
 

 1 

Приложение 3 

 

 

Анализ деятельности музея за последние 4 года  

(с 01.01.2016 по 01.10.2019 года) 

Школьный музей боевой славы  действует в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Пальцовская средняя 

общеобразовательная школа имени Фёдора Владимировича Журавлёва». Он 

располагается в здании школы на 1 этаже с площадью 90 кв.м. 

Целевые установки школьного музея: 

-сохранение исторической памяти и наследия, развития интереса к истории 

своего народа; 

-воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и 

гражданственности, ответственного отношения к культурно-историческому 

наследию своей страны; 

-развитие творческих способностей, созидательных качеств личности; 

-превращение школы из преимущественно просветительского учреждения в 

центр духовной, нравственной, эстетической культуры; 

-создание оптимальных условий для учителей и учащихся в использовании 

краеведческого материала при обучении и воспитании; 

-формирование у учащихся исследовательских навыков, научного мышления; 

-развитее умения собирать краеведческий материал, анализировать и выделять 

главное; 

-развитие навыков работать в группе, выступать на публике, оценивать 

результаты своей работы; 

-укрепление нравственных позиций учащихся, чувства собственного 

достоинства, гордости за свою малую родину, свой край, за свою Отчизну.  

Работа в музее  велась согласно следующих принципов: 

 Постоянная связь с уроками, со всем учебно-воспитательным процессом;  

 Проведение учебно-исследовательского поиска, включающего в себя 

краеведение как базу развития и деятельности школьного музея;  

 Использование в учебно-воспитательном процессе разнообразных приемов 

и форм учебной и внеурочной работы музейных уроков, школьных лекций, 

семинаров, научно-практических конференций, поисковой и проектной 

деятельности, встреч с жителями села и др.;  

 Самостоятельность, творческая инициатива учащихся, выступающая 

важнейшим фактором создания и жизни музея;  

 Помощь руководителю музея, Совету музея со стороны администрации 

школы, учительского коллектива, ветеранов педагогического труда, жителей 

села, территориального местного самоуправления.  

 Связь с общественностью, с ветеранами и труда, ветеранами локальных 

войн, ветеранами педагогического труда;  
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История создания музея. 

 1 этап: В августе 1941 года для прикрытия Московского стратегического 

направления Советское Верховное главнокомандование сформировало 

несколько армий, в том числе 50-ю в районе Брянска. К тому времени 

танковая группа генерала Гудериана, подкрепленная пехотными дивизиями, 

вышла к Рославлю и нанесла удар на Брянск в стык двух фронтов – Западного 

и Брянского. В октябре  1941  года  в  районе  посёлка  Пальцо  с  тяжёлыми  

боями  через леса  и  болота  пробивалась  из  окружения  50-я  армия  Героя  

Советского  Союза  генерала  Петрова. С  большими  потерями  удалось  50-й  

армии  вырваться из окружения в районе  реки  Рессеты от села Бояновичи до  

Боевого  завода.  Измученные  войска  50-й  армии  в  неравных  боях  вышли  

к  городу  Тула,  героически  защищали  его  и  летом   1943  года  

освобождали  Брянщину,  проходя  по  знакомым  местам.  В  результате  боёв  

50-й  армии  в  октябре  1941  года  большое  количество  оружия  было  

разбросано  по  лесным  болотистым  массивам,  в  районе  посёлка  Пальцо.  

После  войны  местные  жители  в  лесу  часто  находили  оружие  Советской  

Армии.  Однажды  в  1963  году  учитель  истории  Пальцовской    средней  

школы  Пышенков  Иван  Петрович   увидел,  как  ученик  Ахулков  Валерий  

играет  со  станковым  пулемётом  «Максим». Пришла  идея  собирать  оружие  

силами  учеников  и  создать  в  школе  музей.  Вслед  за  Ахулковым  

Валерием  ученики  охотно  несли  в  школу  найденное  оружие,  снаряды, 

мины,  гранаты  и  другие  снаряжения.  В  1963  году  учитель  истории  

Пальцовской    средней  школы  Пышенков  Иван  Петрович силами  учеников  

создал  в  школе  музей.  В  школе  не  было  свободного помещения и  

пришлось  экспонаты  пока  размещать  в  маленькой  комнате.  Количество 

принесенных предметов росло. 

