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Проблема патриотического 

воспитания и 

гражданского становления 

подрастающего поколения 

- одна из актуальных задач 

государства, общества и 

образовательных 

учреждений нашей страны. 



«Я придерживаюсь того взгляда, что 

любовь к Родине начинается с любви к 

своей семье, своему дому, школе. Она 

постепенно растет. С возрастом она 

становится любовью к своему городу, 

деревне, родной природе, к своим 

землякам».  
                  Дмитрий Сергеевич Лихачёв   



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ - 

скоординированный процесс совместной деятельности 

семьи, школы и общественных организаций. 
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     Наша школа одна из старейших в 

Калининградской области (образована 

Приказом районного отдела народного 

образования г. Калининграда от 06.08.1946). 

Она славится своими традициями, 

достижениями, накопленным опытом 

учителей и учеников. 

      Музей открыт 05.10.2004 года и получил 

название - краеведческий музей «Родная 

школа - страницы истории». 

28.08.2015 г. музей переименован в школьный краеведческий музей 

имени Героя Советского Союза гвардии сержанта Ю.Н. Костикова. 

МУЗЕЙ – это центр нравственного и гражданского воспитания, 

эффективное средство воспитания патриотических чувств у 

подрастающего поколения. 



Музей в воспитании учащихся 
Цель деятельности школьного музея – гражданско-патриотическое воспитание, 

формирование социальной активности учащихся, расширению кругозора и 

воспитанию познавательных интересов и способностей, интеллектуального развития 

детей путем их вовлечения их в поисково-исследовательскую краеведческую 

деятельность. 

 Задачи: 

• Способствовать развитию интереса учащихся к истории своей малой 

Родины и своей страны. 

• Воспитать любовь к школе, уважение к ее традициям, 

• Повысить  интерес учащихся к школьной жизни, общественной работе. 

• Осуществлять связь с выпускниками, окончившими школу, курсантами 

военных  учреждений. 

• Осуществлять связь с ветеранами Великой Отечественной войны, тыла, 

ветеранами становления области, участниками Афганской и Чеченской 

войн. 

• Развивать интерес учащихся исследовательской , поисковой работе. 

• Подготовка несовершеннолетних граждан к профессиональному 

служению  Отечеству 

• Создание основы для осознанного выбора и освоения профессии 



 Почетный знак 

«За активную работу по патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации» 

12 июня 2012 г.  

Правительственная награда 



Экспозиция: «Экскурс в прошлое» 

Данная экспозиция рассказывает об 

истории нашего края до 1945 года. В ней 

представлены фотографии, карты и 

документы немецкого периода 



Экспозиция: «Они сражались за Родину» 

Эта экспозиция расскажет вам об подвиге героев, 

штурмовавших город-крепость Кенигсберг. Здесь 

можно увидеть фотографии участников, их 

личные вещи и план штурма. Также в экспозиции 

имеются фотографии из личного архива маршала 

А.М. Василевского и книга с его автографом 



 Экспозиция: «Они были первыми» 

Здесь размещены фотографии и личные 

вещи первых учителей в нашей школе. Эти 

люди своим самоотверженным трудом в 

тяжелые послевоенные годы смогли дать 

образование ученикам нашей школы. 



Экспозиция: «История патриотического 

воспитания в нашей школе» 

Патриотическое воспитание – главная задача нашего музея. В этой экспозиции есть 

фотографии людей, которые участвовали в  патриотическом воспитании учащихся, а 

также награды, полученные командами учеников в различных соревнованиях. 



Экспозиция: «Имя твое – спасатель» 

Кадетские классы МЧС – гордость школы. Образованы в 2000 году. Об их 

истории, деятельности и подготовке можно узнать на этих стендах. Также здесь 

можно увидеть специальные приборы и аварийно-спасательное оборудование, 

использующиеся в соревнованиях и подготовке. 



Экспозиция: «Трагедия и доблесть Афгана» 

Великая Отечественная Война – не единственная героическая 

страница в военной истории нашей Родины.  Об участии 

советских войск в  афганской войне поведает эта экспозиция. 



Экспозиция: «Выполняя воинский долг» 

Война в Чечне стала 

трагической страницей в 

истории нашей Родины. 

Эта война коснулась 

многих семей, не обошла 

она и семьи учащихся 

школы №2. 

Людям, которые воевали 

за целостность Отечества 

мы посвятили эту 

экспозицию. 



Настольная экспозиция "Оружие войны" 

Об оружии, которое 

использовалось в 

различных войнах 

и вооруженных 

конфликтах можно 

узнать много 

интересного в этой 

экспозиции. 





Основные фонды музея 
Основной фонд музея составляют подлинные материалы: 

фотографии, военная форма одежды, военная экипировка и 

снаряжение, награды ветеранов войны (медали), личные 

вещи, снаряжение для проведения аварийно-спасательных 

работ, учебные мины и гранаты, макеты боеприпасов, макеты 

оружия, артиллерийские приборы, документы. 

Качество основного фонда хорошее. 

Пополнение фонда осуществляется за счѐт находок поискового 

отряда "Подвиг", подарков музею от ветеранов и их 

родственников, родителей учащихся и выпускников, личной 

работы педагогов школы в вопросах пополнения фонда. 



Мы мечтаем о современной школе, 

соответствующей духу времени. Музей 

поможет решить проблему сохранения 

русских традиций, духовности единой 

России, патриотического воспитания 

школьников как единого культурного 

центра. 

Музей – это хранитель традиций, 

которые накапливаются и обновляются. 

Одно из условий формирования патриота 

- воспитание ПРАВДОЙ. 

ПРАВДА ЖИЗНИ, ПРАВДА О ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ, 

ОСОБЕННО СОБЫТИЙ ВОВ, НИКАКОЙ ФАЛЬСИФИКАЦИИ! 



«ПАТРИОТИЗМ — это не значит 

только одна любовь к своей Родине. Это 

гораздо больше... Это — сознание своей 

неотъемлемости от Родины и 

неотъемлемое переживание вместе с 

ней еѐ счастливых и еѐ несчастных 

дней». 

Алексей Николаевич Толстой  



ПОКА МЫ ПОМНИМ ПРОШЛОЕ, У НАС ЕСТЬ БУДУЩЕЕ! 


