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Музейная комната «Память поколений» действует на 

основании Положения о школьной музейной комнате МБОУ 

«Гимназия № 5 г. Морозовска», утверждённого директором 

гимназии от 01.09.2011 года. Музейная комната является 

одной из форм дополнительного образования в условиях 

реализации ООП. По своему профилю музейная комната 

является историко-краеведческой. Руководителем музейной 

комнаты Бондаренко С.А. разработана Программа развития, 

утверждённая 01.09.2011 г.  Виды деятельности музейной 

комнаты: экспозиционно-выставочная, просветительская, 

фондовая, экскурсионная. Организует деятельность 

музейной комнаты Актив учащихся под руководством 

педагога дополнительного образования.    

 



Историко-краеведческая МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА 
«Память поколений» 

Бондаренко Светлана Александровна родилась 14 ноября 1948 
года в Милютинском районе Ростовской области. Родители – 
Колбасины Александр Александрович и Мария Никитична – 
участники ВОВ.  
1966 г. – окончила Селивановскую среднюю школу. 
1971 г. – окончила Ростовский ордена Трудового Красного Знамени 
государственный университет по специальности историк, 
преподаватель истории и обществознания. 1973 г. – переехала 
жить в г. Морозовск. 

1973-1984 гг – работала в системе образования. В 1984 году избрана ответственным 
секретарём правления Морозовской районной организации  общества «Знание». За 
разработанный цикл лекций по истории ВОВ присвоено звание «Лучший лектор Дона». 
1987-1992 гг – инструктор РК КПСС, управляющий делами Администрации Морозовского 
района. 
Апрель 1992 г. - апрель 2010 г. – заведующий отделом культуры Администрации 
Морозовского района, директор Морозовского муниципального краеведческого музея. 
Награждена пятью грамотами Главы Администрации Морозовского района, тремя 
грамотами Главы Морозовского городского поселения, двумя Благодарностями 
Председателя Избиркома РО Юсова С.В., тремя Почётными грамотами Министерства 
культуры РО, Почётной грамотой Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ.  
2005 г. – присвоено звание «Ветеран труда». 
01.09.2011 г . – по наст. время – педагог допобразования МБОУ «Гимназия № 5 г. 
Морозовска», руководитель музейной комнаты «Память поколений». 
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• I этап – при подготовке к празднованию 65 годовщины Победы в ВОВ гимназисты вели 
работу по поиску и сбору материалов о Великой Отечественной  войне 1941-1945 гг. В 
это время был создан волонтёрский отряд «Милосердие», члены которого 
предложили план поисковой работы, рассчитанный на участие каждого класса и 
каждого ученика в сборе материалов о своих родственниках – участниках ВОВ. 
Собранный материал оказался настолько бесценным и богатым, что было решено 
организовать на базе гимназии музейную комнату «Память поколений». 

• II этап – к 70-летию Великой Победы над фашистской Германией фонды музейной 
комнаты пополнились новыми экспонатами, были оформлены стенды «Дети войны», 
«Наши земляки – Герои Советского Союза», «Морозовское ополчение. Боевой путь. 
Ополченцы», «Освободители города Морозовска», «Грузиновская трагедия», 
«Женщины в годы войны», «Всё для фронта – всё для Победы!». Возникла идея 
создания и проведения музейных уроков, экскурсий. Был организован курс 
«Экскурсовод» для учащихся 8-10 классов. 
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• III этап – в сентябре 2019 года в рамках подготовки к празднованию 75-

летия Победы в ВОВ по инициативе учителя истории и обществознания 
Акользина А.Б. была организована общегимназическая акция «Лента 
памяти», в которой приняли участие все желающие гимназисты. Результатом 
работы стала экспозиция на стене рядом с музейной комнатой «Помним. 
Гордимся. Благодарим» 
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Историко-краеведческая МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА 
«Память поколений» 