2 этап: В  1966  году  учитель истории Яковлева  Зинаида  Васильевна 

начала  регулярно с учениками ходить в туристические походы и приносить в 

музей богатые материалы по партизанскому движению Брянщины. Ей удалось 

собрать уникальные фотографии и материал по Сещенскому, Навлинскому 

подполью, партизанским отрядам Брянского района, бусловцам и др. 1 

сентября 1966 года музей был открыт.  

3 этап: В 1977 году появилась возможность школьный музей разместить в 

бывшей классной комнате. Круг интересов инициаторов создания музея и 

характер документов, материалов определили военно-исторический профиль 

экспозиции. 15 августа 1982 года музею был присвоено звание «Школьный 

музей боевой славы». Музей создавался силами всей школы, активную 

помощь оказали участники Великой Отечественной войны и жители поселка 

Пальцо.  

4 этап: В 1998 году, при открытии новой школы музей переехал в 

небольшую комнату. Здесь появился новые разделы: уголок русской избы и 

краеведение. Количество экспонатов росло, возникла необходимость в 

увеличении площади музея. Было выделено две комнаты.  В первой части 

оформлены экспозиции: крестьянская изба, краеведение, нумизматика, уголок 

пионерской и комсомольской организаций. Во второй части - комната «Боевой 

Славы» , где расположены разделы: ветераны-земляки, Бусловцы, Сещенское 
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подполье, В боях за брянскую землю (взрыв Голубого моста), Боевой путь 50-

й армии, Капитан Ф.В.Журавлёв. 

Руководитель музея - Седакова Елена Николаевна, учитель истории 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пальцовская средняя общеобразовательная школа имени Фёдора 

Владимировича Журавлёва», педагогический стаж работы 21год, руководит 

музеем 21 год. Елена Николаевна окончила в 1998г. Брянский 

профессионально-педагогический колледж по специальности учитель 

начальных классов, а в 2004г. Брянский государственный университет имени 

академика И.Г.Петровского получила диплом учителя истории и права. В 

Пальцовской школе работает с начала педагогической деятельности с 1998 

года. Она увлеченный, заинтересованный в своем деле учитель. Музееведы с 

удовольствием посещают кружок, где вместе со своим руководителем находят 

те или иные сведения, читают документы, составляет тематические альбомы, 

реставрируют экспонаты. Большое внимание уделяется краеведению. Общая 

численность музейных предметов (основного и научно-вспомогательного 

фонда) составляет 567 экспонатов, из них предметы основного фонда – 464, 

научно-вспомогательного – 103. За последний год поступило 15  экспонатов. 

Для нашего музея все экспонаты представляют ценность, но из них можно 

выделить наиболее ценные:  

- авиационная пушка, русские и немецкие каски,, пулемет Максим, с 

которого с него началась история создания музея боевой славы. Так как музей 

носит военно-исторический профиль, поэтому эти вещи для нас представляют 

особую ценность. Через них мы проникаем в военную историю нашей страны, 

знакомимся с вооружением того периода, какую роль они играли в тех или 

иных сражениях.  

- стенды, посвященные Сещенскому подполью и Бусловцам. Они для нас 

ценны тем, что на них есть старые военные и послевоенные фотографии, 

воспоминания,  которые учащиеся нашей школы в 60-х годах XX века 

приносили в музей из туристических походов. Там они встречались с 

участниками партизанского отряда «В бой за Родину», посещали  места 

боевых сражений. В дебрях Брянского леса на территории Пальцо в августе 

1942года обосновался партизанский отряд Хвастовического района «В бой за 

Родину», командиром отряда был  Бусловский Николай Иванович, поэтому 

часть экспозиции музея  посвящена «бусловцам». 

- пишущая машинка «MERSEDES». Она сразу привлекает  внимание 

гостей музея, всем хочется потрогать ее и что-нибудь напечатать.  

- высотное обмундирование  летчика. Его подарил наш выпускник 1972г. 

Саранченков Валерий Александрович. В обмундирование входит ЗШ - 

защитный шлем, ВКК – высотно компенсирующий костюм. Костюм 

преднзначен для выполнения полетов на больших высотах (более 15км до 

37км) и больших скоростях (число М>1.0 – скорости звука).   

