
Зарыты в нашу память на века

И даты, и события, и лица.

А память, как колодец, глубока.

Попробуй заглянуть – наверняка

Лицо – и то неясно отразится.

Разглядеть, что истинно, что ложно,

Может только беспристрастный суд.

Осторожно  с прошлым, осторожно, -

Не разбейте глиняный сосуд…

В.Высоцкий



МБОУ Кубинская СОШ №2 
имени Героя Советского Союза Безбородова В.П

Бучинская Н.С. , зам. директора по          

УВР, учитель истории

Ангелова Т.Н. учитель географии, 

директор музея

Кобяков А.Л. Руководитель КВИК

Смирнова Н.Е. летописец КВИК 

Макаров М. – член совета музея

Демидов Р. – член совета музея

Евтюшин А. – член КВИК

Шергин Е. – член КВИК

Козин С. – экскурсовод







➢ Воспитывать патриотизм на примере героического 
прошлого своего народа, научить бережно 
относиться и помнить тех, кто завоевал и отстоял 
свободу и независимость нашей Родины;

➢ Развивать творчество, инициативу, формировать и 
развивать активную преобразующую гражданскую 
позицию школьников;

➢ Формировать на традициях школьного музея 
интерес к малой родине, из которого в дальнейшем 
рождается  любовь к своей СТРАНЕ.



создание презентации школьного 

историко- краеведческого музея 

с экспозициями:

➢ Военно-историческая

➢ Этнографическая

➢ Народно-прикладного искусства

➢ Моя Кубинка



 Работа с архивными документами

 Анализ  и отбор необходимой информации 

 Работа с другими источниками информации



Архивные документы



 Разработка дизайна презентации

 Составление структуры презентации

 Наполнение работы содержанием



➢ Научно-исследовательская работа

➢ Создание на базе архивных 
материалов Памятки «Его имя носит 
школа»

➢ Развитие экскурсионной 
деятельности, проведение уроков 
Мужества.

➢ Подготовка и активное участие в 
мероприятиях, посвящённых Дню 
Победы, .



 Размещение презентации на сайте школы 

 Представление проекта на школьном этапе 

научно-практической конференции



➢ Оформление экспозиций школьного музея.

➢ Создание видеотеки : История создания КВИК, По 

следам Вахт Памяти, видеоролик «Его имя носит 

школа», арт-проект «Тучи», видеоматериалы для 

уроков Мужества ко Дню Победы.

➢ «Бросок в прошлое», подборка творческих работ -

презентаций ко Дню Победы.

➢ Создание фотоархива: экскурсии, уроки Мужества, 

семинары, Вахты Памяти.

➢ Участие членов КВИК (Совет музея) в военно-

спортивных мероприятиях: «Гренадёры Кубинки», 

«Десант в бессмертие».

➢ Участие во всех городских и районных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы в ВОВ.



➢ «Его имя носит школа» 

➢ «Тучи» 

➢ Видеоматериалы для уроков 
Мужества ко Дню Победы 

➢ «Поиск ставший судьбой»



➢ История создания КВИК

➢ Презентации ко Дню Победы

➢ «Бросок в прошлое»

➢ Архивные документы

➢ Экскурсия

➢ Уроки Мужества

➢ Семинары

➢ Вахты Памяти



➢ «Гренадёры Кубинки»

➢ «Десант в бессмертие»

➢ «Символы победы»



Будем же уважать наше прошлое,

Ибо без него все мы-

Как дерево без корней.

Будем чтить священную память 

Людей из былого времени –

С их нелёгкой и сложной судьбой.

В.Пикуль



Благодарность за помощь в создании 

музея : 

➢ Негрустуевой Г.Е. (директор школы)

Благодарность за предоставленные 

материалы

➢ Смирновой Н.Е. (летописец КВИК)