Направления деятельности  

Поисковая 
работа 

Проектно-
исследователь

ская 
деятельность 

Фондовая 

деятельность 

Экспозицион

ная работа 

Экскурсионная 

работа 

Внутреннее  

и внешнее 

взаимодействие 
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Структура внутренних и внешних 

взаимодействий музейной комнаты 

Районный Совет 
ветеранов 

войны и труда 

Районный 
краеведческий 

музей 

МБДОУ 
«Звездочка» 

Газета 
«Морозовский 

вестник» 

Воинская часть 

Библиотека 
гимназии 

Ученический 
совет 

Индивид. 
коллекционеры 
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Учет и хранение музейных экспонатов 

Историко-краеведческая МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА 
«Память поколений» 

Одной из главных наших задач является хранение музейных экспонатов. Для 

этого на каждый вновь поступивший музейный предмет заполняется Акт 

поступления, который утверждается директором гимназии. Учет музейных 

предметов осуществляется раздельно по основному и научно-вспомогательному 

фондам в книгах Поступлений, пронумерованных, прошитых, заверенных печатью 

директора.  

На 18 марта 2020 года музейный фонд насчитывает 75 экспонатов времён 

Великой Отечественной войны. Наиболее ценными из них являются: осколки 

рельса железной дороги, гимнастёрка Лапиной З.Н., стетоскоп расстрелянного 

фашистами врача, видеоархивы интервью с ветеранами ВОВ, фрагменты ППШ и 

винтовки Мосина, простреленная фашистская каска, каска советского воина. 
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Историко-краеведческая МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА 
«Память поколений» 

1. Коллекция  
2. Номер в инвентарной книге 
3. Наименование  
4. Датировка  
5. Источник и способ поступления 
6. Размер  
7. Сохранность 
8. Легенда  

Одежда 
32 
Гимнастёрка Лапиной Зинаиды Николаевны 
1942 год 
Дар племянницы Лапиной Н.Б., акт приёмки№ 32, 02.09.2013 г. 
46-48 
Воротник и манжеты потёрты 
Лапина З.Н., участница Сталинградской битвы, военная профессия – связист, 
звание – старший сержант, ветеран ВОВ 

1. Коллекция  
2. Номер в инвентарной книге 
3. Наименование  
4. Датировка  
5. Источник и способ поступления 

 
6. Размер  
7. Описание 
  
8.      Сохранность 
9.      Легенда  
 

Инструменты 
45 
Стетоскоп  
1930-начало 1940-х годов 
Дар Чайкиной Г.В., врача, Почётного жителя Морозовского района 
Высота – 17,3 см, диаметр вверху – 2,5 см, диаметр внизу – 5 см 
Цилиндрическая трубка с расширением на обоих концах в виде усечённого 
конуса 
Трубка погнута 
Стетоскоп принадлежал врачу Ястребову, еврею по национальности. Был 
расстрелян фашистами во время оккупации г. Морозовска зимой 1942 года. 
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Историко-краеведческая МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА 
«Память поколений» 

1. Коллекция  
2. Номер в инвентарной книге 
3. Наименование  

 
4. Датировка  
5. Источник и способ поступления 
6. Размер  
7. Сохранность 
8. Легенда  

Документы  
57 
Удостоверение к медали СССР «За отвагу» Рябышева Д.С., № 
медали 3287735 
01.07.1945 г. 
Дар дочери Пироговой Н.Д., акт приёмки № 39, 04.09.2013 г. 
Высота 10,3 см, ширина 7,5 см. количество – 1 шт 
Обложка выцвела, скрепки поржавели 
Рядовой Рябышев Д.С. был награждён медалью «За отвагу» за 
личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского Союза 

1. Коллекция  
2. Номер в инвентарной книге 
3. Наименование  

 
4. Датировка  
5. Источник и способ поступления 
6. Размер  
7. Сохранность 
8. Легенда  
 