- ткацкий станок, рушники, прялка, люлька все это находится в разделе 

крестьянской избы. Учащиеся с удовольствием бывают здесь. Дети с 

интересом рассматривают лапти, гребень для чесания пряжи, рубель для 

глажения белья, утюги, пральник. Все это учащиеся сравнивают с предметами, 
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которые видят в настоящее время. Экспонаты музея помогают представить 

особенности времени. Восстановлен ткацкий станок и сделан фрагмент 

крестьянской избы. Большой интерес у посетителей музея возникает к 

предметам быта, утвари. Некоторые из них они видели впервые и просили 

рассказать, что это такое и для чего необходимо в доме. Ребята сами приносят 

в музей то, что находят у своих бабушек и прабабушек на чердаках, в 

погребах. Иногда приносят и не знают для чего, а это оказывается важно и 

интересно для нашего музея, в частности для экспозиции. 

- альбом, где хранится переписка с дочерью участника войны. В 1976 году 

группа следопытов нашла гильзу с запиской, где находился адрес. Этим 

бойцом оказался Кравченко Илларион Петрович. По адресу было направлено 

письмо в Ворошилоградскую область. Откликнулась дочь воина 50-й армии 

погибшего в бою Кравченко Лидия Илларионовна. Завязалась переписка. Из 

нее мы узнали о семье человека, который ценою своей жизни защищал 

окрестности нашего поселка Пальцо. 

- личные вещи капитана Ф.В.Журавлёва. Они принадлежат нашему 

выпускнику. В 2010 году Фёдор Журавлёв он окончил Рязанское высшее 

воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. 

Маргелова и приступил к службе   в городе Солнечногорск. 19 ноября 2015 

года при проведении боевой задачи по координации авиаударов дальней 

стратегической авиации Российских военно-воздушных сил 

по террористическим соединениям в Сирии, российский офицер Федор 

Журавлев погиб, исполняя свой воинский долг по защите национальных 

интересов России. Указом Президента Российской Федерации Владимира 

Путина от 8 декабря 2015 года он  награжден государственной наградой — 

орденом Кутузова, посмертно.  В апреле 2016 года нашей школе было 

присвоено почетное имя Фёдора Владимировича Журавлёва. 11 сентября 2016 

года открыта мемориальная доска на здании школы. 19 ноября 2016 года в 

зале воинской славы в день его памяти учащиеся и преподаватели с большой 

благодарностью и гордостью открыли экспозицию, посвященную Фёдору 

Владимировичу Журавлёву в Зале воинской славы. 

В музее обеспечен учет и условия сохранности материалов музея. В 

наличие книги учета основного, научно-вспомогательного фонда.  

Разработан план работы на 2019/2020 учебный год. 

Деятельность музея строится на основе самоуправления, функционирует 

актив музея, в который входят руководитель музея, заместители, отвечающие 

за работу штабов, и учащиеся 5-11 классов. Актив музея на своих заседаниях 

решает вопросы включения в фонды музея поступивших в процессе 

комплектования памятников истории, культуры и природы при участии в этой 

работе специалистов из государственных музеев, архивов и других научных 

учреждений, рассматривает и утверждает перспективные и календарные 

планы работы, тематикоэкспозиционные планы, заслушивает отчеты 

поисковых групп, обсуждает основные вопросы деятельности музея. Он 

организует подготовку экскурсоводов, лекторов.  Заместители возглавляют 

штабы «Поиск» (летописная группа), «Следопыт» (поисковая группа), 

«Экскурсовод», «Умелые руки» (реставрационная группа). Заместители 
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оценивают деятельность штабов в баллах. Их обязанности: наблюдать за 

ходом работы в группе, а в случае необходимости – оказать ей помощь. 

Возникает атмосфера соревновательности,  что повышает заинтересованность 

учащихся в результатах своей работы. Обобщить итоги деятельности группы 

помогает следующая таблица, которая заполняется на доске заместителем.  

