
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 История образования музея; 

 Работа музея по направлениям; 

 К 10-летию детско-юношеской патриотической 

организации «Юных Жуковцев». 

№ 4 (2006) май 

СС ПП ЕЕ ЦЦ ВВ ЫЫ ПП УУ СС КК   

Посвящен 40-летию  Народного музея боевой  и 

трудовой славы 
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«Ценою слез и материнской боли 

Была война оплачена сполна. 

Мы память павших чтим и не 

позволим, 

Чтоб разразилась новая война.» 

В школе № 12 вот уже сорок лет существует 

школьный музеи боевой славы. Сегодня он уже перерос 

границы школьного музея: здесь более двух тысяч 

экспонатов. 

История создания этого музея уходит своими 

корнями в октябрь 1965 года. Когда  в одном из классов 

школы состоялось комсомольское собрание, 

посвящѐнное 85-летнему юбилею Д.М. Карбышева. 

Жизнь и подвиг пламенного патриота и русского офицера  

потряс школьников. Чуть позже, 3 декабря, в школе 

состоялся вечер, посвящѐнный защитникам Брестской 

крепости. На этом вечере  ребята познакомились с 

Родионом Ксенофонтовичем Семенюком, спасшим знамя 

дивизии в сражениях под Брестом. Встреча с Р.К. 

Семенюком  дала ребятам  такой эмоциональный заряд, 

что здесь же, на вечере, решено было создать совет по 

организации музея боевой славы в школе. Основной 

целью создателей музея, было собрать как можно больше 

сведений о выпускниках 1941 года воевавших на фронтах 

в годы Великой Отечественной Войны. Работой 

занимались ребята школы во главе с учителем географии 

Ниной Фроловной Коломниковой. В результате в школе 

было собрано огромное количество материала  

рассказывающего о подвигах выпускников  нашей 

школы, о войнах 237-й стрелковой Пирятинской 

Краснознаменной орденов Суворова и Богдана 

Хмельницкого дивизии и 32-й отдельной горно-

стрелковой лыжной бригаде. 

8мая 1965 года при входе на второй этаж была  

установлена первая самодельная мемориальная доска в 

честь 20-летия Победы «Они погибли за родину!». А 19 

мая 1966 года состоялось торжественное открытие музея. 

8 мая 1970 года  к  25-летию Победы первую 

мемориальную доску сменила чугунная, отлитая 

металлургами Запсиба – выпускниками школы.  

8 мая 1967 года  - на торжественной линейке 

заложен на школьном дворе фундамент обелиска.  

2 ноября 1967 года – накануне 50-летия СССР 

установлен обелиск. На металлической памятной доске 

обелиска были высечены слова « Вспомним их 

поименно. Горем вспомним своим. Это нужно не 

мертвым. Это нужно живым».  (Дорогим воспитанникам 

школы и работникам, павшим за Родину, от 

педагогического коллектива и учащихся школы.) 

30 июня 1983 года – встречав 

Новокузнецке ветеранов 237-й 

стрелковой Пирятинской 

Краснознаменной орденов 

Суворова и Богдана Хмельницкого 

дивизии. Открыт современный 

памятник. 

2000 год – в дополнение к 

существующему  обелиску 

установлена парта из мрамора, на 

которой раскрытая книга с 

высеченными именами погибших 

выпускников. На мраморе обелиска 

имена и фамилии 48 учителей, 

работников, выпускников школы 

сложивших головы на Великой 

Отечественной войне 
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Работа музея на данный момент ведется 

по пяти направлениям:  

 Изучение Родины через историю 

семьи. 

 Клуб «Юный патриот» 

 Клуб лекторов и экскурсоводов 

«Слово это тоже дело»  

 Краеведческое направление «Люби 

и знай свой край» 

 Поисковая работа. 
 

По словам руководителя музея Аллы 
Михайловны  
направление изучения родины через 
историю семьи, как правило, проходит не 
только  в рамках встреч с родными и 
близкими друзьями и одноклассниками 
павших в бою во Время Великой 
Отечественной Войны.  Встречи с 
ветеранами готовят ребята из старшего 
звена. Но в работе секции очень активно 
принимают участие и ребята среднего звена, 
например в этом учебном году в музее среди 
пятиклассников была проведена викторина  
«Мое родословие». В этой викторине 
команде из пяти человек необходимо было 
представить династическое древо и 
объяснить, каким образом оно было 
составлено. 

