение приобретают выездные выставки,

тематические и обзорные экскурсии, беседы.

Комната «Боевой Славы» принимает участие в ежегодно проводимом месячнике по

военно-патриотическому воспитанию, посвященном «Дню защитника Отечества»,

мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Ребята кадетских классов МБОУ «СОШ №2» занимаются в Комнате «Боевой Славы» по

дополнительным общеразвивающим программам.



Направления деятельности в 

рамках Школьного музейного 

движения

Обучающиеся совместно с педагогом ведут работу 

по обустройству, организации музея, накоплению 

материалов, организации и проведению экскурсий, 

бесед, привлечению учеников школы к поисковой 

и исследовательской деятельности.  Организуют и 

проводят встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, осуществляют шефскую 

помощь пожилым людям. 

Обучающиеся пополняют фонды музея путем:

- привлечения к исследовательской работе детей и 

взрослых, создания поисковых групп;

- налаживания переписки, личных контактов с 

различными организациями и частными лицами; 

- изучения литературы и других источников;

- сбора материалов соответствующей тематики;

- обеспечения учета и хранения материалов;

- оформления постоянных и сменных экспозиций;

- проведения экскурсий, подготовки 

экскурсоводов;

- обеспечения использования экспонатов в учебном 

процессе;

- оформления запросов в другие организации и 

выполнение поручений от частных лиц и 

организаций.

Формы организации работы
с обучающимися

Основными формами работы являются:

-лекции; 

-экскурсии; 

-консультации; 

-литературные и исторические гостиные; 

-киносеансы; 

-встречи с интересными людьми; 

-исторические игры, викторины; 

-проектная и исследовательская деятельность;

-использование интернет – технологий; 

-создание видеопрезентаций; 

-посещение школьных музеев и музеев города; 

-оформление выставок, обновление экспозиций; 

-встречи с ветеранами, родственниками ветеранов ВОВ;

создание фото- и видеоматериалов.



Мероприятия Количество 

мероприятий

Количество 

посетителей

Экскурсии в экспозиции комнаты «Боевой славы»:

Из них: 

- образовательные учреждения города;

- МБОУ «СОШ №2»;

- учреждения и предприятия города.  

59

26

25

8

833

486

254

93

Выездные  выставки «Имя твое – солдат»:

-по плану

-по факту

2

4

1265

2330

Итого: 63 3163

Статистика организованных мероприятий за 
учебный год 



Содержание общеразвивающей 
программы дополнительного 

образования «Имя твое - солдат»

Всего обучающихся по программе - 115 человек.

Стартовый уровень программы

Героические страницы российской истории  (70 

часов)

Модуль 1. И один в поле воин, если по -русски 

скроен (34 часа)

Модуль 2. Казачья удаль (36 часов)

Базовый уровень программы

Я твой солдат, Россия (70 часов)

Модуль 1. Война в истории страны, в истории моей 

семьи (34 часа)

Модуль 2. Музейные фонды и их сохранность (36 

часов)

Продвинутый уровень программы

Музейная практика (210 часов)

Модуль 1. Архивно-исследовательская 

деятельность (102 часа)

Модуль 2. Экскурсии в Комнату «Боевой Славы» 

(108 часов)

Содержание общеразвивающей

программы дополнительного 
образования «Военно-поисковый

отряд «Каскад»

Всего обучающихся по программе - 100 человек.

Стартовый уровень программы

Теория поисковой работы (70 часов)

Модуль 1. Основы поискового движения (34 часа)

Модуль 2. История Великой Отечественной войны 

(36 часов)

Базовый уровень программы

Основы поисковой деятельности (70 часов)

Модуль 1. Великая Отечественная война. Боевая 

техника и вооружение( 34 часа)

Модуль 2. Практическая подготовка к поисковым 

работам (36 часов)

Продвинутый  уровень программы

Я – гражданин страны великой! (210 часов)

Модуль 1.  Практика поисковой работы (102 часа)

Модуль 2. Поисковая и исследовательская 

деятельность (108 часов)



ДОБЛЕСТЬ

На базе Комнаты «Боевой Славы» организовано обучение воспитанников по дополнительным

общеразвивающим программам «Имя твое - солдат», «Военно-патриотический поисковый отряд

«Каскад». Педагоги имеют высшее педагогическое образование, профессиональную подготовку,

обладают знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей.

Общий охват обучающихся - 308 человек.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 



Военно-
патриотический 
поисковый отряд 

«Каскад»

Командир поискового отряда –

Касап Сергей Александрович.

Год создания: 2007.

Численность ВППО «Каскад»:

на начало – 12 человек; всего – 100 человек.

Основные направления деятельности:

военно-патриотическое воспитание, поисковые 

экспедиции, работа с архивами, 

благоустройство воинских захоронений, 

музейная работа.

Военно-патриотический поисковый отряд 

«Каскад» входит в Региональную 

общественную организацию «Союз

поисковых формирований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Долг и 

память Югры».



