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«Патриотизм, как мы с вами знаем, это ни что другое, как 

любовь к Родине. Без этого ни одна страна существовать не 

может, она просто растворится, как кусочек сахара в чае». 

(Владимир Владимирович Путин,  

Президент Российской Федерации) 



Роль школьного музея в современном образовательном процессе невозможно переоценить. В нашем небольшом музее ребята имеют 
возможность не только увидеть портреты каждого из быстринцев-участников Великой Отечественной войны, портреты участников 
трудового фронта, но и познакомиться с материалами о них из альбомов, презентаций, выполненных выпускниками разных лет. 
Собран и хранится в музее, доступен для всех материал обо всех быстринцах, чьё детство пришлось на страшную пору Второй 
Мировой войны, о ветеранах труда, об истории создания посёлка, школы. Предметы быта быстринцев, основавших посёлок 82 года 
назад, предметы быта коренных народов Приамурья находятся в нашем музее на всеобщем обозрении, и всем, кто приходит к нам в 
гости, становится понятно, с чего начинается Родина.  

                   На видном месте стоят потёртые, зачитанные несколькими поколениями детей книги, ставшие в наше время реликвиями. 
Это «Повесть о Зое и Шуре» Любови Тимофеевны Космодемьянской, «Повесть о сыне» Елены Николаевны Кошевой. Все наши 
выпускники с интересом по очереди, трепетно,  перечитывают их и приобретают знания о ровесниках, сумевших грудью встать на 
защиту своего Отечества в страшные годы войны. Старенькая, 1966 года выпуска, книга Анны Васильевны Смоляк «Ульчи», 
выпущенная в 1966 году издательством «Наука», хранимая в нашем музее, помогает ребятам в их исследовательской работе, в их 
познании культуры одного из самых малочисленных народов  на планете Земля (Всего три тысячи человек). Есть современные 
каталоги, есть ресурсы Интернета, но ничто не заменит книгу автора, лично исследовавшую загадки этого таинственного и 
прекрасного народа. Благодаря этой книге в 2017-2018 учебном году ученикам 7 класса удалось много узнать о быте и культуре 
ульчей и поделиться результатами изучения в своих исследовательских работах «Ремёсла ульчей. Конец девятнадцатого – начало 
двадцатого века», «Орудия охоты и рыбалки ульчей. Конец девятнадцатого – начало двадцатого века», "Украшение одежды ульчских и 
нанайских женщин. Конец 19-начало 20 века». 

                  Походы, экскурсии, встречи с жителями посёлка, дружба с казаками Амурского казачьего войска, с представителями 
христианской православной церкви, уроки Мужества, акции «Бессмертный Полк», «Подарок Ветерану», «Нет забытым могилам!» – 
это тоже неотъемлемая часть патриотического воспитания. Региональный компонент – часть любого урока. Патриотическое 
воспитание должно быть неотъемлемой составляющей современного школьного образования, оно должно быть естественным, как 
вдох и выдох, не навязанным, не надуманным. 

(Из выступления Егоровой И.К. на конференции «Проблемы современного образования» в  рамках VI Международного Всероссийского конкурса  
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» 26.02.2019. Москва) 



•  В 2018 году ученик третьего класса МБОУ СОШ п. Быстринск Павловец Данил стал победителем в конкурсе на лучшее стихотворении о Родине в 

проекте «Литературная Россия». Его искренние, детские слова о Родине стали эпиграфом к пятому тому серии «Народная энциклопедия» «Родина у 

нас одна», выпущенной в 2019 году: 

Родина у нас одна! 

Нам она навек дана! 

Надо Родину любить! 

Надо Родину ценить! 

Надо Родину беречь! 

Надо Родину стеречь! 

Родина – она как мать! 

Её надо защищать! 

Правнук участника Великой Отечественной войны уже в третьем классе понимает, что Родина – как мать. Чтобы вырастить детей патриотами, 

необходимо понимать, что патриотическое воспитание – неотъемлемая составляющая современного школьного образования. И роль 

музеев в патриотическом воспитании одна из самых важнейших. 

