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Тема гражданско-патриотического воспитания была и остается 

актуальной на сегодняшний день. Одно из ключевых направлений этого 

воспитания, связанно с созданием условий для воспитания и развития 

личности гражданина и патриота Беларуси, готового и способного 

отстаивать ее интересы. Вот почему в условиях современного общества 

повышается социальный статус патриотического и гражданского 

воспитания. Среди молодёжи усилился нигилизм, нежелание служить в 

армии, отсутствие интереса к историческому прошлому, неверие в 

будущее. Но никто не будет отрицать, что решение проблем в жизни 

Беларуси будет зависеть от уровня формирования у подрастающего 

поколения гражданской позиции, уважение к историко-культурному 

наследию. Вот почему приоритетным направлением является 

гражданско-патриотическое воспитание учащихся. Оно позволяет не 

только напомнить сегодняшнему поколению, которое родилось в 

мирное время и не столкнулось с лихолетьем военных лет, о тех 

страшных событиях и героическом подвиге наших земляков, но и 

призвано содействовать развитию духовно-нравственных и гражданско-

патриотических качеств личности. 

Как никогда особенно важным фактором патриотического 

воспитания становится история героического прошлого страны. Люди 

должны знать своих героев. На их примерах воспитываются чувства 

беззаветного патриотизма, глубокой любви к Родине, верности и долгу 

перед Отечеством и народом. Важную роль в сохранении памяти о 

тяжелых для нашей Родины событиях Великой Отечественной войны 

играют музеи. Музей создает особые условия для воздействия на 

интеллектуально-волевые и эмоциональные процессы личности 

ребенка, а каждая экспозиция представляет программу передачи через 

экспонаты знаний, навыков, суждений, оценок и чувств. К числу таких 

музеев можно отнести и наш школьный музей боевой славы, который 

занимает центральное место в патриотическом воспитании учащихся 

нашего учреждения образования. Он имеет свою уникальную 

экспозицию, посвященную деятельности отряда особого назначения 

«Славный», который был создан на базе Отдельной мотострелковой 

бригады особого назначения (ОМСБОН), или легендарный спецназ 

периода Великой Отечественной войны. За все время существования 

музея учащимися, родителями и учителями был собран богатый 

материал, который составил достаточно большой фонд музея. 



Тема патриотизма и гражданственности – ныне актуальнейшая для 

нашей страны, для белорусского народа. Как пробудить в ребенке 

чувство любви к Родине? Именно «пробудить», потому что оно есть в 

каждой душе. Нельзя заставить любить Отечество. Любовь надо 

воспитывать! 

Музейная деятельность способствует развитию творческой 

самостоятельности учащихся в освоении исторического прошлого 

нашей страны, ее героических свершений, развитию исторической 

памяти молодого поколения в процессе приобщения к прошлому своей 

страны.  

Работа школьного музея состоит в том, чтобы повысить уровень 

гражданско-патриотического воспитания учащихся, привить любовь к 

героическим подвигам участников Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла, дать образцы для подражания в защите Отечества, 

связать нисходящее и восходящее поколение, выработать 

ответственность за судьбу своей страны, в целом способствовать 

поднятию уровня нравственного воспитания. 

Деятельность музея государственного учреждения образования 

«Средняя школа №22 г.Могилева» по сохранению исторической памяти 

и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи получила 

высокую оценку со стороны общественных организаций, 

свидетельством чего является медаль «ОМСБОН» фонда ветеранов 

спецназа госбезопасности «Зенит» за большую работу по увековечению 

памяти сотрудников органов государственной безопасности, которой 

был удостоен музей. Это единственный музей в Беларуси, 

награжденный такой медалью.  

На базе музея действует объединение по интересам «Музейное дело» 

Совет музея организует и проводит массовые мероприятия на базе 

музея, тематические встречи, встречи с ветеранами и интересными 

людьми, праздничные торжественные мероприятия. На базе музея 

проводится много встреч с интересными людьми, среди них были 

бывшие партизаны, фронтовики Великой Отечественной войны, узники 

концлагерей, которые рассказывают учащимся интересные моменты из 

своей фронтовой жизни, передают свой жизненный опыт учащимся, 

пишут воспоминания. Постоянным гостем нашей школы являлся друг 

музея, летчик, ветеран Вооруженных сил России Подосиновиков 

Бронислав Леонтьевич. 

Наш музей постоянно принимает участие в районных, областных и 

республиканских конкурсах. В связи с этим проводится большая 



исследовательская деятельность, исторический и краеведческий 

материал, собранный в музее, помог в создании следующих 

исследовательских и творческих работ. 

В 2018 году начал свою работу сайт музея. 

Совет музея и члены объединения по интересам «Музейное дело» 

приняли участие: 
-в городском этапе конкурсов республиканской акции «Я гэты край 

Радзімаю заву» в номинации «Постаці слаўныя краю майго» 

исследовательская работа Метелкиной Екатерины «Жизнь, отданная 

Славному», 2019г. –диплом II степен; 

-в городском этапе областного конкурса «Не меркнет летопись побед», 

в номинации «Победу чтим, героев помним» видеоролик Курневского 

Дениса, Пикоса Никиты, Поворовой Анастасии «Давайте будем чтить, 

потомки, героев славных имена!»  – диплом III степени; 

-в проекте  «Дорогами добра и красоты»: создание культурно-

познавательного маршрута в микрорайоне ГУО «Средняя школа № 22 

г.Могилева», включающего «Аллею героев» бойцов спецотрядов 

«Славный» и «Боевой».    

