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Отчет о работе школьного музея «Судьба» в 2020-2021 учебном году 

Школьный музей «Судьба» является одной из форм дополнительного образования, раз-

вивающей сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в процессе сбора, исследо-

вания, обработки, оформления и пропаганды материалов, имеющих воспитательную и по-

знавательную ценность. Школьный музей занимает ведущее направление в гражданско-

патриотическом воспитании школьников, осуществляет связь подрастающего поколения с 

ветеранами войны, является местом знакомства учащихся с историей Отечества, родного го-

рода и школы. 

Музей «Судьба» открыт 27 января 1997 года в Международный день памяти жертв фа-

шизма. Аттестован в 2012 году, как военно-исторический школьный музей.  

Цель работы музея: Воспитание и обучение современной личности, формирование ее граж-

данской позиции через установление связей между людьми разных поколений, сочувствие и 

сопереживание чужой судьбе, развития и социализации, учащихся средствами музея. 

Деятельность работы школьного музея за отчетный период осуществлялась в соответ-

ствии с концепцией музея и планом воспитательной работы на 2020-2021 учебный год.  

Адрес музея.                   Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 19, школа № 5, 1 этаж. 

Профиль музея.             Военно-исторический. 

Руководители музея, 

музейные педагоги.       Мухина Наталия Викторовна - педагог-организатор. 

Экспозиция.                    Экспозиция музея соответствует тематико-экспозиционному плану 

и знакомит с судьбами людей, проявившими мужество и героизм в 

военное и мирное время.  

Разделы экспозиции.  1. «Узники концлагерей фашизма» - раздел открыт 27 января 1997 

года в Международный день памяти жертв фашизма. 

2. «Уголок блокадной комнаты» - открыт в январе 2005 года, ре-

конструирован в январе 2014 года к 70-летию полного освобож-

дения Ленинграда от фашистской блокады. 

3. «Атомная подводная лодка «К-19»» - открыт 18 марта 2008 года. 

Раздел посвящен подвигу первого экипажа АПЛ К-19 и Б. А. 

Корчилову, учившемуся в мужской гимназии № 179, распола-

гавшейся в стенах школы и погибшему при ликвидации аварии 

атомного реактора на К-19 в июле 1961 года в Датском проливе. 

19 сентября 2008 года у входа в музей торжественно открыта 

мемориальная доска Борису Александровичу Корчилову. 

4. «Ветераны нашего времени» - открыт в декабре 2010 года. По-

священ воинам-интернационалистам, участникам боевых дей-

ствий в Афганистане.  

Фонды музея.                Основной фонд насчитывает 750 единиц хранения и включает в себя: 

1. анкеты, письма, воспоминания, фотографии бывших узников 

концлагерей фашизма, каски солдат Советской армии и Герма-

нии, предметы амуниции, награды участников ВОВ, памятные 

награды и значки;  
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2. вещи и предметы быта довоенной и военной поры (патефон, 

настольная лампа, фотоаппарат, метроном, театральный би-

нокль, буржуйка военного образца, керосинка, ширма, ножная 

швейная машина, домашняя и верхняя одежда, головные уборы, 

посуда), документы, фотографии, награды участников обороны 

Ленинграда и блокадников;  

3. документы, фотографии, личные вещи бывшего ученика школы, 

члена 1-го экипажа АПЛ К-19 - Б. А. Корчилова и других членов 

экипажа, спасательный костюм моряка-подводника: гидроком-

бинезон и изолирующий дыхательный аппарат, форму матроса, 

рабочий китель офицера, памятный флаг АПЛ К-19, памятные 

награды;                                                                                                                       

4. фотографии, документы ветеранов войны в ДР Афганистан, 

зимнюю и летнюю экспериментальную форму СА, авиационный 

шлемофон, защитные шлемы, берет, знаки отличия, общевой-

сковую полевую сумку, предметы амуниции, паколь.   

В 2020-2021 учебном году в музей на постоянное и временное хранение поступили но-

вые экспонаты: перископ разведчика, 2 санитарные сумки периода ВОВ и Военных действий 

в ДРА, ножная швейная машина, книга Нины Рудаковой «Жертвы фашизма напоминают о 

себе».  

Музей занимает отдельное помещение площадью 47,00 кв. м.. Сохранность экспонатов 

обеспечена  

Направления деятельности музея.   

1. Экспозиционно-фондовое 

2. Поисково-исследовательское 

3. Экскурсионно-массовое 

4. Учебно-воспитательное 

5. Рекламно-информационное 

Использование материалов музеев в учебно-воспитательном процессе. 

Материалы школьного музея используются: 

 при проведении уроков истории и обществознания, 

 при проведении уроков Истории и культуры Санкт-Петербурга, 

 при подготовке мероприятий, посвященных памятным датам, 

 для исследовательской деятельности учащихся. 

 при проведении тематических занятий в Школьном музее «Судьба». 

 Организована работа школьного музейного актива ДО «Юные экскурсоводы» ДОО 

«Школьное товарищество».   

В школьном музее проводят регулярные встречи с ветеранами, экскурсии к памятным 

датам, тематические и предметные уроки, исторические и музейные квесты. 

Сетевое взаимодействие. 

1. Общественная организация бывших малолетних узников концлагерей фашизма 

«Союз». Руководитель организации Стела Владимировна Никифорова. 