• (Из выступления Егоровой И.К. на конференции «Проблемы современного образования» в  рамках VI Международного Всероссийского конкурса  
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт  в науке» 26.02.2019. Москва) 

 



• Руководитель образовательного учреждения: Гейкер Елена Викторовна 

• Руководитель музейной комнаты: Егорова Ирина Константиновна – учитель 

русского языка и литературы, педагог дополнительного образования 

• Активисты музейной комнаты: Брезгунова Дарина (4 класс), Павловец Данил (5 

класс), Гейкер Данил (8 класс), Гурин Анатолий (8 класс), Чеботарёва Юлия (8 

класс), Илларионова Александра (10 класс). 

• Ветеран, оказывающий помощь школьной музейной комнате: Крюков Владимир 

Викторович – Почётный атаман Амурского казачьего войска, генеральный 

директор ООО ППП «Сугдак». 

Сведения о музее 



Егорова Ирина Константиновна, 

основатель и руководитель музея 

«Наша малая Родина». 

Крюков Владимир Викторович, 

уроженец Быстринска, Почётный 

Атаман Амурского казачьего войска, 

Генеральный директор ООО ППП 

«Сугдак», воин-интернационалист. 

Гейкер Елена Викторовна, директор МБОУ 

СОШ п. Быстринск, учитель истории и 

обществознания. 



• Музей МБОУ СОШ п. Быстринск основан в 2003 году по инициативе 

семьи Коврижных Ильи Павловича, сына первостроителей Быстринска. 

Супруги Илья Павлович и Надежда Дмитриевна бережно сохранили 

предметы быта, документы, принадлежащие  Коврижных Анне Петровне и 

Кочеткову Петру Семёновичу, приехавших по оргнабору на место 

будущего посёлка для работы в создающемся Быстринском леспромхозе  в 

июле 1936 года. 

 

История создания  музея 

Пароход «Колумб» 1936 год Кочетков П.С. и Коврижных И.П. Семья Коврижных А.П. 
Надежда Дмитриевна и Илья Павлович 

Коврижных 



Условия работы музея 
 

• В 2004 году Глава Ульчского муниципального района 
Данкан Юрий Леонидович из внебюджетных средств 
района изыскал возможность  помочь МБОУ СОШ п. 
Быстринск в финансировании ремонта классной 
комнаты для организации музейной комнаты. После 
ремонта  все члены школьного коллектива приняли 
участие в оформлении экспозиций, в сборе материалов 
для альбомов и презентаций. Праздники, посвящённые 
юбилеям посёлка, школы способствовали привлечению 
не только внимания, интереса  к музейным проблемам, 
но и помогали изменить интерьер, пополнить 
коллекции экспонатов. 

• Наша музейная комната оснащена в соответствии с 
современными требованиями. Все поступления 
музейных экспонатов регистрируются. 

 

Данкан Юрий Леонидович 

Глава Ульчского муниципального 

района (2005-2017 г.г.) 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

«ЮНЫЙ ПАТРИОТ» 

 
• В 2017 году руководителем и основателем музея Егоровой Ириной Константиновной, учителем русского языка и 

литературы, педагогом дополнительного образования, разработана образовательная программа дополнительного 

образования детей «Юный патриот». Срок реализации программы – 3 года. Возраст обучающихся  - 10-17 лет. 

Образовательная программа дополнительного образования детей «Юный патриот» является частью программы 

гражданско-патриотического воспитания молодёжи, разработана в соответствии с Концепцией патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации и государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

РФ на 2016-2020 г.г.», с Законом РФ «Об образовании», «Конвенцией о правах ребёнка», «Декларацией прав 

ребёнка», Конституцией РФ и уставом МБОУ СОШ п. Быстринск Ульчского муниципального района Хабаровского 

края. 

•               Рабочая программа «Юный патриот» патриотической направленности разработана для того, чтобы 

подростки почувствовали себя частью народа огромной и богатой страны, что они – граждане России, россияне. 

