
 
        

 
 

«Нам дороги родители, дороги дети, близкие, родственники, но все представления о любви  

к чему-либо соединены в одном слове «Отчизна» (Цицерон). 
                                                                                                                                                                                  

  Историко-краеведческий Музей Славы 

родственников учащихся – центр духовно-

нравственного воспитания учащихся 

гимназии. 
        
Концепция музея: изучение 

истории семьи – педагоги-

ческий инструмент формиро-

вания гражданственности и 

патриотизма учащихся         
 

Цель деятельности – осознание учащимися общности 

судеб их семей с историей Башкортостана и страны. 
 

Материалы поиска размещены в 

четырех разделах экспозиции: 
 «Родственники учащихся – участники 

исторических событий первых десятилетий 

20 века». 

 «Родственники 

учащихся –  

   участники Великой Отечественной войны». 

 «Выдающиеся деятели производства, науки  

и культуры – родственники учащихся». 

 «Зале истории гимназии». 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
 Поисково-краеведческая работа классных 

коллективов по направлениям разделов 

музея. 

 Исследовательская работа учащихся 

«История России и Башкортостана в 

судьбе моих родственников». 

 Проведение итоговых конференций по 

направлениям поиска. 

 Организация работы секции «История и 

краеведение» НОУ гимназии «Discovery». 

 Организация мероприятий, посвященных 

Дням воинской славы России и памятным 

датам.  

 Методическая помощь кафедрам и МО в 

подборе материалов музея для 

использования на уроках. 

 Работа лекторской и экскурсионная 

группы - обзорные и тематические 

мультимедийных  экскурсий по разделам. 
 

 

Долгосрочная Комплексная образовательная программа «ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 
Музей Славы родственников учащихся МБОУ «Гимназия № 39» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

- это более 40 тематических и обзорных 

экскурсий по музею и «Залу истории 

гимназии», которые ведут 3 группы 

экскурсоводов на четырех, изучаемых в 

гимназии языках: русском, башкирском, 

немецком и французском. 

 
 
 
 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 
 

Материалы музея широко 

используются: 

 на уроках социально-гуманитарного 

цикла: история Отечества, общество-

знания, история и культура 

Башкортостана; 
 

 при организации проектной работы по 

теме «История страны в истории 

семьи»; 

 в работе секции «История и краеведе-

ние» НОУ гимназии «Discovery»; 

 при реализации учебной программы 

элективного курса «Дни воинской 

славы». 
\ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ  

и СОЦИУМОМ 

(укрепление связи поколений) 

 

   

 

 

 

Родительские 

собрания по вопросам 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

 

Участие выпускников 

в организации 

патриотических 

мероприятий 

Сотрудничество с 

историко-краеведческими 

музеями Проведение семинаров и мастер-классов 

    

ОСНОВНЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

направлены на воспитание действенных патриотов 
 

 Работа с ветеранами. 

 Участие в 

патриотических 

акциях. 

 «Уроки мужества». 

 Волонтерское 

движение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ВАХТА ПАМЯТИ» - с 5 апреля по 5 мая. 
Цель - активизация поисковой 

работы по направлению «Никто 

не забыт, ничто не забыто». 

- Торжественное мероприятие 

         в актовом зале с приглашением 

ветеранов и почетных 

гостей. 

- Возложение «Ленты 

Памяти» в парке Победы г.Уфы. 

- Смотр строя и солдатской песни среди 9-11 классов. 
1 место в городском смотре-конкурсе  

музеев «ВОВ в экспозициях музеев» 
 

 ВЫПУСК СБОРНИКОВ по МАТЕРИАЛАМ 

ПОИСКА и МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор гимназии – Ганиева Айгуль Фаниловна, Отличник образования  

Республики Башкортостан. 
Адрес гимназии: 450077, г.Уфа, ул.Достоевского, 67. Тел./факс: (347)272-42-03 

Е-mail: gym39ufa@gmail.com  http: www.school39.ru  
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