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Музейная комната Боевой и Трудовой Славы МОУ «СОШ с.Агафоновка» была основана в 

сентябре 1977г учителем истории высшей категории Корогодиным В.И.  

Владимир Иванович  создал при школе исторический кружок «Поиск». В начале численность 

была небольшая 10-15 человек, в основном старшеклассники. Начали собирать материал о 

ветеранах Великой Отечественной войны. Собирали старые фотографии, документы, награды 

ветеранов, записывали их воспоминания. Весь материал оформляли в альбомы, на стенды и 

витрины. Все это положило начало созданию школьной комнаты Боевой и Трудовой Славы.  

    Кружковцы организовывали встречи с ветеранами войны и тружениками тыла у них дома, на 

школьных огоньках, классных часах. Постепенно численность кружковцев увеличилась до 25 

учеников. В кружке было несколько групп: поисковая, оформительская, группа 

фотокорреспондентов, тимуровская и группа экскурсоводов. Возглавлял «Поиск» староста, а 

затем председатель Совета музейной комнаты.  



     В начале  музейная  комната занимала две маленькие комнаты , а в 2015 году обновили музейные 

экспозиции и выделили новое  помещение. 

В процессе поисково-исследовательской работы учащимися было собрано много материалов о 

героическом подвиге наших земляков- участников ВОВ и тружеников тыла, выпускников школы, 

которые оставили, хоть и небольшой, след в истории нашей  страны.                     

     Поисковые материалы представлялись на различные конкурсы муниципального, регионального и 

Всероссийского уровней: 

 

 



Основные направления и формы работы школьной 

музейной комнаты: 
     

• встречи с ветеранами войны и труда, известными людьми села и района; 

• переписка и встречи с родственниками захороненных воинов; 

организация экскурсий по местам боевых действий, по территории родного 

края; 

• изучение собранных материалов и подготовка материалов для конкурсов и 

классных часов; 

• использование материалов музея во внеклассной работе с детьми в школе; 

• оформление новых экспозиций и временных передвижных выставок; 

• создание презентаций по темам исследовательских работ; 

• организация участия в акциях, посвященных памятным датам и событиям 



 

 

 

 

 

Общая тематика разделов музея: 

 

1. «Хранители истории» 

2. «Ветераны Великой Отечественной войны» 

3. «Наш земляк-герой Советского Союза» 

4. «Труженики тыла» 

5. «Солдат не пропал без вести» 

6. «Они шли в бой не ради славы» 

7. « Вечная память героям»  

8. «У вдов солдатских нелегкие судьбы». 

9. «Почетные колхозники колхоза «Прогресс»» 

10. «Афганистан болит в душе моей» 

11. «Долг , честь, Родина» 

12. «Летчики братья Серебряковы- выпускники школы» 

13. «Миротворцы» 

14. «Военная служба- женское дело» 



 

Стенд, посвященный ветеранам Великой 

Отечественной войны.  

Личные вещи ветеранов (награды, справки, 

фотографии, выписки из наградных листов); 

 

            

 

 

Стенд, посвященный Герою Советского Союза 

Н.М.Решетникову. выпускнику Агафоновской 

школы.  

В 2015 году школе присвоено имя Героя 

Советского Союза Н.М.Решетникова. 



 

Стенд, посвященный Ильенко Н.А. 

Уроженец села Агафоновка, пропавший без вести в годы ВОВ. 

В 2010 году поисковым отрядом «Долг» было найдено место  

гибели Ильенко Н.А.  

Витрина: личные вещи Ильенко Н.А., найденные на месте 

гибели поисковым отрядом «Долг» в Ярцевом районе 

Смоленской области. 

 

 



 

Стенд, посвященный Провоторову В.В.,Бурданову 

Н.Е.,Хватову И.Е.Жирновой В.И.- нашим землякам- 

участникам Сталинградской битвы , охранявшим  

Саратовское небо от вражеских самолетов. 

 

Витрина:Награды ветеранов и горсть земли, 

привезенная с Мамаева Кургана Провоторовым В.В.. 



Стела « 5 уроженцев Питерского 

района- Герои  Советского Союза»  

Стена с именами жителей с.Агафоновка, 

пропавших без вести в годы ВОВ . 

Стенд ,посвященный труженикам тыла. 

Кружковцами собран богатый материал 

о работе  женских тракторных бригад на 

территории Питерского района в годы 

ВОВ , героическом труде тружеников 

колхозов имени Будённого и имени 

Ворошилова. 



Экскурсионная работа 
 № Мероприятия Сроки 

  

1 Экскурсия для первоклассников «Музей Боевой и Трудовой Славы» сентябрь 

2 Экскурсия «Хранители памяти» (из истории организации музейной 

комнаты) для 2-4 классов. 

октябрь 

3 Экскурсия «Работа женских тракторных бригад в годы ВОВ на 

территории Питерского района» для 5-7 классов. 

ноябрь 

4 Экскурсия «Солдат не пропал без вести»  для 1-9 классов декабрь 

5 Экскурсия « Герои Советского Союза – уроженцы Питерского района» 

для 1-9 классов. 

декабрь 

6 Экскурсия «Этих женщин на селе знают как солдатских вдов» для 8-9 

классов. 

январь 

7  Экскурсия ««Летчики братья Серебряковы- выпускники школы» для 1-

9классов. 

январь 

8 Экскурсия «Они шли в бой не ради славы» ( о земляках-участниках 

Сталинградской битвы) для 1-9 классов. 

  

февраль 

9 Экскурсия « Афганистан болит в душе моей» (о выпускниках школы –

участниках войны в Афганистане) для 5-9 классов 

февраль 

10 Экскурсия «Долг, честь,Родина» ( о выпускниках школы, посвятивших 

свою жизнь служению Отечеству)  1-9 классы 

в течение года 

11 Экскурсия  «Чеченский след в моей душе»  для 7-9класов март 

12 Экскурсия  ««Военная служба- женское дело» 1-9классов март 

13 Экскурсия «Его имя носит наша школа»  для 1-9 классов апрель 

14 Экскурсия «Агафоновцы на фронтах Великой Отечественной войны» для 

1-9 классов. 

  

апрель 

15 Экскурсия «Почетные колхозники колхоза «Прогресс»» для 7-9 классов. 

  

апрель 

16 Экскурсия «Знамя Победы» для 1-9 классов май 





Дорогами Героев идут кружковцы 

1977 год…Начал свою работу кружок «Поиск». 





Правнук и внучка 

Героя Советского 

Союза 

Н.М.Решетникова  

Тимофеев Н.Н., председатель областного  

комитета работников науки и 

образования  

           Депутат Саратовской областной Думы Склярова 

Е.Ю. и глава Питерского МР Егоров С.И. 

Учителя-ветераны. 

Гости музейной комнаты 

Ветераны ВОВ : Милов П.М.,Зобенко 

А.Д. и Боголей Н.И.с основателем 

музея Корогодиным В.И. 



 

       Научно-практические конференции 

  Возложение  венков в Дни Воинской Славы. 

                                

                             Встречи с ветеранами 

                                  

                            День памяти 



Акция «Бессмертный полк» 

 

Акция «Поздравь ветерана» 

 

Акция «Забота» 

 

Семинары 



 

Шефство над памятником  «Скорбящая мать» в с. Агафоновка и 
обелиском погибшим воинам на  ст.Питерка 