2. Общественная организация бывших узников концлагерей фашизма Центрального 

района. 

3. Региональная общественная организация Санкт-Петербургский Клуб моряков-

подводников и ветеранов ВМФ. Председатель И. К. Курдин. Музей является почет-

ным членом Клуба. 

4. Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов боевых действий «Ин-

валиды войны». Председатель правления генерал-майор В. Д. Кабацкий. 

5. Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов войн «Перевал». Прези-

дент К. В. Жабицкий, председатель правления В. Н. Бойченко. 
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6. Санкт-Петербургское региональное отделение межрегионального общественного 

объединения «Центр Реабилитации и интеграции инвалидов войны» в Афганистане 

и военной травмы «Инвалиды войны» (СПРО МОУ ЦРИИВ). Генеральный дирек-

тор В. А. Алексеев. 

7. Первый экипаж АПЛ К-19.  

8. ГБНОУ Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных. ГУМО руково-

дителей музеев государственных образовательных учреждений. Методист О. И. Са-

вельева.  

9. ГБУ ДО ДДТ «Преображенский». Методист Л. Ю. Федотова. 

Общественно-полезная деятельность 

1. Трудовой десант на территории СПб ГБУЗ «Госпиталь ветеранов войн» (отделение 

на ул. Народная, д. 21) в рамках весеннего месячника по благоустройству совмест-

но с СПб ООВВ «Перевал» (24.04.2021 - 28 человек, 6-9 классы, 3 педагога). 

2. Трудовой десант на территории СПб ГБУЗ «Госпиталь ветеранов войн» (отделение 

на ул. Старорусская, д. 3) в рамках весеннего месячника по благоустройству сов-

местно с СПРО МОУ ЦРИИВ (24.04.2021 - 12 человек, 6-8 классы, 2 педагога). 

3. Уход за захоронением моряков-подводников на Красненьком кладбище в Автово Б. 

А. Корчилова и Ю. Н. Повстьева, геройски погибших при ликвидации аварии атом-

ного реактора АПЛ К-19 4 июля 1961 года (17.11.2020 – 9 человек, 9 классы). 

Мероприятия.  

1. Почетный караул у школьного музея «Судьба», посвященный 78-й годовщине нача-

ла блокады Ленинграда (08.09.2020, 7 человек 6-9 классы). 

2. Тематические занятия «Молчаливые свидетели блокады» по разделу экспозиции 

школьного музея «Блокадная комната» (05.09. - 11.09.2020 - 85 человек, 2-4 классы). 

3. Тематические экскурсии по разделу экспозиции школьного музея «Блокадная ком-

ната» (07.09. - 11.09.2020 - 42 человека, 6 классы). 

4. Участие в III районном историко-краеведческом конкурсе «Война. Блокада. Ленин-

град», среди учащихся Центрального района Санкт-Петербурга (15.12.2020, Анто-

нина Ковальчук 7 б класс, Герасимов Владимир 9в класс - Призеры конкурса). 

5. Организация и проведение творческого проекта «Стихи о блокаде читают дети» 

(11.01. - 23.01.2021 – 22 человека, 1-9 классы, 5 педагогов). 

6. Просмотр фильма «Стихи о блокаде читают дети» (25.01. - 29.01.2021, 1-9 классы).  

7. Почетный караул у школьного музея «Судьба», посвященный годовщине 78-й го-

довщине прорыва блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (26.01.2021, 28.01.2021 – 10 человек 6-9 клас-

сы). 

8. Почетный караул участников движения «Союз юных петербуржцев» и членов акти-

вов школьных музеев, посвященный 78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда 

и 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(27.01.2021 – 4 человека, 7-8 классы).  

9. Участие в XIX Городской историко-краеведческой конференции школьников «Вой-

на. Блокада. Ленинград» - 2021 (Антонина Ковальчук 7б класс, Лауреат). 

10. Тематические экскурсии и занятия по разделу экспозиции школьного музея «Вете-

раны нашего времени» (08.02. - 13.02.2021, 5-9 классы). 

11. Выставка архивных документов «Анкета – летопись судьбы. Судьбы узников фа-

шистских концлагерей в анкетах и письмах», посвященная Международному дню 

юного героя-антифашиста, в рамках проекта «Без срока давности» (08.02. – 

01.03.2021). 

12. Почетный караул у школьного музея «Судьба», посвященная Международному дню 

освобождения узников фашистских концлагерей. (16.04.2021 – 5 человек 6-9 клас-

сы). 

13. Встреча с малолетними узниками концентрационных лагерей фашизма в школьном 

музее «Судьба», посвященная Международному дню освобождения узников фа-
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шистских концлагерей. Музыкально-литературная композиция «Россия начиналась 

не с меча» (16.04.2021 – 34 человека, 4-8 классы).  

14. Почетный караул участников движения «Союз юных петербуржцев» и членов акти-

вов школьных музеев, посвященный Дню Великой Победы в Великой Отечествен-

ной войне (09.05.2021 – 5 человек 6-9 классы).  

15. Участие в районной онлайн выставке архивных, исследовательских историко-

краеведческих документов «Наш школьный музей», посвящённой Международному 

дню музеев (10.05. - 18.05.2021, Антонов Лев, Минаев Даниил, Петров Никита 8а 

класс). 

 

 

 

Педагог-организатор,  

руководитель школьного музея «Судьба»  

Н. В. Мухина 
 


