
Директору 

ФГБУК «Центральный музей  Великой 

 Отечественной войны 1941-1945г.г.» 

                                                                      (Музея Победы) 

                                                                       А.Я. Школьнику 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

В РАМКАХ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ПОБЕДЫ» 

 

1.Субъект Российской Федерации: 

       Республика Хакасия 

2.Населённый пункт: 

       Город Абакан 

3.Наименование образовательной организации: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

          города Абакана “Средняя общеобразовательная школа №10” 

4.Почтовый адрес  образовательной организации: 

655017   г. Абакан, ул. Пушкина 92 

5.Контактный телефон образовательной организации: 

           Тел. (3902) 22-51-96 

6.Электронная почта образовательной организации: 

          school_19_006@mail.ru 

7.Ф.И.О.рукодителя образовательной организации: 

Орлова Инна Николаевна 

 

mailto:school_19_006@mail.ru


8.Должность руководителя образовательной организации: 

            Директор 

9.Контактный телефон руководителя образовательной организации: 

            Тел. 22-51-96 ,  сот.8 913 542 83 17 

10.Адрес электронной почты руководителя образовательной организации: 

         school_19_006@mail.ru 

11.Наименование школьного музея: 

         Музей боевой и трудовой славы 

12. Ф.И.О. руководителя школьного музея: 

        Конева Зинаида Фёдоровна 

13.Должность руководителя школьного музея: 

         Педагог- организатор 

14. Контактный телефон руководителя школьного музея: 

         Тел.       8 983 198 83 85 

15. Адрес электронной почты руководителя школьного музея: 

           komilfo2010k@yandex.ru 

16.Наличие отдельного сайта музея/раздела на сайте школы: да 

17.Адрес сайта: 

       школа 10.абакан.рф 

18.Профиль музея: 

       исторический, 

19.Состав актива школьного музея: 

Обучающиеся школы, педагогические работники, родители, выпускница 

школы- краевед. 

20.Краткая справка о деятельности школьного музея: 

Историческая справка развития музея. Музей школы был открыт в 1965 

году, в канун 20-летия Победы в Великой Отечественной Войне. Была 

проведена кропотливая работа по сбору различных экспонатов. Война 

закончилась не так давно и в каждой семье имелись свидетельства военных 

событий. Удалось собрать, уникальные на сегодняшний день экспонаты: 

портреты, фотографии, рукописные воспоминания фронтовиков,  письма с 
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фронта, военные записки и грамоты 1945 года. Большую помощь в 

приобретение военных экспонатов оказали воины – пирятинцы, командир  

пирятинской  дивизии Герой Советского Союза Лев Б.Д. и его жена Лев В.А. 

Они приезжали  на встречи с однополчанами,  которые проходили в музее 

школы №10. ( В 1941году  на  территории  Хакасской  автономной области  

приступили к формированию 309-ой стрелковая дивизия, которая уже 30 

апреля 1942 года из города Абакана отбыла на фронт, вошла в состав 6-й 

резервной армии и  18 июня заняла оборону по восточному берегу реки  Дон. 

За успешные бои за город Пирятин ей было  присвоено  имя  Пирятинская.) 

   После войны учащиеся школы ухаживали за братской могилой умерших 

солдат в госпиталях города Абакана, а в 70-х годах в музее началась работа 

группы «Поиск», которая продолжалась в течение 10 лет. Началом этой 

работы послужил приезд на могилу сына матери Кротова Алексея, умершего 

в госпитале г. Абакана. После встречи с ней пионеры школы решили найти 

родственников всех воинов, умерших в госпиталях города Абакана. На 

каждого из  102 захороненных воина была заведена отдельная папка  с 

материалами переписки. География отправляемых писем была обширной.  

Удалось получить 36 фотографий из 102 захороненных солдат. Школа  

организовывала встречи родственников, приезжавших на могилы  своих 

близких. Свидетельства этой работы находятся и сегодня в музее. В эти годы 

музей школы № 10 был известен далеко за пределами города. В 1983году 

работа музея была отмечена «Вымпелом СКВВ» за отличную работу по 

созданию Музея боевой славы.  

       В  90 годы многие музеи в школах просто исчезли, не   обошла стороной 

эта тенденция и наш знаменитый музей, часть экспонатов  передали в 

Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова, часть 

хранилась в школе. К сожалению не все удалось сохранить, но всё- же 

некоторые документы остались. К  60 и 65-летию Победы материала 

школьного музея использовались в юбилейных сборниках Администрации г. 

