Музей Северского кадетского корпуса – пространство интеграции
основного и дополнительного образования
Скурат ов Дмит рий Владимирович,
руководит ель военно - ист орического музея
ОГБОУ КШИ «Северский кадет ский корпус»
Т омская област ь, город Северск

«ПАТ РИОТ ИЗМ – эт о чувст во ст ыдливое и деликат ное…
Побереги свят ые слова, не кричи о любви к Родине на всех
перекрест ках. Лучше молча т рудись во имя её благ
и могущест ва».
В.А. СУХОМЛИНСКИЙ
Эт и слова почит аемого нами педагога ст али не т олько эпиграф ом, но и лейт мот ивом
деят ельност и акт ива военно - ист орического музея ОГБОУ КШИ «Северский кадет ский корпус».
Воспит ание у школьников гордост и за своё От ечест во, его героическое прошлое и наст оящее,
гот овност и вст ат ь на защит у Родины была и ост ает ся одной из важнейших задач пат риот ического
воспит ания молодежи.
Целью создания и деят ельност и военно – ист орического музея ОГБОУ КШИ «Северский
кадет ский корпус» «Памят ь сердца» являет ся всемерное содейст вие развит ию коммуникат ивных
компет енций, навыков исследоват ельской работ ы кадет , поддержке т ворческих способност ей дет ей,
ф ормированию инт ереса к от ечест венной культ уре и уважит ельного от ношения к нравст венным
ценност ям прошлых поколений. Музей - не прост о особый учебный кабинет кадет ского корпуса, но и
воспит ат ельный цент р от крыт ого образоват ельного прост ранст ва.

Цель музейной деят ельност и – ф ормирование чувст ва от вет ст венност и за сохранение
природных богат ст в, художест венной культ уры края, гордост и за своё От ечест во, школу, семью,
воспит ание чувст ва сопричаст ност и к прошлому и наст оящему малой Родины. Военно-ист орический
музей, являясь част ью от крыт ого образоват ельного прост ранст ва, являет ся координат ором военнопат риот ической деят ельност и кадет ского корпуса, связующей нит ью между школой и другими
учреждениями культ уры, общест венными организациями городов Томска, Северска и Томской
област и.