В этом направлении работает и клуб 

«Юных Жуковцев». 

Поисковая работа в музее. 

 
Со времени организации музея ребята из школы 

совершили около пяти экспедиций на места первых 
боев. Первая экспедиция прошла   боевой путь 237-й 
дивизии на Воронежском  фронте. посетила все бои 
сражений, первые населенные пункты освобожденные 
дивизией от оккупантов. В этой же экспедиции 
ребята встретились с бывшим учеником нашей 
школы летчиком С.А. Черновским 

Следующая экспедиция  была организована в 
сентябре 1977 года. в этой экспедиции ребята из 
музея отправились на встречу с советом ветеранов 
237-й дивизии в городе Пирятине.  

В1978 оду была организована еще одна экспедиция 
. Она была посвящена 35-летию разгрома немцев на 
Курской дуге. 

Побывали наши ребята и в экспедиции на Украине. 
Юные следопыты побывали в краеведческих музеях 
Киева, Ужгорода, Львова, Чопа и др. Записали 
воспоминания ветеранов. на протяжении своей 
деятельности музеем было организовано около 
сорока экскурсий по городам Советского Союза а  
затем и Российской Федерации.  

 На данный момент музей не останавливается на 
достигнутом он по прежнему занимается сбором 
материала и экспонатов. Единственно что 
расширилась тематика музея. сегодня сбор 
материала  веется по теме «Вклад Новокузнецка в 
Великую Победу» 

 

В музее активно работает клуб «Юных 
лекторов», в котором ребята занимаются 
составлением экспозиций на различные 
тематики, сбором материала к этим 
экспозициям, а затем проведением экскурсий 
среди своих же одноклассников. Плюс к этому 
в школе постоянно проводятся  встречи с 
ветеранами.  
 В проведении различных лекториев, встреч, 
вечеров памяти огромна заслуга руководителя 

музея Мельниковой Аллы Михайловны.  
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13 декабря 1996 года в школе 

состоялось учредительное собрание 

детско-юношеской патриотической 

организации «Юные жуковцы». 

Инициатором создания такой 

организации выступил городской 

комитет Российского союза Молодежи 

и городской комитет ветеранов войны.  

Это собрание явилось итоговым 

моментом, венчающим работу всего 

педагогического коллектива и музея 

боевой славы школы по пропаганде 

полководческой деятельности 

народного героя, прославленного 

полководца Великой отечественной 

войны, Маршале Советского союза 

Георгия Константиновича Жукова в 

связи со столетием со дня рождения. 

Юные ученики школы 

подхватили эстафету «ГОРДИМСЯ 

ПРОШЛЫМ, ДУМАЕМ О 

БУДУЩЕМ», они продолжают работу 

музея по сбору материалов об участии 

новокузнечан в Великой отечественной 

Войне и его пропаганде.  

Работая в секции, они узнают о 

своей родине, учатся ее любить и  

уважать. 

Целью этой организации является 

стремление педагогов помочь детям, 

юношам и девушка серцем и разумом 

воспринять замечательные качества 

гениального полководца Великой 

Отечественной войны, четырежда 

героя Советского Союза Георгия 

Константиновича Жукова, 

совершенствовать свои творческие 

способности, развивать стремление 

жить, учиться, служить родному 

городу, народу и Родине по примеру 

верного сына отечества маршала 

Победы. 

 

В школьном музее с помощью организации  собрана 
замечательная экспозиция, посвященная Маршалу 
Советского союза Георгию Константиновичу Жукову.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Организацией на протяжении учебного года 

проводится огромное количество различных 
мероприятий таких как «Операция Обелиск, встречи с 
ветеранами, конференции.  

А в мае ежегодно проводится посвящение в юные 
жуковцы.  

 Членом  этой организации по уставу может сталь 
любой гражданин Р.Ф., в возрасте от семи лет. Прием 
в члены организации осуществляется по устному 
заявлению и принятию присяги. Принятому в 
организацию «Юные Жуковцы» выдается членский 

билет и значок.  

Присяга юного жуковца: 
Я (Ф.И.О), вступая в ряды «Юных Жуковцев», 

присягаю: следовать заветам Маршала 

Советского Союза Георгия Константиновича 

Жукова. Быть честным, трудолюбивым, прилежно 

учиться, развивать, свои способности, закалять 

свой характер и волю, любить родину (число, 
подпись). 