Абакана.  

Музей сегодня. В 2015 году- в год 70-летия Победы коллективом школы  

было принято решение о восстановление музея. Проанализировав 

оставшиеся материалы,  выделили основные направления деятельности для 

восстановления музея: 

 1.Биография и боевой путь Екатерины Перекрещенко, (мемориальная 

доска на здание школы). 



2.Результаты работы группы «Поиск» по розыску родственников,  воинов 

умерших в       госпиталях города Абакана. 

3.Эвакогоспиталь № 3482,  расположенный в здании школы в годы войны, 

«мемориальная доска на здание школы). 

4.Командир Пирятинской дивизии, Герой Советского Союза Лев Б.Д. (бюст 

командира в помещении музея). 

5.Николай Нарута-выпускник школы, погибший в Чечне, (мемориальная 

доска на здание школы). 

6.История школы. 

         Сегодня приходится кропотливо изучать, уже имеющиеся материалы, 

заново собирать их в единое целое, систематизировать, добавлять новую 

информацию, используя  современные информационные технологии. Ребята 

осваивают сегодня поисковую, исследовательскую, экскурсионную, 

просветительскую и оформительскую деятельность. Используя   материалы 

школьного музея,  они активно   участвуют  в  российских, республиканских 

НОУ, муниципальных конкурсах и проектах. Подготовлены и представлены 

исследовательские работы, презентации и фильмы  к  ним  для проведения 

музейных уроков  по следующим темам: 

      1. «Бессмертный полк школы№10», (по материалам работы группы 

«Поиск»- розыск родственников умерших в госпиталях г. Абакана). 

       2.  «Гвардия старшина медицинской службы Екатерина Перекрещенко». 

       3. «Годы, пронесенные через войну школой№10 (воспоминания учителей 

и учащихся)», 

       4. « Военный вклад Хакассии в победу в ВОВ» (по материалам газет 

1941-1945г.г.). 

        5.Димитровская суббота «Никто не создан для Войны». 

          К 70-летию Победы в ВОВ создана книга силами учащихся и 

родителей, посвященная  Кати Перекрещенко, которая содержит подлинные 

материалы, подаренные ее родственниками  музею, среди них неизвестные 

письма с фронта Екатерины Перекрещенко, которые  и сегодня хранятся в 

музее и трогают своей глубиной и человечностью.  



Учащимися 8-х классов реализованы школьные проекты на базе  музея, 

продуктом которых стали  презентации и книги по темам: 

1. «Операция « Берлин» (о первом Герое  Советского Союза Хакасии 

В.Г.Тихонове),     2.«Взятие Рейхстага»  (легенда экспоната  «Хрусталик 

люстры Рейхстага», подаренного музею командиром Пирятинской дивизии 

Лев Б Д.«Солдатский медальон» (вручение вкладыша солдатского 

медальона родственникам погибшего солдата под Ржевом. 

Музей активно работает в различных телепроектах    СМИ города Абакана и 

Республики Хакасия: записаны 7 радиопередач, сняты сюжеты в музее. В 

рамках проекта «Слагаемые Победы» создана  панорама фрагмента военного 

сражения. Для учащихся 4-6 классов реализуется школьный проект 

«Музейный сундучок»-  « Музейные экспонаты рассказывают».  Во время 

рассказа юные экскурсоводы открывают сундучок, достают экспонат и  

рассказывают о нем. Через этот проект реализованы следующие экскурсии: 

 1.«Герой Советского Союза-командир Пирятинской дивизии Лев. Б.Д. 

2. «Взятие Рейхстага». 

3. «Военный планшет. 

4. « Памяти  выпускника школы- Николая Нарута» 

5. «Гвардия старшина медицинской службы - Екатерина Перекрещенко» 

6 « Медаль «Золотая Звезда»  Героя Советского Союза». 

7. «Александр Иванович Покрышкин – трижды герой Советского Союза». 

7.Блокада Ленинграда: «Пескарёвское кладбище», «Дневник Тани 

Савичевой», «Дорога жизни». 

 Подготовлены Мини-спектакли в музее «Письма с фронта  Кати  

Перекрещенко», «Переправа», «Военный путь планшета». За пять лет со дня 

восстановления музея проделана большая работа.  