Военно-ист орический музей ОГБОУ КШИ «Северский кадет ский корпус» продолжает т радиции
своего предшест венника школьного музея боевой славы «Памят ь сердца», кот орый был создан 7 мая
1966 года Екат ериной Васильевной Конст ант иновой, кот орая являлась его бессменным
руководит елем до мая 2008 года.
У музея за более чем 40-лет нюю ист орию дост ат очно большой основной ф онд – 1890
предмет ов. Все экспонат ы собраны ребят ами-поисковиками в походах по мест ам боев 79-й
гвардейской Запорожской, чет ырежды орденоносной ст релковой дивизии и многократ ных вст реч с
вет еранами Великой От ечест венной войны. Музей имеет свой Уст ав, Положение, Концепцию
развит ия, сот рудничает с Томским област ным краеведческим музеем им. М.Б. Шат илова, музеем
города Северска, Музеем ист ории Сибирского химического комбинат а, Музеем «Аф ганист ан. Чечня.
Транзит », Музеем УМВД России по Томской област и, музеями школ города Северска, городским
Совет ом вет еранов, руководст вом УФСКН по Томской област и, библиот еками, Государст венным
архивом Т омской област и.
Музей работ ает под девизом «Никт о не забыт , ничт о не забыт о» и содержит чет ыре основных
раздела:
Раздел 1. Великая От ечест венная война 1941-1945 гг. «Военная ист ория Т омска».
Эт а т ема раскрывает инф ормацию о военных соединениях, сф ормированных на т еррит ории
Томской област и с 1941 по 1945 годы, о военных училищах, гот овивших командные кадры в годы
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Великой От ечест венной войны – жит елях Т омска, о т рудовых подвигах Т омичей, о героях т омичах.
1.1. 166, 366, 284 – 79 ст релковые дивизии.
1.2. Т омичи в боях за Родину.
1.3. Начало Великой От ечест венной войны.1.4. Памят ь о войне. Защит ники Брест ской крепост и.
1.4. Защит ники Ст алинграда. Вст речи учеников с участ никами Ст алинградской бит вы.
1.5. Письма славы и бессмерт ия.
1.6. Фронт овая землянка.
1.7. Вооружение и бронет анковая т ехника Великой От ечест венной войны.
1.8. Солдат ы Великой От ечест венной войны.
1.9. В пламени и славе.
1.10. Знамя Победы.
1.11. Герои – северчане.
2 Раздел: «От ечест венная война 1812 года». Тема раскрывает военно-ист орические событ ия
1812 года. В экспозиции предст авлены мат ериалы о причинах войны 1812 года, о Бородинском
сражении, парт изанской войне 1812 года.
2.1. Ордена Российской империи.
3 Раздел: «Ист ория Северской дивизии». Тема раскрывает ист орию образования Северского
соединения внут ренних войск. В мат ериалах рассказывает ся о современном периоде ст рукт урных
подразделений соединения, об участ ии в вооруженных локальных конф ликт ах на т еррит ории
Российской Федерации.
3.1. Герои локальных войн и вооруженных конф ликт ов северского соединения внут ренних войск.
4 Раздел: «Кадет сво». В экспозиции собраны мат ериалы об ист ории развит ия кадет ского
образования в России. Учащиеся получают инф ормацию о зарождении и развит ии кадет ских корпусов
в царской России и до наст оящего времени.
4.1. Медиа-проект «Корона».
4.2. Декорат ивно-прикладное т ворчест во учащихся ОГБОУ КШИ «Северский кадет ский корпус».
4.3. Форма одежды кадет России.
4.4. Кадет ские корпуса России.
4.5. Ист ория кадет ского образования в России. От Пет ра Великого до наших дней.
4.6. Ист ория кадет ского образования современной России.
4.7. Кадет ы ХХI века.
В музее сф ормированы другие экспозиции, част ь кот орых являют ся уникальными: ордена
Российского государст ва, макет ы самолет ов, верт олет ов и т анков, коллекция огнест рельного и
холодного оружия (в т ом числе, экспонат ы винт овки Мосина и ручного пулемет а Дегт ярёва времен
Великой От ечест венной войны), ф ронт овая землянка, образцы ф ормы морского пехот инца, кадет а,
оф ицера бронет анковых войск, коллекция «Солдат ы Великой От ечест венной войны», «Письма славы
и бессмерт ия». Более 800 писем – воспоминаний вет еранов Великой От ечест венной войны - хранит ся
в музее как самая дорогая реликвия.
Продолжая славные т радиции музея школы-инт ернат а № 82, в музейной педагогике
практ икуют ся разные ф ормы работ ы – вст речи с вет еранами Великой От ечест венной войны,
вет еранами локальных войн (Аф ганист ан, Чечня), экскурсии, лекции, семинары, беседы, игровые
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программы, конкурсы, викт орины. В дни воинской славы организуют ся Вахт ы Памят и.
В ст енах музея проводят ся уроки Мужест ва, уроки Памят и, уроки военной ист ории, музейные
уроки, регулярно организуют ся лит ерат урно-музыкальные композиции, конкурсы пат риот ической
песни, посвященные Дню защит ника От ечест ва и Дню Победы в Великой От ечест венной войне.
Ст ало доброй т радицией проведение Недели Славы с 1 по 9 мая. Акт ив музея принимает
акт ивное участ ие в городских, област ных и Всероссийских конкурсах, ф ест ивалях, конф еренциях. За
2000 – 2008 годы акт ив музея, как победит ель городских, конкурсов, посет ил города – герои Москву,
Санкт - Пет ербург и Волгоград. С 2000 по 2015 годы в музее побывало 26500 человек – учащихся
школы-инт ернат а, школ города Северска, преподават елей, военнослужащих северской дивизии.
В музее проводит ся множест во мероприят ий военно - пат риот ического характ ера, регулярно
уст раивают ся экскурсии не т олько для кадет и воспит анников Северского кадет ского корпуса, но и
для обучающихся образоват ельных учреждений ЗАТ О Северск, Томска, Томской област и, Сибирского
и Дальневост очного ф едеральных округов (города: Красноярск, Новосибирск, Ангарск Красноярского
края, Кемерово, Барнаул Алт айского края, Иркут ск, Чит а, Нерюнгри Республики Саха (Якут ия).
Акт ив музея акт ивно работ ает по пополнению оф ициального сайт а Северского кадет ского
к о р пу с а http://skk.tomsk.ru, и сайт а музея, кот орые ежедневно обновляют ся, пополняют ся
инф ормацией о музее корпуса и являют ся ресурсом пропаганды и освещения
сост авляющей воспит ат ельной работ ы.

