
Патриотическое воспитание школьников на основе работы историко-

краеведческого музея МБОУ «Генеральская ООШ» 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и 

обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, 

инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы 

учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту.  В 

работе нашей школы одной из главных задач является патриотическое  воспитание 

подрастающего поколения.   

Военно-патриотическое воспитание тесно связано с работой школьного музея. 

Историко- краеведческий музей МБОУ «Генеральская ООШ»  открыт к 70-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 05 мая 2015 года. До этого 

в школе была только музейная комната. 

Инициатором и создателем музея является родитель Когбетлян Марина 

Андриасовна, которая собственными силами собрала и систематизировала все 

экспонаты, имеющиеся в школе, оформила экспозиции, начиная с Истории села 

Генеральское и заканчивая историей школы. Экспозиции, посвященные А. И. 

Покрышкину , Соколы России оформлены в музее в декабре 2015 года. Имя  А. И. 

Покрышкина долгие годы носила пионерская дружина Генеральской школы. В школе  

18.12.2015г. установлен памятник А. И. Покрышкину. В музее имеется копия всех 

наград этого летчика, изготовленная для нашего музея мастером советской геральдики 

из города Железноводска Валерием Александровичем Шабуниным и подаренная 

выпускником школы 1974 года Александром Павловичем Мирошниченко. Имеются  

военный мундир, гидрокостюм, модели самолетов. 

В 2015 году музеем получено свидетельство  № 17740, выданное ГБОУ ДОД РО 

«Областной экологический центр учащихся».  

Актив музея – это Соколы России. Эти ребята  являются участниками движения 

по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи под девизом 

«Соколы России» и одновременно экскурсоводами в музее и Галерее Славы народов 

России. Музей является центром новых направлений в воспитательной работе. 

Тридцать два обучающихся с 2015 года, добившиеся лучших показателей в учебе и 

поведении награждены знаком отличия «Сокол России».  Знак вручается за 

достигнутые учащимися высокие показатели в учебе, общественной деятельности, 

активную жизненную позицию. Основанием служит выполнение добровольно и 

сознательно принятого на себя «ОБЕЩАНИЯ». Действует документ на протяжении 

всей учебы в школе и подтверждается в выпускном девятом классе, о чем 

производится запись в Удостоверении к Знаку. На Знаке имеется надпись «Музей 



имени А. И. Покрышкина». Таким образом, жизнь Соколов России неразрывно 

связана с нашим музеем. 

 Ориентиры на получение Знака отличия «Сокол России»  детям дают уже в 

группе кратковременного пребывания детей дошкольного возраста, открытой на базе 

МБОУ «Генеральская ООШ» с пяти, шестилетнего возраста, постепенно превращая 

маленького человека из пассивного, принимающего на веру знания и опыт старших в 

активного, способного самостоятельно брать на себя высокие обязательства и 

ответственно относиться к их выполнению.    

В настоящее время в музее уже недостаточно места для размещения, 

оформленных ребятами стендов. В 2017 году собран и систематизирован материал об 

известных земляках и в коридоре оформлены два стенда «Наш земляк – Юрий Ильич 

Харламов», «Наш земляк – Евгений Петрович Дерюшкин». 

В 2019 году к 76-летию освобождения села Генеральское от немецко-фашистских 

захватчиков активом музея оформлена  в фойе 

Галерея славы народов России. В галерее собран материал о героях Великой 

Отечественной войны- представителях восемнадцати национальностей, детях- героях 

войны. Ученики начальной школы изготовили для Галереи  маленькие флажки 

различных национальностей. Особое место в нашей Галерее занимает Бессмертный 

полк- участники войны- жители села Генеральское и те, кто освобождал наше село от 

немцев в далеком 1943 году. 

Следует сказать, что система военно-патриотического и гражданского воспитания 

«Сокол России» одобрена   министерством общего и профессионального образования 

Ростовской области.   

Музей тесно сотрудничает с Советом ветеранов Четвертого командования  ВВС и 

ПВО,заслуженным  военным летчиком  СССР, военным  летчиком-снайпером, 

генерал-майором  авиации Виктором  Владимировичем  Гришиным, президентом  

Ростовской региональной украинской национально-культурной автономии  

Владимиром  Петровичем  Макарчуком, военным летчиком  1-го класса, 

полковником  Павлом  Владимировичем  Кирилловым, автором книги «Звезды 

России»,   

заместителем председателя  Ростовской региональной украинской национально-

культурной автономии  Шмалько Андреем , председателем азербайджанской 

диаспоры Ростовской области, первым  заместителем председателя Ассамблеи 

народов России по Ростовской области  Вагифом Рзаевичем  Мустафаевым, 

председателем киргизской диаспоры по Ростовской области Курманбеком  

Каринбековичем  Абдылдаевым, заместителем председателя Ассамблеи народов 

России Ростовской области  Леонидом  Леонидовичем Яременко, руководителем 



поискового движения Ростовской области  Сергеем Владимировичем 

Ширенко,начальником отдела патриотического воспитания  военного комиссариата г. 

Ростова и Ростовской области Сергеем Юрьевичем Литвиненко, активистом, 

бойцом поискового отряда «Рысь», выпускником нашей школы 1977 года  

Александром Павловичем Мирошниченко,корреспондентом  газеты «Наше время» 

Натальей Сергеевной  Корешковой и др. 

                                     ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ МБОУ «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ООШ» 

1. с.Генеральское 

2.Половецкая баба 

3.История создания села 

4.Матвей Иванович Платов 

5.В огне Гражданской войны 

6.Митрофан Борисович Греков 

7.Создание колхозов 

8.1941 

9.Последний бой 

10.1943 

11.Долгожданная Победа 

12.Никто не забыт, ничто не забыто 

13.Земляки-участники Великой Отечественной войны 

14.Живые свидетели войны 

15.Александр Иванович Покрышкин 

16.Полная  коллекция копий наград А.И.Покрышкина  

17.Маршалы Победы (портреты полководцев и военачальников России) 

18.История Генеральской школы 

19.Педагогическая династия Ищенко 

20.Создание пионерской и комсомольской организации в с. Генеральское 

21.Предметы старины и быта 

22.Соколы России 

23.Памятник А.И.Покрышкину 

24.Коллекция кукол ручной работы. 

 

  

 