21.Наличие виртуальных экскурсий: 

нет 

22.Ссылка на виртуальную экскурсию: 

нет 



23.Организации-партнёры школьного музея: 

№ 

п/п 

Наименование 

Организации: 

Предмет и формы 

сотрудничества 

Реквизиты 

документа о 

сотрудничестве 

1. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

 г. Абакана «Абаканская 

централизованная 

библиотечная система» 

Размещение материалов 

школьного музея боевой 

и трудовой славы в 

виртуальном музее 

«Абакан 1941-1945» на 

сайте Библиотеки 

http://цбс.абакан.рф 

Договор от 

01.02.2015 

2. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

 г. Абакана «Абаканская 

централизованная 

библиотечная система» 

Совместная 

деятельность с 

Историко-краеведческим 

клубом « PRO- 

Абакан».при библиотеке 

 

24.Достижения школьного музея на муниципальном, региональном и/или 

федеральном уровнях: 

Результаты деятельности музея в 2016-2019гг. 

Гранты: 

Муниципальный   конкурс проектов «Молодёжная  инициатива-2015» с 

проектом «Они ковали Победу».(Победитель, грант 50 000 рублей). 

Городской конкурс творческих проектов «Лучший экскурсионный 

маршрут по городу Абакану. Абакан 2018»,  номинация «Лучшая 

экскурсия по музею образовательного учреждения города Абакана»- Отдел 

развития предпринимательства и потребительского рынка Комитета 

муниципальной  экономики  Администрации  города Абакана. (Премия 

10 000 рублей). 

Исследовательские работы с использованием материалов музея: 

1. .Всероссийский  патриотический форум  «Наказу героев верны» в 

номинации «Чтить святую память солдат великой победы 1945 года»-  

«Правнуки о победителях» (3 место 2015г.),Фонд поддержки Героев 

Советского Союза «Звезда», г. Москва 

2. ХХ- Всероссийский конкурс исторических-исследовательских работ 

старшеклассников «Человек в истории-ХХ век» 



Работа « История жизни через призму политических событий страны 

(«…честного человека можно подвергнуть преследованиям, но не 

обесчестить…»), Судьба директора школы. ( Финалист конкурса 2019). 

3. Региональный уровень: 

1.Научно-практическая конференция школьников республики Хакасия 

«Кызласовские чтения», «Годы, пронесенные через войну школой №10 

города Абакана в воспоминаниях учителей и учащихся».(2 место 2016г.) 

2. Форум проектных идей  «Новые Горизонты-2017», исследовательская 

работа  «Гвардия старшина медицинской службы Екатерина Перекрещенко»- 

Хакасское республиканское региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» 

МБОУ «Гимназия». (1место 2017г.). 

3. Межрегиональная  научно практическая конференция имени  Л.Р. 

Кызласова 2019год ,секция «История Хакасии и малой Родины». Работа 

«Смелый характер-нежная душа (Гвардия старшина медицинской службы- 

Екатерина Перекрещенко),анализ писем с фронта» - Министерство 

образования  и науки Республики Хакасия(1 место 2019г.). 

4. Муниципальный заочный конкурс поисковых и исследовательских 

работ «Вклад моих  земляков в Победу».- Центр детского творчества 

г.Абакан( 1место 2019г.) 

Конкурсы: 

1.Муниципальный конкурс по развитию и поддержке деятельности 

школьных музеев.- Городское управление образования Администрации 

города, ЦДТ города Абакана (2 место 2017). 

2.Республиканский  конкурс  «День Памяти», посвященный 74-летию 

Победы в ВОВ  1941-1945годов.- ГБУ ДО Р.Х, РЦДО Республики Хакасия 

(3 место 2019). 

3.Республиканский дистанционный конкурс «Поклонимся великим тем 

годам» посвященный 74-летию Победы в ВОВ 1941-1945годов.- 

Министерство образования и науки Республики Хакасия  и Государственное 

казённое учреждение Р.Х. «Хакасский центр информатизации образования.» 

(2 место 2019) 



 4. Городской конкурс Администрации города Абакана творческих 

проектов «Лучший экскурсионный маршрут по городу Абакану. Абакан-

2019»,номинация «Лучшая экскурсия по   городу Абакану»- Отдел развития 

предпринимательства и потребительского рынка Комитета муниципальной  

экономики  Администрации  города Абакана. 

5.Муниципальная патриотическая акция «Вечный огонь памяти», Конкурс 

экскурсоводов «Живая память парка Победы»- Центр детского творчества,  

( 2место 2019г.) 