пат риот ической

В корпусе ф ункционирует медиацент р юных журналист ов «Корона», кадет ы – акт ивист ы музея
под руководст вом педагогов выпускают ежемесячную газет у в бумажном и элект ронном ф ормат ах,
участ вуют в инф ормационном сопровождении образоват ельных событ ий корпуса, обучают ся
навыкам журналист ики в разновозраст ных группах. Медиацент р Северского кадет ского корпуса
принимал участ ие в област ном ф ест ивале-конкурсе дет ских и юношеских СМИ «Солнечный парус» в
2013 и 2014 годах и был удост оен Дипломами I ст епени.
В 2014–2015 годах в рамках подгот овки к 70-лет ию Победы совет ского народа в Великой
От ечест венной войне, в музее корпуса акт ивно реализует ся проект «Северский кадет ский корпус цент р военно-пат риот ического и гражданского воспит ания в городе Северск Томской област и». В
рамках реализации одного из направлений данного проект а «Помним их имена» кадет ами корпуса
приведено в порядок 17 захоронений участ ников Великой От ечест венной войны.
Ежегодно в музее корпусе проводят ся городские мероприят ия, посвященные празднованию
памят ной дат ы ист ории От ечест ва – Дня Героев От ечест ва.
В т ечение пят и последних лет ОГБОУ КШИ «Северский кадет ский корпус» занимает почет ное
первое мест о в военном параде, посвященном Победе в Великой От ечест венной войне 1941-1945гг.,
в кот ором участ вуют соединение внут ренних войск МВД России, образоват ельные учреждения и
военно-пат риот ические объединения города Северска Т омской област и.
В 2014 и 2015 годах команда корпуса принимала участ ие во Всероссийском ф ест ивале «Виват ,
кадет !» в городе Пермь. В подгот овке команды принимал участ ие руководит ель военноист орического музея. Кадет ы Северского кадет ского корпуса заняли I мест о из 31 команды в
кадет ском многоборье.
Ежегодно команда акт ива военно-ист орического музея корпуса принимает участ ие во
Всероссийской межвузовской ст уденческой Олимпиаде «Рат ная слава России»,
проводимой
инст ит ут ом военного образования Томского государст венного университ ет а и показывает высокие
результ ат ы.
В 2015 году команда акт ивист ов музея 10-11-х классов приняла участ ие во Всероссийской
олимпиаде кадет «Кирилл Разумовский: к вершинам знаний», ст ала призером регионального эт апа.
Военно-ист орический музей ОГБОУ КШИ «Северский кадет ский корпус», располагая ист очниками
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ист орической инф ормации, документ альными мат ериалами ярко, доказат ельно и убедит ельно
способен рассказат ь о событ иях прошлого, помогает воссоздат ь их, воскресит ь дела и пост упки
людей, дат ь им правильную оценку, воздейст воват ь на ф ормирование убеждений и нравст венную
культ уру.
Военно-ист орический

