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Контактная  

информация

*Комната Славы поискового 
отряда «Вечный огонь»

*Дата основания: 1997 г.

*Адрес: д. Городище Немского
района Кировской области, 
пер. Центральный, д.2

*КОГОБУ СШ с. Архангельское 
(д.Городище)

*Тел.: 8(83350)63 -2 - 96

*e-mail: gorschoola@mail.ru
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Руководитель комнаты Славы

Сорокина Татьяна Анатольевна, 
учитель математики КОГОБУ СШ с. 
Архангельское (д.Городище), 
окончила КГПИ имени В.И.Ленина, 
работаетучителем 40 лет, 
организатором внеклассной 
работы 10 лет, отмечена   
грамотой Законодательного 
собрания Кировской  области. 
Татьяна Анатольевна – опытный, 
инициативный учитель, обладает 
хорошими организаторскими 
способностями, владеет 
различными педагогическими 
технологиями.



Краткая история комнаты Славы

*Комната Славы в Городищенской средней школе  начала создаваться  
после  поисковой  экспедиции  «Вахта  памяти-97»,  в  которой  
приняли  участие  Погудин Алексей  и  Бессонов Анатолий  
Николаевич - ученик и  учитель    школы.  Они  работали в  составе  
поискового  отряда «Долг»  ПТУ – 43  г. Нововятска  под  
руководством  Семененко Ю.Т.  Удачно  поработав  на  первой  вахте   
и  заинтересовавшись  этим  интересным  и  очень  важным  делом,  
решили  создать  свой  отряд.  Отснятые  на  Вахте памяти-97  видео 
фильм  и  фотоматериалы,  позволили  заинтересовать  ребят и 
собрать  группу  для  участия  в  первом  летнем  лагере  поисковых  
отрядов  Кировской  области.  Именно в  этом лагере  практически  
и  организовался  поисковый отряд Городищенкой школы «Вечный 
огонь».

*20 октября  1997 года – день  официального  образования отряда 
«Вечный огонь». Директор – И.Г.Зорина,  приказом  по  школе  
закрепила  организацию поискового  отряда  в Городищенской
средней  школе,  тогда  же были  оформлены  все  документы  для  
регистрации отряда  «Вечный огонь»  в Кировском  областном  
поисковом   объединении «Долг».



Краткая история комнаты Славы

* С 1997 года в школе стала проводиться  активная работа по   военно-
патриотическому воспитанию и пропаганде поисковых работ. А чтобы 
привлечь ещё больше учащихся, в школе была начата работа по созданию 
комнаты Славы, в которой стали собираться артефакты, привезённые 
ребятами-поисковиками из экспедиций. Силами ребят были изготовлены 
стенды и витрины для экспонатов.

* В качестве экспонатов были представлены: личные вещи, боеприпасы, 
фотографии и документы времен Великой Отечественной войны, 
привезенные с мест поисковых работ. Проводились встречи и классные 
часы с учащимися не только Городищенской школы, но и  других школ 
Немского района.

* Отряд «Вечный огонь» действовал в школе с 1997 по 2009 годы. 
Руководителем поискового отряда все эти годы был Бессонов Анатолий 
Николаевич.

* Сегодня  на базе комнаты Славы  по мере возможности ведётся архивная 
поисковая работа – сбор краеведческого материала о людях, событиях, 
природе Немского района, оформляются тематические стенды-
экспозиции, проводятся экскурсии, классные часы, акции патриотической 
направленности, конкурс военной песни «Красная гвоздика», 
организуются встречи  с ветеранами труда и детьми войны.



*Задачами комнаты Славы  являются:
• использование культурных ценностей деревни и края для развития детей и 

подростков;

• содействие в организации и проведении учебно-воспитательного процесса;

• охрана и пропаганда памятников истории  родной деревни, края;

• экскурсионная работа с учащимися;

• формирование фонда комнаты Славы и обеспечение его сохранности.

• воспитание подрастающего поколения с ориентацией на общечеловеческие 

ценности.

*Школьная комната Славы 
способствует:
• воспитанию у детей и подростков 

патриотизма, гражданственности, 
бережного отношения к традициям, 
культуре и истории своего и других 
народов;

• приобщению детей и подростков к 
историческому и духовному 
наследию родного края через 
практическое участие в сборе и 
хранении документов, изучении 
памятников.



Основные направления 

деятельности комнаты Славы

•организационная работа;

•оформительская работа;

•культурно-массовая, 

гражданско-

патриотическая работа;

•экскурсионная 

деятельность.



Среди них:

Личные вещи воинов РККА

* 1. Армейский смертный медальон 
(образца 1941 г) 1 шт.

* 2. Звезда 4 шт.

* 3. Именной котелок «Барабанчиков» 
1 шт.

* 4. Кошелек 1 шт.

* 5. Кружка 3 шт.