По результатам работы ВППО «Каскад» 

17 участников ВППО «Каскад»  награждены грамотами,  

дипломами, знаками отличия АУ ХМАО – Югры «Центр 

подготовки граждан к военной службе», РОО СПФ «Долг и 

память Югры», Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО – Югры, Волгоградской региональной 

молодежной организации «Поиск», в том числе знаком 

«Активному участнику поиска защитников Отечества». Знаком 

отличия Министерства Обороны РФ III степени «За отличие в 

поисковом движении» награждены 3 человека. 

Социальные партнеры  ВППО «Каскад»:
- Югорское городское отделение Ханты-Мансийской окружной организации Российского 

Союза ветеранов Афганистана;

-ООО «Газпром трансгаз Югорск»;

-Казачье общество «Станица Югорская»;

-Югорская  Епархия  Русской Православной Церкви; 

-Комитет солдатских матерей;

-ЮОО «Солдаты – ветераны Чечни»; 

-Югорская городская общественная  организация офицеров запаса «Взлет». 



Выездные выставки

Комнаты «Боевой Славы» 

Участие в городских мероприятиях

Выездная выставка  «Прикоснись к истории» в 

рамках городской акции

«Достоинство. Сила. Отечество», 2019 год

Выездная выставка «Имя твое – солдат»  в 

городском парке 9 мая  2019 года

Выездная выставка «Последний строй» 

в ЦК «Югра-Презент»,  2017 год



Годун Дарина - учащаяся 8А класса МБОУ «СОШ №2»

Центра патриотического воспитания «Доблесть»,

экскурсовод, член Совета музея с 2015 года, участница

всех массовых мероприятий проводимых в Комнате

«Боевой славы». Занимается изучением музейного

фонда, исследовательской и архивной работой.

Эрудированна, хорошо владеет оружием. Активно

принимает участие в строевых показательных

выступлениях. В рамках проекта «Наставник»

организует мероприятия для младших школьников.

Неткалов Руслан - учащийся 8А класса, МБОУ «СОШ

№2» Центра патриотического воспитания «Доблесть»,

экскурсовод, член Совета музея с 2015 года. В Комнате

«Боевой Славы» занимается проектно-

исследовательской работой, участник городских,

окружных и Всероссийских конкурсов. Принимал

участие в конкурсах «Шаг в будущее», «Служу России»,

«Правнуки Победителей», где занимал призовые места.

Руслан творчески проводит экскурсии в Комнате

«Боевой Славы», активно принимает участие в

разработках выставочных тем и их оформлениях.

Постоянный участник всех массовых мероприятий,

выездных городских выставок, митингов,

Исследовательская работа Руслана о боевом пути его

прадеда была высоко оценена в различных конкурсах.

Прийма Валерия – учащаяся 9 Б класса, председатель

Совета музея с 1916 года, экскурсовод. Музейная

деятельность Валерии направлены на изучение и

освоение материала по Афганской войне 1979-1989гг.

Ею созданы альбомы «Память и боль Афганистана» и

«Война глазами детей». Ею неоднократно

формировались стендовые выставки «Шурави», «Герои

незримой войны», «Суд памяти», посвященные

Чеченскому конфликту. Постоянная участница всех

массовых мероприятий, выездных городских

выставок, митингов.

Калбиева Ругайя – учащаяся 8 А класса, экскурсовод,

заместитель председателя Совета музея, участница

литературных и поэтических конкурсов и фотоконкурсов.

В Комнате «Боевой Славы» Ругая оформила стендовую

выставку «Фашистов черная орда», Ругайя занимается

изучением истории Великой Отечественной войны. В

рамках проекта «Наставник» организует конкурсы

рисунков «Я не видел войны», «Прикоснись к истории».

Актив Школьного музейного движения



Неткалов Руслан - победитель

регионального этапа Всероссийского 

конкурса исследовательских работ для 

школьников «Мой прадед», 2019 год

Гоглева Милла, Макарова 

Елизавета,Малахова Ангелина -

победители регионального конкурса 

активистов школьного музейного 

движения, 2019  год

•Дипломы призера  в окружном смотре-конкурсе патриотических 

музеев, комнат Боевой Славы общеобразовательных учреждений 

Ханты-Мансийском автономного округа – Югра (2015, 2018 г.г.)

• Финалисты окружного конкурса патриотических проектов 

«СелфИстория»  (2018 год)

•Победители  окружного конкурса молодежных  проектов (2019 год)



Ольга Михайловна  продолжает верить в то,

что  к истории необходимо прикоснуться,  

подержать в руках то, чему уже более полсотни 

десятка лет,  почувствовать запах, ощутить боль и 

горечь, гордость и радость.   

По мнению Ольги Михайловны  «память - это 

знание, осмысление и чувства».

Принцип её жизни: воспитание искренней любви 

к Родине, людям, всему, что по-настоящему дорого.



Всё может родная земля: 
и напоить из своих светлых родников, 

и накормить своим хлебом, 
и удивить красотой цветущих садов, 

вот одного она только не может –
защитить себя, 

и сделать это должен тот, 
кто пьет ее воду, 

ест ее хлеб и любуется ее красотой. 

А.В. Суворов