25.Наличие в образовательной организации технической возможности для 

организации видеоконференций: 

Нет 

26.Ссылки на социальные сети: 

Размещение материалов музея  в сети Интернет: 

Передачи о Екатерине Перекрещенко снятые  в музее школы: 

 

1. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3551092554313817175&text=%D0%BA%D0%B0%D1

%82%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%

D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B

5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD+%D0%BF%D

0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0&from=tabbar&parent-reqid=1572956361470529-

924440931022622854100107-vla1-3759 

 

2. https://www.youtube.com/watch?v=KHNGX36IafA 

 

 

1.Интернет Сайт МБУК «АЦБС» города Абакана http://xn--90a6an.xn--

80aaac0ct.xn--p1ai/museum-41-45/gospitali_glavn.html 

Список красноармейцев и командиров Советской Армии, умерших от 

ран в госпиталях города Абакана в период Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг. http://цбс.абакан.рф/museum-41-45/boici_gospital.html   

(нажимаешь на фамилию бойца и находишь фотографии и  материалы 

найденные школой, например Кротов, Калашников и т.д.) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3551092554313817175&text=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0&from=tabbar&parent-reqid=1572956361470529-924440931022622854100107-vla1-3759
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3551092554313817175&text=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0&from=tabbar&parent-reqid=1572956361470529-924440931022622854100107-vla1-3759
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3551092554313817175&text=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0&from=tabbar&parent-reqid=1572956361470529-924440931022622854100107-vla1-3759
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3551092554313817175&text=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0&from=tabbar&parent-reqid=1572956361470529-924440931022622854100107-vla1-3759
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3551092554313817175&text=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0&from=tabbar&parent-reqid=1572956361470529-924440931022622854100107-vla1-3759
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3551092554313817175&text=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0&from=tabbar&parent-reqid=1572956361470529-924440931022622854100107-vla1-3759
https://www.youtube.com/watch?v=KHNGX36IafA
http://цбс.абакан.рф/museum-41-45/gospitali_glavn.html
http://цбс.абакан.рф/museum-41-45/gospitali_glavn.html
http://цбс.абакан.рф/museum-41-45/boici_gospital.html
http://цбс.абакан.рф/museum-41-45/boici_gospital.html
http://цбс.абакан.рф/museum-41-45/boici_gospital.html
http://цбс.абакан.рф/museum-41-45/boici_gospital.html%20%20(нажимаешь
http://цбс.абакан.рф/museum-41-45/boici_gospital.html%20%20(нажимаешь


2. Электронный музей народного образования ХАКИРО -  «Образование –

великое благо для человека»    https://hakirokonkurs.wixsite.com/museum -  

Выставочный зал. Номинации: 

           1. «Знаменитые выпускники», 

           2. «Школа в период Великой Отечественной войны» 

3. Заседание историко-краеведческого клуба « PRO- Абакан», «АЦБС» 

города Абакана в музее школы.         

https://vk.com/club139770187?z=video120260282_45623901 

       2Fa9dccf9575125d4047%2Fpl_wall_-139770187  

4. Всероссийский  патриотический форум  «Наказу героев верны» в 

номинации «Чтить святую память солдат великой победы 1945 года»-   

             https://www.youtube.com/watch?v=J7BtGnfy6Vw- 

5. Музейный урок  Димитровская  суббота, памяти выпускника Николая  

Нарута, погибшего в Чечне. 

https://www.youtube.com/watch?v=bh7ZzZh72dM    ) 

6   .Instagram –school10abakan  

27.Подтвердите ваше согласие на использование (публичное использование) 

предоставляемых материалов Музеем Победы: 

Да 

К настоящему Заявлению прилагаем следующие материалы: 

а) скан-копия положения о школьном музее,  утверждённое руководителем 

образовательной организации; 

б) презентация музея; 

в) фотографии школьного музея; 

г) фотографии артефактов; 

д) видеоролик о музее; 

е) скан-копии документов, подтверждающие сотрудничество школьного 

музея с  другими организациями; 

https://hakirokonkurs.wixsite.com/museum
https://vk.com/club139770187?z=video120260282_456239019%2Fa9dccf9575125d4047%2Fpl_wall_-139770187
https://vk.com/club139770187?z=video120260282_456239019%2Fa9dccf9575125d4047%2Fpl_wall_-139770187
https://www.youtube.com/watch?v=J7BtGnfy6Vw-
https://www.youtube.com/watch?v=bh7ZzZh72dM


ж) скан-копии документов, подтверждающие наличие достижений у 

школьного музея. 

 

 

 

Руководитель (куратор) 

 школьного музея                                                                        Конева З.Ф. 

 

 

Руководитель 

 образовательной организации                                                  Орлова И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