-в областном конкурсе работ исследовательского характера учащихся 

(конференция) – исследовательская работа Калугиной Ольги, 

Журиковой Алины «Туристический маршрут по местам боевой славы», 

2019г. – диплом II степени 

Важнейшими особенностями школьного музея на современном 

этапе является его общественно полезная направленность, а также 

поисково-исследовательская работа. Поэтому её обязательной частью 

является непосредственное участие школьников и учителей в 

исследовательской работе. В ходе этой работы учащиеся знакомятся с 

методами исследования, применяемыми исторической наукой, учатся 

самостоятельно добывать знания. Становится традицией посещение 

учащимися нашей школы Усакинских лесов, которые в годы войны 

были идеальным местом дислокации партизанских отрядов и 

подпольных обкомов. Здесь располагался и спецотряд особого 

назначения «Славный». Отсюда партизаны уходили на боевые задания. 

Выполнив их, возвращались обратно, испытывая радость побед и горечь 

утрат.   

Этот маршрут стал традиционным для учащихся нашей школы.  

В результате нашего похода был создана интерактивная карта-

схема маршрута Могилев – д.Усакино – Мемориальный комплекс – 

«Острова Дулебы» – о.Веремеевка – д.Усакино – Могилев (Приложение 
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9). Эту карту можно рекомендовать всем туристам, а так же 

иностранным гражданам и всем желающим повторить данный маршрут. 

Акция памяти павшим бойцам и партизанам.  Это партизанское 

кладбище, на котором захоронены бойцы спецотряда «Славный» и 760-

го партизанского отряда. На кладбище находится 21 захоронение, 

установлены имена 19 из них. Трое из них белорусов, одиннадцать – 

уроженцы России. 

В рамках деятельности музея ребята встречаются с ветеранами, 

помогают пожилым людям, посещают детский дом, участвуют в 

городских акциях и др. Изучая настоящее, в первую очередь нужно 

помнить прошлое и сердце каждого должно быть наполнено 

благодарностью нашим ветеранам. К сожалению, все меньше и меньше 

остается живых свидетелей той жестокой войны. Поэтому проведение 

встреч с ветеранами оказывает самое действенное влияние на сознание 

школьников. Они в живую беседуют с людьми, ставшими легендой, что 

положительно влияет на воспитание у детей положительного 

отношения к людям, которые с мужеством и честью защищали нашу 

страну.  

Мы гордимся своим музеем и делаем все для того, чтобы 

сохранить и приумножить дела тех, кто стоял у истоков его. 

В результате ребята написали исследовательскую работу и 

приняли участие в Республиканской патриотической акции 

«Их подвиг в памяти потомков сохраним» 

Номинация «Подвиг. Находки. Открытия» 

Исследовательская работа 

«Подвигом славны твои земляки» 

Важное место в работе занимают экскурсии. Они дают 

возможность учащимся знакомиться с историко-краеведческими 

объектами нашего района, экскурсия очень продуктивна, так как 

предметна и конкретна и всегда вызывают у школьников повышенный 

интерес. В мае 2020 года членами совета музея и участниками 

объединения по интересам «Музейное дело» был совершен поход-

экскурсия по историко –культурным местам Могилевской области.  

Результатом этого увлекательного путешествия был написан 

исследовательский проект 

«Тропами родного края» и приняли участие в конкурсе 

краеведческих работ «История родного  края» 



Сегодня в деятельности музея важны информационно-

коммуникативные технологии: работа сайта музея, использование 

электронных образовательных ресурсов, возможностей internet-ресурсов 

для дистанционного обучения. С этой целью в 2018 году начал свою 

работу сайт музея. В разделе «Фондовая деятельность» можно 

ознакомиться с экспозицией музея, особо ценными экспонатами, 

воспоминаниями ветераном и участников Великой Отечественной 

войны. Раздел «Мероприятия» рассказывает о культурно-

просветительской деятельности музея и содержит ссылки на 

публикации о музее в средствах массовой информации. Рубрика 

«Материалы» содержит краткую характеристику боевого пути 

спецотрядов «Славный» и «Боевого», богатую коллекцию видео- и 

фотоматериалов 

Подводя итоги сделать следующие выводы: 

- на примерах мужества и героизма бойцов спецотряда «Славный» 

и «Боевого» воспитывается у учащихся чувства любви и гордости к 

Отечеству, к культурному наследию Родины; 

- привлечение учащихся к исследовательской и проектной 

деятельности на основе материалов музея является одной из 

составляющей гражданско-патриотического воспитания; 

- проведение разнообразных мероприятий в музее способствуют 

формированию активной гражданской позиции, ответственности за 

возрождение и сохранение историко-культурного наследия своей малой 

Родины. 
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