Документы  
58 
Удостоверение к медали «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг» № медали 0477784 
06.12.1946 г 
Дар дочери Пироговой Н.Д., акт приёмки № 39, от 04.09.2013 г. 
Высота – 10,7 см, ширина – 7,4 см, количество – 1 шт 
Удостоверение пожелтело 
Рябышев Д.С. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 
мая 1945 года награждён медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг». Медаль вручена 6 
декабря 1946 года военкомом Морозовского Райвоенкомата ст. 
лейтенантом Котинос. 
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Историко-краеведческая МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА 
«Память поколений» 

1. Коллекция  
2. Номер в инвентарной книге 
3. Наименование  
4. Датировка  

 
5. Источник и способ поступления 

 
6. Размер  
7. Сохранность 
8. Легенда  

Вооружение Красной Армии 
42, 43 
Винтовка Мосина (фрагмент), пистолет-пулемёт Шпагина (фрагмент)  
Не позднее 5 января 1943 г. (День освобождения г. Морозовска от немецко-
фашистских захватчиков) 
Найдены при вспашке огорода по ул. Им. Жукова, 52 семьёй Малоеденко, 
акт приёма № 29 от 24.05.2013 г. 
Винтовка Мосина – 136 см, пистолет-пулемёт Шпагина – 55 см 
Плохая, сохранились только металлические фрагменты 
5 января 1943 г. на восточной окраине г. Морозовска вели ожесточённые 
бои солдаты 346 стрелковой дивизии под командованием генерала 
Станкевского 

1. Коллекция  
2. Номер в инвентарной книге 
3. Наименование  
4. Датировка  
5. Источник и способ поступления 
6. Размер  

 
7.    Сохранность 

 
8.      Легенда  
 

Снаряжение солдат гитлеровской Германии 
44, 45, 46 
Каска солдата вермахта (44),  пулемётная лента (45), штык-нож (46) 
Каска 1937 г., пулемётная лента , штык-нож – 1930 г 
Дар краеведа Камышан К.В. 
Пулемётная лента – 86 см, каска – высота 14 см, диаметр – 28 см, штык – 
нож – 38 см 
Плохая. Каска полностью проржавела, штык – нож – сохранность 
удовлетворительная, лента – сохранность удовлетворительная 
Найдены при установлении памятного знака у х. Урюпина Морозовского 
района. Здесь вели бои за освобождение г. Морозовска бойцы 1 
гвардейского механизированного корпуса под командованием генерала 
Русиянова 



Музейная комната  

в системе дополнительного образования 

При музейной комнате «Память поколений» работают: 

 патриотический клуб «Патриот» (8-10 классы)  
 кружок «Доноведение» (1-7 классы)  
 клуб «Экскурсовод» (8-10 классы)  
 волонтёрский отряд «Милосердие» (10-11 классы) 
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Историко-краеведческая МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА 
«Память поколений» 

Кружок «Доноведение» Приобщение учащихся к разносторонней творческой и 
исследовательской деятельности на основе изучения истории 
Ростовской области и Морозовского района; поиск и сбор 
информации и передача её в музейную комнату; шефство над 
ребятами из детских садов (проведение с ними виртуальных и 
реальных экскурсий, организация обрядовых мероприятий и т.п.) 

Клуб «Патриот» Сбор и исследование краеведческого материала, сохранение 
памяти, традиций родного края; участие в проектных и 
исследовательских конкурсах и конференциях; встреча с 
интересными людьми, ветеранами и участниками ВОВ, 
тружениками тыла; оформление экспозиций музейной комнаты 
и т.п. 

Клуб «Экскурсовод» Овладение основами музейного дела; организация и проведение 
лекций и экскурсий по экспозициям музейной комнаты; 
самостоятельная поисковая деятельность; лабораторные 
работы; участие в ученических конференциях и творческих 
конкурсах и т.п. 