 

 

Название 

группы 

 

Выполнен

ие задания 

(до 10балл) 

Соблюде

ние правил 

сотрудничест

ва в группе 

(до 10 балл) 

 

Орга

низацион

ная 

сторона 

 

Об

щее кол-

во 

баллов 

 

 

М

есто 

 

«Поиск» 

     

 

«Следопыт» 

     

 

«Экскурсовод» 

     

 

«Умелые руки» 

     

Роль руководителя музея остается весьма важной – создать атмосферу 

заинтересованности, поиска, доброжелательного обмена мнениями; умело 

направлять мысль учащихся в плодотворное русло; быть не столько строгим 

контролером, сколько эрудированным собеседником. Усвоить можно и 

заимствованные знания, но пути к правильному мировоззрению, к пониманию 

гражданской и патриотической ответственности каждый должен сам. В музей 

ребята приходят в свободное время. Практикуем в работе активные формы 

познания, свободный обмен мнениями, ролевые и творческие задания. При 

этом знакомство с музейными коллекциями стимулирует сопереживание, 

эмоционально обогащает духовный мир детей и подростков, учит пониманию 

прекрасного, способствует гуманизации образования.  

Основные формы и методы деятельности: 

-экскурсии, совместная деятельность педагогов со школьниками, жителями 

п.Пальцо по сбору музейных предметов; 

-работа с краеведческими, литературными информационными и научными 

источниками, с архивным материалом; 

-опрос и анкетирование местных жителей, родственников, дарителей, 

специалистов для определения и описания музейных предметов, их 

регистрации в инвентарной книге музея. 

На базе музея организован кружок «Юный краевед». Члены нашего 

кружка ежегодно участвуют в районных конкурсах «Юный экскурсовод», 

Председателей Советов музеев, написании исследовательских работ и 

являются их победителями и призерами. Участвовали в аналогичных 

областных конкурсах, становились дипломантами и призерами.  

Наши достижения: 
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- 1 место районного этапа, дипломант областного этапа  

Межрегионального конкурса творческих проектов учащихся, студентов и 

молодежи «Моя семейная реликвия» (Седакова К.) в номинации 

«Мультимедиа» 

- Призер районного конкурса исследовательских работ по школьному 

краеведению (Авдеева Юлия) 

- 2 место районного этапа Межрегионального конкурса творческих 

проектов учащихся, студентов и молодежи «Моя семейная реликвия» (Коцур 

Елена) 

- Биткова Александра, Груздева Елизавета, Алиев Алексей – участие в 

районном конкурсе «Лучше нет земли родной…»; 

- Пугачева Валерия – - Дипломант областного заочного конкурса 

компьютерных презентаций и видеороликов «Время уходит, память остается», 

посвященного 75-летию освобождения Брянской области от немецко-

фашистских захватчиков в номинации «Презентация» 

- 5 место в финале областного конкурса юных музееведов 

образовательных организаций Брянской области «Хранители русской славы»  

- Региональный конкурс научно-исследовательских, методических и 

творческих работ «Моя Брянская область» Седакова К.  

- Областной конкурс экскурсоводов музеев и музейных комнат 

образовательных учреждений Брянской области в музее-заповеднике 

Ф.И.Тютчев «Овстуг». Седакова Кира – диплом победителя (3 место),  Ивина 

Маргарита – участник  

Неоднократно школа награждалась грамотами администрации п.Пальцо и 

Брянского района за патриотическое воспитание молодежи. Принимали 

участие в семинаре-практикуме с юными музееведами образовательных 

организаций Брянской области «Создание видеоэкскурсий по школьному 

музею Игровой путеводитель» в ГБУДО «Брянский областной губернаторский 

Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» 

На базе музея проходят мероприятия разного уровня. Проходил семинар 

учителей истории Брянского района. Организована экскурсия, состоялась 

защита проектно-исследовательской работы «Военный архив семьи 

Курбатовых». В 2018г. состоялся семинар по русскому языку и литературе. 

Наряду с экскурсией, проведено мероприятие литературно-исторической 

композиции «Неоконченные уроки…» в комнате боевой славы музея. 

Проходят уроки по истории, изобразительному искусству, классные часы. 

Членами актива музея были проведены лекции «История Пальцовской 

школы»  для учащихся начальных классов, «Зоя Космодемьянская» для 

учащихся 5-6 классов, «Наш Бессмертный полк» (7-9классы). 

За эти годы  музей посетило  более 400 человек: учащиеся школы и их 

родители, учащиеся других школ, представители общественных организаций, 

жители села, выпускники школы и различные гости школы. 