музей

Северского

кадет ского

корпуса

–

эт о

т емат ическое,

сист емат изированное собрание, хранение предмет ов и документ ов, предст авляющих ценност ь для
проведения военно-пат риот ического воспит ания учащихся.
Музей являет ся специализированным классом кадет ского корпуса.
Основными целями музея являют ся:
способст вование воспит анию у кадет ОГБОУ КШИ «Северский кадет ский корпус» пат риот изма,
любви к Родине, почит ания подвигов Российского народа при защит е От ечест ва, славных т рудовых
дел на благо России, бережного от ношения к памят никам ист ории и культ уры;
ф ормирование у учащихся гражданско-пат риот ических качест в;
ф ормирование у учащихся национального самосознания;
расширение кругозора учащихся;
воспит ание познават ельных инт ересов и т ворческих способност ей учащихся;
овладение учащимися практ ическими навыками поисковой, исследоват ельской и т ворческой
деят ельност и;
совершенст вование образоват ельного процесса средст вами дополнит ельного образования;
просвет ит ельская деят ельност ь среди учащихся, граждан города Северска и Т омской област и.
Основными ф ункциями музея являют ся:
Образоват ельно-воспит ат ельная ф ункция. Выражает ся в передаче инф ормации военноист орических знаний. Выполнение ф ункции дост игает ся пут ем вовлечения обучающихся кадет ,
родит ельского комит ет а, вет еранов в собирание, изучение и пропагандирование мат ериалов
музея.
Функция документ ирования. Выполняет ся в соот вет ст вии с избранными т емами и военноист орическим проф илем музея. Реализует ся в ходе подбора и комплект ования мат ериалов для
ф ондов.
Хранит ельная. Осущест вляет ся в процессе хранения, консервации и собирания документ ов и
экспонат ов.
Исследоват ельская. Реализует ся
деят ельност и музея.