* 6. Клапан от кармана гимнастерки 2 
шт.

* 7. Ложка 3 шт.

* 8. Махорка 1 шт.

* 9. Осколки от стеклянной фляжки 2 
шт.

* 10. Остатки индивидуального пакета 
2 шт.

• Мыльница

• Опасная бритва

Общая численность музейных экспонатов: 80

• Чашка для бритья

• Ножи

• Зеркала

• Карандаши

• Расчески

* 11. Пузырек с противоипритной 
жидкостью 2 шт.

* 12. Пряжка от ремня 6 шт.

* 13. Пуговица 7 шт.

* 14. Ручная машинка для стрижки 1 
шт.    

* 15. Фляжка 2 шт.

* 16. Снаряжение для ухода за 
оружием:    

• Хлорница 3 шт.

• Масленка

• Притирка

• Пенал



* 1. Взрыватель 1шт.

* 2. Гильза немецкого 37 - мм снаряда 

1 шт.

* 3. Диск от пулемета МГ - 34  (образца 

1934) с лентой патронов калибра 7,92 

мм (образца 1943 г) 1 шт.

* 4. Крышка от котелка 1 шт. 

* 5. Магазин от Шмайсера 1 шт.

* 6. Немецкая расческа с надписью 

«ottello» 1 шт.

* 7. Немецкая колючая проволока 1 шт.

* 8. Немецкая 50 мм мина 2 шт.

* 9. Немецкая ручная граната 

«толкушка» М - 24 (образца 1924 г.) 1 

шт.

* 10. Подкова от сапога 1 шт.

* 11. Пряжка от ремня 2 шт.

* 12. Патрон ракетницы 1938 - 1940 2 

шт.

Немецкое оружие и вещи

* 13. Патроны:

• Укороченный патрон винтовки МП - 40 

калибр 7,92 мм.

• Патрон пистолета Парабеллум (образца 

1908 г.)

• Патрон пистолета Вальтер (образца 1938 

г.) калибр 9 мм.

• Патрон винтовки 38 калибра.

• Французский трофейный патрон к 

пулемету «Гочкис» (образца 1918г.)

• Бронебойная пуля

• Бронебойный сердечник пули

• Облегченная пуля

* 14. Ручная граната М - 39 «яйцо» 2 шт.

* 15. Таганок 1 шт.

* 16. Хлорница 1 шт.

* 17. Чехлы для ножей 2 шт.



Наиболее ценные экспонаты

Армейский смертный медальон 

(образца 1941 г) 1 шт.

Именной котелок 

«Барабанчиков» 1 шт.



Работа поискового отряда

*...И пусть года, как поезда, уходят, 

*Но мы сюда приходим раз в году, 

*Где пахота заботливо обходит 

*Печальную фанерную звезду,



Работа поискового отряда

*«Война кончается тогда, когда захоронен

* последний павший на ней солдат» 

* А.В.Суворов



*С 1997 по 2009 гг. в школе действовал 
поисковый отряд «Вечный огонь», 
куда входили ребята 8-10 классов. В 
этот период юные поисковики вели 
наиболее интенсивную поисково-
исследовательскую работу. 

*Были собраны интересные, 
оригинальные экспонаты, которые 
стали основой экспозиции. Силами 
учителей и  учащихся были 
изготовлены застекленные витрины, 
где и разместились первые 
экспонаты. 

*Сегодня фонды комнаты Славы 
продолжают пополняться. Ребятами-
членами РДШ   направления 
«гражданская активность» ведётся 
работа по сбору информации о  
жителях деревни, воевавших на 
фронтах Великой отечественной 
войны, проходят акции «Георгиевская 
ленточка», «Бессмертный полк», 
«Письмо солдату».

А. Н. Бессонов -

руководитель 

поискового отряда



Основные формы работы комнаты Славы

• Организация и проведение экскурсий

Тематика экскурсий:
От героев былых времён

Летопись поискового отряда

Герои-односельчане

• Оформление стендов к 9 мая и 23 февраля

• Проведение уроков мужества, классных часов, 
литературно-музыкальных композиций, 
конкурса военной песни

• Участие в митинге 9 мая

• Помощь  труженикам тыла, ветеранам, детям 
войны

• Шефство над памятником  воинам, погибшим в 
Великой отечественной войне

• Поздравление ветеранов труда и детей войны с 
9 мая.



Основные формы работы комнаты Славы

Конкурс военной песни

На экскурсии в музее

Поздравление ветеранов при 

вручении памятных медалей



Основные формы работы комнаты Славы

Стенд «Бессмертный полк»

Почетный караул у памятника воинам

Акция «Бессмертный полк»



Основные формы работы комнаты Славы

Встреча с бывшими военнослужащими

Школьная Зарница

Уход за памятником воинам



Общий вид комнаты Славы



витрины

стеллажи