Отряд «Милосердие» Сбор и исследование краеведческого материала, сохранение 
памяти, традиций родного края; взаимодействие с районным 
Советом ветеранов войны и труда; поиск мест захоронений 
участников ВОВ и осуществление ухода за ними; помощь 
ветеранам и участникам ВОВ; участие в патриотических 
акциях, конкурсах; участие в круглых столах и встречах трёх 
поколений и т.п. 
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Историко-краеведческая МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА 
«Память поколений» 

В музейной комнате гимназии «Память поколений» регулярно 
(еженедельно) проводятся музейные уроки, экскурсии (виртуальные, 
заочные, очные, выездные, интерактивные и т.п.). Посетителями музейной 
комнаты являются учащиеся 1-11 классов гимназии, ребята из группы 
раннего эстетического развития «Дошкольник», ребята из близлежащих 
детских садов «Звёздочка» и «Жемчужинка» и гости гимназии. Проводят 
их как руководитель Бондаренко С.А., так и экскурсоводы из клуба 
«Экскурсовод».  
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Историко-краеведческая МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА 
«Память поколений» 

Темы экскурсий, бесед 
1. Серия экскурсий по истории донского казачества. 
2. Мы помним и гордимся вами! 
3. Наши земляки – герои Советского Союза. 
4. Морозовск и морозовчане в годы ВОВ. 
5. Грузиновская трагедия. 
6. Морозовское ополчение. Боевой путь. Ополченцы. 
7. Освобождение города Морозовска. 
8. Всё для фронта! Всё для победы! 
9. Дети войны. 
10. Ратные страницы истории (Дни воинской славы в России). 
11. Он из «Бессмертного полка» 
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Музейная комната имеет материалы по  следующим историко-

краеведческим  проектам 

 Наш земляк, Герой Советского Союза (Семенченко В.А., Истомин Е.А.) 

 Попов В.Н., Прудникова Н.В., Чайкина Г.В., Резников И.А. – почетные 

граждане Морозовского района 

 «У войны не женское лицо» (видеоархив интервью участников ВОВ) 

 Узник концлагеря 

 Дети войны 

 Грузиновская трагедия 

 Мой прадедушка – солдат Великой Отечественной войны 

 Морозовское ополчение 

Историко-краеведческая МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА 
«Память поколений» 
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Грузиновская трагедия 

Выездная 

экскурсия 
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Совет ветеранов войны и труда в гостях у музея 
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Волонтёры гимназии ухаживают за могилой сапёрной группы, 
состоявшей из ребят 16-17 лет: Беляевского Владимира, Крайниченко Ивана, 
Носенко Дмитрия, Устинова Василия, Шевелева Николая и их руководителя 
Жиренко Сергея Петровича. При разминировании окрестностей г. Морозовска 
2 августа 1945 года они погибли, сработала мина неизвестной конструкции. 

В 2020 году ребята занимаются поиском мест захоронений погибших 
воинов, оставшихся без ухода. В дальнейшем планируется взять шефство и 
над ними тоже. 

Историко-краеведческая МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА 
«Память поколений» 
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Историко-краеведческая МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА 
«Память поколений» 

С момента создания музейной комнаты в её работе принимали активное участие 
многие гимназисты и их родственники, а также члены педагогического коллектива. 
Среди учащихся наиболее активными были и остаются: Журибеда Евгений, Петров 
Константин, Петрова Милана, Гущины Анна и Никита (правнуки Героя Советского Союза 
Истомина Е.А.), Горбачёвы Анна и Ксения, Акользина Александра, Паранкина Мария, 
Васильева Анастасия, Валько Юлия, Обыдёновы Владислав и Софья, Овчаренко 
Владилен, Дробина Полина, Гавриляченко Вадим, Евдокимовы Мария и Иван, Рожкова 
Ярослава, Синяпкина Анастасия, Толмачёв Алексей, Ивановы Никита и Мария и многие 
другие. Ребятами созданы видеоархив репортажей с ветеранами Великой 
Отечественной войны, Лента памяти, собран богатый материал для проведения 
экскурсий и музейных уроков. 


