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Поводом к поисковой работе и созда-

нию музея послужила встреча в 1970 году 

учителя математики Киреевой Елены Ва-

сильевны с начальником штаба спецотряда 

«Славный» Оборотовым Михаилом Ива-

новичем, который рассказал о героических 

подвигах, мужестве и отваге товарищей по 

отряду. Он попросил Елену Васильевну 

помочь отыскать семьи погибших бойцов, 

жителей г. Могилева и Могилевской обла-

сти, а также оставшихся в живых бывших 

партизан «Славного», которые разъеха-

лись по всей стране.  

В школе был создан отряд «Поиск», 

который начал вести работу по восстанов-

лению исторических подробностей подви-

га, осуществленного партизанами спецот-

ряда. Ребята с интересом стали изучать 

историю «Славного», а также боевой путь 

Отдельной мотострелковой бригады осо-

бого назначения (ОМСБОН) НКВД, из со-

става которой был сформирован отряд. 

На протяжении 40 лет в школе велась 

поисковая работа, был накоплен богатый 

материал о бойцах спецотряда «Слав-

ный», а также о ветеранах войны и труда, 

малолетних узниках, о бывших учителях и 

учениках школы.  

И результатом стало открытие 22 

июня 1984г. школьного музея. 

 

 

 

Ко Дню Победы в 2008 году, в годовщину 85-летия 

КГБ, музей был награжден медалью «ОМСБОН-65» 

фонда ветеранов спецназа госбезопасности «Зенит», с 

изображением легендарного разведчика Павла Судо-

платова, которую вручил Подшиваленко Николай Ива-

нович, ветеран войны, спорта, подполковник, бывший 

подрывник-автоматчик спецотряда «Боевой». 

С 1 января по 7 мая 2014 г. прошла реконструкция 

музея, торжественное открытие состоялось 8 мая 2014г. 

 

 
 

 

1. Экспозиционная деятельность: разра- 

ботка советом музея экспозиционной докумен-

тации новых выставок, отбор экспонатов, об-

новление экспозиции. 

2. Фондовая деятельность: осуществление  

приема материалов от дарителей, ведение уче-

та в книгах поступлений. 

3. Исследовательская и творческая дея-

тельность: знакомство с методикой сбора ма- 

териала, обобщение материалов в исследова-

тельских и творческих работах учащихся. 

4. Культурно-просветительская деятель-

организация и проведение празднич-ность: 

ных торжественных мероприятий на базе му-

зея, тематических встреч с ветеранами и инте-

ресными людьми. 

5. Экскурсионная деятельность: разработка  

экскурсионной группой из числа учащихся 7-9 

классов новых тематических экскурсий по 

экспозициям школьного музея и экспонируе-

мых выставок.  

6.  разработка Методическая деятельность:

методических рекомендаций в помощь педаго-

гам по использованию материалов школьного 

музея, расширение партнерства с родителями 

учащихся, социальных связей с учреждениями 

образования, взаимодействие с общественны-

ми и ветеранскими организациями. 

 

 