на

основе

собранных

мат ериалов

на

всех

эт апах

Задачами военно-ист орического музея являют ся:
Участ ие в совершенст вовании учебно-воспит ат ельной работ ы в ОГБОУ КШИ «Северский
кадет ский корпус».
Пропаганда ист орических мат ериалов (героических ст раниц ист ории России), боевых и т рудовых
т радиций народа, жизненного опыт а и всего пот енциала вет еранов.
Проведение просвет ит ельской работ ы по т емат ике музея не т олько в Северском кадет ском
корпусе, но и среди населения ЗАТ О Северск, Томска и Томской област и. Только в 2015 году
организовано 17 выездных выст авок экспонат ов музея.
Приобрет ение экспонат ов, свидет ельст в ист орического прошлого, мат ериалов для пополнения
6
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ф ондов музея.
Концепция развит ия военно-ист орического музея предусмат ривает создание механизма
прот иводейст вия искажению и ф альсиф икации ист ории От ечест ва. В экспозиции музея имеют ся
подлинные мат ериалы, кот орые раскрывают важнейшие эт апы От ечест венной войны 1812 года,
Великой От ечест венной войны 1941-1945 гг., ист ории Северской дивизии внут ренних войск МВД
России, развит ия кадет ского образования в Российском государст ве и в современной России.
Основная работ а нашего музея – пропаганда боевых и т рудовых т радиций народа. Они
помогают расширят ь знания обучающихся об ист орическом прошлом и наст оящем нашей Родины,
воспит ыват ь пат риот изм и чувст ва уважения к её ист ории.
Предполагает ся дальнейшая работ а по развит ию познават ельных способност ей не т олько
кадет ОГБОУ КШИ «Северский кадет ский корпус», но и школьников образоват ельных учреждений
города Северска и Томской област и. Учащиеся работ ают с лит ерат урой, справочниками,
документ ами, знакомят ся с архивными мат ериалами, обращают ся за помощью в сборе мат ериалов к
родст венникам, вет еранам войны, учат ся наблюдат ь, анализироват ь, обмениват ься опыт ом,
передают свои знания другим, приобрет ают навыки исследоват ельской деят ельност и, защищают
свои проект ы в рамках деят ельност и школьного научного общест ва.
В числе важнейших мер предусмат ривает ся использование военно-ист орического музея в
учебно-воспит ат ельной работ е с учащимися. Главная задача педагогического коллект ива Северского
кадет ского корпуса сост оит в т ом, чт обы максимально использоват ь музей в учебно-воспит ат ельном
процессе. Опыт многих школ подт верждает целесообразност ь проведения уроков в самом музее с
учет ом его проф иля или использования от дельных экспозиций в различных классах при изучении
определенных т ем учебной программы по ист ории. Документ альные мат ериалы, используемые на
уроках, оживляют учебный процесс, наполняют его более конкрет ным содержанием, способст вуют
прочному овладению знаниями, оказывают большое эмоциональное воздейст вие на учащихся.
Подлинные мат ериалы музея помогают учит елям ист ории в изучении от дельных периодов
От ечест венной войны 1812 года, Великой От ечест венной войны.
Для повышения эф ф ект ивност и урока, предлагает ся учит елям в перспект ивном планировании
на полугодие предусмат риват ь работ у учащихся в музее, гот овит ь презент ации, занимат ься
исследоват ельскими проект ами по ист ории и боевой деят ельност и выдающихся полководцев России.
Музей т олько т огда себя оправдает , когда будет акт ивно вовлечен в процесс военнопат риот ического воспит ания. Поэт ому Совет музея предлагает использоват ь следующие ф ормы
работ ы:
Для преподават елей и учащихся:
организация проведения вахт памят и, уроков мужест ва, викт орин;
организация вст реч с вет еранами, поездки, экскурсии по мест ам боевой славы, в войсковые
част и, ОМОН УМВД России по Т омской област и, на предприят ия и организации;
организация военно-спорт ивных игр «Зарница», «Школа безопасност и»;
организация и участ ие в поисковых работ ах;
организация военно-полевых сборов;
организация обновления вит рин, альбомов, ф от омонт ажей, проведение ф от о-видеосъемок;
проведение семинарских занят ий по повышению квалиф икации акт ива;
участ ие в лект орской, экскурсионной работ ах, сборе экспонат ов и мат ериалов;
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организация помощи акт иву в подгот овке выст уплений и презент аций на пат риот ические т емы;
организация посещения памят ников, захоронений, а при необходимост и участ ие в их
обуст ройст ве.
Для вет еранов:
выст упления с рассказами о событ иях, где принималось личное участ ие в войне, ст роит ельст ве
и в работ е на предприят иях города и област и;
участ ие в подгот овке мат ериалов по т емат ике музея и его работ е;
вст речи с учащимися в победные (памят ные) дни;
совмест ное с учащимися посещение и возложение венков, цвет ов к памят никам.
Для педагогического коллект ива кадет ского корпуса:
непосредст венное участ ие в сост авлении плана работ ы музея;
организация проведения в классах (взводах) планируемых мероприят ий:
оказание помощи учащимся при подгот овке мат ериалов для выст уплений и презент аций на
военно-пат риот ические т емы;
подгот овка и проведение в кадет ском корпусе уроков мужест ва, олимпиад, викт орин, диспут ов
на пат риот ические т емы.
В результ ат е осущест вления программы развит ия музея ожидает ся:
обеспечение духовно-нравст венного воспит ания подраст ающего поколения;
возрождение ист инных духовных ценност ей российского народа;
сохранение и развит ие его славных боевых и т рудовых т радиций;
опт имизация работ ы по военно-пат риот ическому воспит анию школьников в современных
условиях.
Военно-ист орический музей за годы своего сущест вования воспит ал несколько поколений
школьников. Он и сегодня являет ся в городе Северске цент ром военно-пат риот ического воспит ания
школьников.
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