Стержнем деятельности объединения является формирование у детей морально-психологических качеств, 

определённых понятием ПАТРИОТ. Патриот – это человек, который горячо любит свою Родину, учится и трудится 

на её благо, преумножает её богатства. (Программа прилагается). 



Сотрудничество 

Школьный музей МБОУ СОШ п. Быстринск «Наша малая Родина» 
сотрудничает с ветеранской организацией п. Быстринск, с сельской 
библиотекой, с администрацией Быстринского сельского 
поселения. Большим помощником в организации  краеведческих 
праздников, в пополнении  экспонатами музея является Крюков 
Владимир Викторович, Почётный Атаман Амурского казачьего 
войска, Генеральный директор  ООО  ППП «Сугдак». Также музей 
«Наша малая Родина» с 2018 года начал принимать активное 
участие в мероприятиях, проводимых Российской Академией 
Естествознания (участие в VI и VII  международных конкурсах  
научно-исследовательских и творческих работ «Старт в науке», 
публикация работ в журналах, издаваемых Академией).  



Оформление школы и музея 
• Не только в помещении музея, но и в фойе школы оформлены стенды о героях Отечества, защитниках 

Родины, о знаменательных исторических датах. Учащиеся нашей школы имеют возможность  видеть 
фильмы о героях и битвах Великой Отечественной войны. 

 

Стенд «Герои Советского Союза – гордость Ульчского 

района» о Скушникове Г.А., Сластине В.Н., Рудневе С.В. 

Стенд «Этих дней не  смолкнет слава!» о битве под 

Москвой и о подвиге Зои Космодемьянской. 

Экспозиция «Жители Ульчского района на фронтах 

Великой Отечественной войны» 

Карта военных действий Великой Отечественной 

войны Экспозиция «Никто не забыт! Ничто не забыто!» Ученики начальной школы и Егорова И.К. у экспозиции 

«Никто не забыт! Ничто не забыто!» 



 

 
Использование видеороликов о Великой Отечественной войне на празднике, посвящённом Дню Победы 

Фрагмент фильма о значимых битвах Великой 

Отечественной войны. Курская битва. 1943 год. 

Фрагмент фильма о значимых битвах Великой 

Отечественной войны. Сталинградская битва.  

1942- 1943 год. 

Фрагмент фильма о значимых битвах Великой 

Отечественной войны. Белорусская операция «Багратион». 

1944 год. 

Фрагмент фильма о значимых битвах Великой 

Отечественной войны. Берлинская операция. 1945 год 

Фрагмент фильма о значимых битвах Великой 

Отечественной войны. День Победы! 1945 год 
Ведущие праздника, посвящённого Дню Победы в 

Великой Отечественной войне, - Гармонщикова Олеся 

(11 класс) и Илларионова Александра (9 класс) 



АКЦИЯ «НЕТ ЗАБЫТЫМ МОГИЛАМ!» - 2019 
• Ежегодно  члены кружков «Турист-краевед», «Юный патриот» наводят порядок на могилах воинов – 

участников Второй Мировой войны. На фото: ученики 8 класса Гейкер Данил и Чеботарёва Юлия. 

 



АКЦИЯ «ПОДАРОК ВЕТЕРАНУ» - 2019 

Участники Акции «Подарок Ветерану» -2019 Вручение подарка Самар Нине 

Николаевне 

Вручение подарка Самар Марии 

Николаевне и Самару Вячеславу 

Арсентьевичу 

Вручение подарка Лобовой 

Анастасии Александровне 

Рыбаева Нина, Фалилеева Ирина – ученицы , 

Че Анна изготовили подарки для ветеранов. 
Вручение подарка Подисову 

Александру Николаевичу 

Вручение подарка Жарникову 

Михаилу Григорьевичу 

Участникам Акции не страшны 

дождь и ветер! 



АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» - 2019 

Брезгуновы Дарина и Зоя Ивановна с портретом 

Брезгуновой Л.В. 

Павловец Данил и Че Катя с портретом прадеда 

Павловца К.М. 