Также наш музей третий год подряд посещает поисковый отряд из 

Свердловской области.  Проводились  обзорные ознакомительные экскурсии 

для гостей школы.  Посетители музея дают положительные отзывы о музее, об 

экскурсиях, подчеркивая нужность и полезность нашей работы. 
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Продолжена целенаправленная работа по пропаганде Дней воинской славы 

России (оформление календаря знаменательных дат, проведение обзорных и 

тематических лекций). 

Музейные уроки и музейные часы стали привлекательной формой работы 

школьного музея: «День народного единства 4 ноября», «Человек 

изобретатель» (обзор музейных экспонатов), «Курская битва- Огненная дуга», 

«Снятие блокады Ленинграда», «Афганская война - локальная война 21 века». 

В течение этого периода музей боевой славы вел работу по направлениям:  

- информационная деятельность (развитие музейного раздела на 

официальном сайте образовательного учреждения)  

- исследовательская деятельность (работа в архивах, музеях)  

- поисковая деятельность (поиск о земляках - участниках Великой 

Отечественной войны)  

- проектная деятельность (работа над реализацией социально-значимых 

проектов музея и презентация результатов на конкурсах и олимпиадах)  

-экскурсионно-просветительская деятельность (организация экскурсий, 

уроков мужества и выставок на территории музея и за его пределами). 

Активом музея организовано шефство за памятниками, находящимися на 

территории Пальцовского сельского поселения: памятник воинам 50-й армии, 

мемориальный комплекс землякам-участникам Великой Отечественной 

войны, памятник юным партизанам Жене Воронец и Вите Карасеву, Саше 

Сабирова, памятник воинам, погибшим в Сирийской арабской Республике. 

Являемся активными участниками традиционных акций «Горсть памяти», 

«Место памяти», «Обелиск», «Ветеран» 

Краеведческий материал в наш музей поступают из разных источников. 

Будущие экспонаты приносят жители поселка в дар, гости школы, ребята 

приносят из походов. 

Организована экскурсионная работа в музее с привлечением учащихся. 

Экскурсии проводятся имеют следующую тематику: «В поисках оборванных 

судеб» (о юном герое Саше Сабирове), «Бусловцы», «Капитан Фёдор 

Журавлёв», «Бляхи и ремни Великой Отечественной войны», «Фибровый 

чемодан», «В русской избе», «Память об отце» (виртуальная экскурсия об 

участнике Чеченской войны Коцур Вячеславе), экскурсия у памятника 

«Памятник 50-й армии» (2 вариант – виртуальная в музее). 2 раза в год 

организуем экскурсии на партизанскую базу отряда Н.И.Бусловского «В бой 

за Родину».  Разработан маршрут «Героическое прошлое п.Пальцо», 

рассказывающий о памятниках, находящихся на территории нашего 

поселения. 

Подготавливаем по 2 экскурсии в год, при смене состава актива музея 

обучаем учащихся навыкам экскурсионной деятельности. Наши музееведы 

Седакова К., Ивина М. в 2018/2019 уч.году окончили областную очно-заочную 

школу «Юный экскурсовод» ГБУДО «Брянский областной губернаторский 

Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина. 

Свои мероприятия публиковали в районной газете «Деснянская правда» 

Брянская учительская газета, где рассказали о приезде делегации 
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Карачевского районного совета ветеранов. Они посетили партизанскую базу 

Бусловского и наш музей.  

Внедрение новых информационных технологий (ИКТ) нашло отражение 

в нескольких направлениях работы школьного музея: 

-На новостной ленте школьного сайта (http://palcovskajsosh.ucoz.net/0 

помещаются материалы, отражающие деятельность музея.  

-В практике музейной работы за истёкший период продолжена работа по 

созданию различной видеопродукции с использованием ИКТ. 

-В практике музейной работы продолжена работа по накоплению 

компьютерных презентаций в программе Microsoft Office Power Point. Они 

пополнили видеотеку музея (Например, «Памятник 50-й Армии», «Военный 

архив семьи Курбатовых», «Память об отце», «В память капитану 

Ф.В.Журавлёву»). 

Музей поддерживает связь с Краеведческим музеем Брянского района и 

музеями других школ. Краеведческий музей Брянского района неоднократно 

приезжал к нам со своими мероприятиями для детей А так же посещает 

Брянский государственный краеведческий музей, участвуем в их конкурсах.  
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