Фишко Карина с портретом прадеда 

Пархоменко В.Ф. 

Егорова И.К. представляет жителям Быстринска 

презентацию «Жители Быстринска на фронтах 

Великой Отечественной» 

Участники Акции шествуют по улице 

Центральной.  

Участники Акции у Поклонного Креста на въезде в 

п. Быстринск 



Киселёв М.И. Дубяга М.И. Бабенко Е.П. Михайленко И.А. Глущенко Г.П. Клоков А.И. Степанов И.С. Брезгунова Л.В. 

Стародубов И.А. Павловец К.М. Семьянов В.И. Чайкин Д.И. Иванов Н.П. Денисенко А.М. Самойлов М.Т. Алексеев Н.С. 



Милованов Н.Д. Коврижных И.П. 

Гнётов В.Л. 

Вахитов И.Г. Гурьянов И.И. 
Елесин Г.И. 

Каразеев Н.С. 

Емельянов Т.А. 

Шаламов А.С. 

В 2018-2019 учебном году участники кружка «Юный патриот» собрали материал о жителях Быстринска – участниках Второй 

Мировой войны, о которых раньше не было информации. Это стало возможным после того, как руководитель музея Егорова И.К. 

выложила на своей странице в «Одноклассниках» фотографии слайдов экспозиции «Никто не забыт! Ничто не забыто!». Последовали 

отклики с рассказами. Также были использованы архивные материалы ЦАМО. 

Евсеев П.К. Бородин П.Т. Станкевич В.В. Крюков А.С. 



Быстринцы – участники трудового фронта 
в 

Самар Н.З. Самар З.К. Кузыченко Е.В. Самойлова В.А. Кисурина В.С. 

Пархоменко В.Ф. Стародубова П.В. Богомолова Е.Г. Орлов Н.П. Шаламова М.Е. 



ВЫПИСКА ИЗ ПЛАНА РАБОТЫ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ п. БЫСТРИНСК 

 (совместно с коллективом школы) 

• Мероприятия, посвящённые Дню Победы (5-9 мая 2019): 

1. Участие в акции «Нет забытым могилам». 

2. Участие в акции «Георгиевская ленточка». 

3. Участие в праздничном концерте «Мир нужен всем». 

4. Участие в Акции «Подарок Ветерану» 

5. Участие в акции «Бессмертный полк» 

6. Участие в акции «Солдатская каша». 

 



Выставка книг в музее «Наша малая Родина» уроженца Быстринска, Почётного Атамана Амурского 

казачьего войска,  Крюкова В.В. В центре – самая любимая школьниками и  ветеранами книга «Я 

родился на Амуре». 



Член Союза писателей России, уроженец Быстринска,  Иванов Владимир Васильевич, готовится к встрече  

с  жителями п. Быстринск. Жизнь быстринских ветеранов отражена в его книгах. 



Статья в газете «Амурский маяк» о сотрудничестве  

с Почётным Атаманом Амурского казачьего войска, генеральным директором ООО «Сугдак» Крюковым В.В. 

Так выглядел музей до переоборудования 



Павловец Данил,  

победитель конкурса «Литературная Россия» 



МЫ В ПОХОДЕ 

Во время походов мы знакомимся с историей и природой родного посёлка, района 



Музей МБОУ СОШ п. Быстринск – любимое место встречи жителей  п. Быстринск 

Один из самых красивых уголков 

нашего музея 

Демидова С.В., Лой Е.С. и 

Стародубов А.И. -  гости  музея 

Один из самых красивых уголков 

нашего музея 
Зимина Т.П. и Чувашов Ю.Г. - гости  

музея 

Ивановы Владимир Васильевич и 

Сергей Васильевич - гости музея 
Даже летом, во время каникул, 

музей открыт для всех 

Вера Васильевна Петтай, ветеран труда, в 

гостях у быстринских школьников 

Министр образования Хабаровского края 

Кузнецова Алла Геннадьевна, в музее МБОУ 

СОШ п. Быстринск 


