
Информация о деятельности музея с 1.09. 2015г. по 01.05.2017г. 

 

Одним из приоритетных направлений школы является 

патриотическое и гражданское воспитание учащихся.  Главную роль в 

этом вопросе играет школьный музей  Боевой Славы 112-й 

Башкирской кавалерийской дивизии. 

В связи с тем, что 2015 год отмечен знаменательной юбилейной 

датой – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, кроме того, 

в 2016 году исполнилось 75 лет со дня формирования 112-й 

Башкирской кавалерийской дивизии и 130 - летие Демского района,  

все эти даты нашли отражение в деятельности музея. Исходя из 

функций и задач музея, определенных положением и планом работы, 

его деятельность разворачивалась по нескольким направлениям. 

Научно - Исследовательская работа: 

- был  разработан  и осуществляется  проект «По следам героических  

земляков». Данный проект стал составной частью работы, 

направленной на подготовку  празднования 70-летия Победы. 

Основная цель проекта изучить исторический материал событий ВОВ, 

встреча с ветеранами-очевидцами данных событий, проведение 

выставки материалов школьного музея.   В  ходе его выполнения были 

запланированы и выполнены  следующие мероприятия: идет работа 

по созданию  электронной   книги – об  «Истории создания музея 

Боевой Славы 112-й Башкирской кавалерийской дивизии», 

планируется создать и записать фильм «По следам героических 

земляков». 

Учащиеся 9 класса -  П. Илья,  К. Никита, А. Ксения   создали сайт  

http://башкирская-112-кавалерийская-дивизия). Приняли участие в 

районной МАН, где заняли второе место, а в городской МАН 

получили  номинацию  «Сохранение исторической памяти», а также 

приняли участие  в республиканском молодежном форуме в г. 

Нефтекамске,  в региональном этапе конкурса КРИТ –  стали 

призерами. 

 

В ноябре 2013 года прошло  празднование 50 –летнего юбилея 

нашей школы. Подготовкой этого события были охвачены все 

учащиеся школы с 1 по11 класс,  учителя – ветераны педагогического 

труда,  родители учеников – выпускники школы, Администрация 

Демского района, спонсоры, общественные организации в лице совета 

ветеранов Демского района,  сотрудники школьных музеев района. 

В школьном музее  был собран большой краеведческий материал об 

истории школы, об учителях и выпускниках, учителях – ветеранах  

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Результатом этого стало издание книги   «Путь творчества и 

созидания длиною  в 50 лет». 
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В сентябре 2016г. Исполнилось 129 лет прохождения  первого поезда 

по станции Дема. В процессе подготовки к 130- летию района каждый 

класс получил краеведческое задание:  узнать историю улиц Демского 

района. Был собран большой и интересный материал.  Итогом  

поисковой работы стала краеведческая  конференция  « Как зовут тебя 

улица», где учащиеся выступили с презентациями и докладами об 

истории улиц. Была оформлена выставка газет и проведена 

интерактивная игра «Знаешь ли ты Дему?» 

Большая поисковая, информационная, лекторская  работа была 

проделана к 75-летию формирования 112-й Башкирской 

кавалерийской (16-й)  гвардейской, Черниговской кавалерийской 

дивизии. Были оформлены новые стенды и экспозиции, проведены 

классные часы, «Путь мужества и славы 112-й Башкирской 

кавалерийской (16-й)  гвардейской, Черниговской кавалерийской 

дивизии.  На уроках истории и  ИКБ учащиеся просмотрели фильмы 

«Всадники Победы», «Генерал – Шаймуратов».  

         17 ноября 2016 года наша школа торжественно отметила 75-

летие со дня формирования Башкирской кавалерийской дивизии. В 

стенах школы № 104, которая носит имя выдающегося генерала 

Шаймуратова, собрались ветераны, представители 29 уфимского 

отряда специального назначения внутренних войск МВД России 

имени генерал-майора Минигали Шаймуратова, представители 

Администрации района и сотни школьников, в том числе ребята из 

деревни Шаймуратово Кармаскалинского района. Самым почетным 

гостем был участник легендарной кавалерийской дивизии 93-летний 

Габдулхай Зарипов. В рамках мероприятия учащиеся и педагоги 

школы подготовили праздничные выступления. Была проведена 

экскурсия в школьный музей Боевой славы. Финалом этого 

грандиозного мероприятия стал митинг, который прошел у стелы 112-

ой Башкавдивизии.  

Уроки мужества: 

- совместно с районным советом ветеранов в школе проходят уроки 

мужества «Герой дня» - встречи  с участниками войны и труда,  где 

ребята тесно общаются с ветеранами и их товарищами, задают 

вопросы, узнают из  подлинных уст исторические события прошлых 

лет.  Также в торжественной обстановке проходит вручение 

приписных свидетельств будущим призывникам – учащимся нашей 

школы. В феврале 2016 г. прошло торжественное вручение приписных 

свидетельств  22  юношам нашей школы.  Они получили 

удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу. Свой первый воинский  документ, дающий им право носить 

высокое звание будущий Защитник Родины. На мероприятии 

присутствовали представители районного совета, руководитель 

секции ветеранов войны и военнослужащих, которые вручили 

учащимся приписные свидетельства. 



Также учащиеся принимают активное  участие в акции «Письмо 

ветерану»  В 2015-2017 учебном году школа приняла активное 

участие в городском конкурсе «Письмо ветерану».  В 2015г. ученица 8 

класса М. Вероника  заняла 3 место. Всего на конкурс было 

отправлено 50 писем учащихся школы. В 2016 г.  победителем стал 

Ю. Кирилл  - ученик   6 класса 

 Поисковая работа: 

- в ходе подготовки к конференции «Никто не забыт,  ничто не 

забыто» учащиеся  провели большую работу по  поиску материалов о 

своих родных и близких, принимавших участие в ВОВ. Темы работ: 

«Вклад моей семьи в Победу», «Орден в моем доме», «Детство, 

опаленное войной».  Каждый класс оформил книгу – летопись «Я 

помню, я горжусь!». Работа К. Андрея «След Великой Победы в моей 

семье» приняла участие во Всероссийском конкурсе «Сохраним 

историческую память о ветеранах и защитниках нашего отечества», 

работа Г. Азата о своих прадедах стала победителем районного 

конкурса «Путь к успеху» 

Краеведческая работа: 

- за эти годы фонд музея пополнился новыми документами и 

фотографиями ветеранов 112 Башкирской кавалерийской дивизии: это 

Хакимова Касыма Валиахметовича начальника эскадрона связи, 

Муханова Камиля Саберзяновича командира первого взвода первого 

эскадрона 58 гв. полка, Субханкулова Хабрея Ахсановича гвардии 

рядового 60 гв. полка, погибшего в Белоруссии. Также учащиеся 

школы пополнили фонд музея  материалами о своих родственниках,  

воевавших в 112-й Башкирской кавалерийской дивизии: Г. Элина, Г. 

Азат , Г. Вероника , а также жители Демского района - Назмутдинова 

И.М. дочь ветерана Газизова Мухамета Мусиновича  и  Искандерова  

житель города Уфы.  

Работа совета музея: 

             Главная особенность нашего музея состоит в том, что он имеет 

учебно-педагогическое назначение, являясь результатом совместного 

труда  учащихся и учителей. 

Экспонаты расположены так, что можно проводить учебные занятия: 

экскурсии, лекции, уроки. С особой гордостью показывают юные 

экскурсоводы личные записи генерала Шаймуратова, шинель генерала 

Белова, а также гильзы, снаряды, каску с места боев дивизии, военный 

полевой телефон, личные книжки красноармейцев, военные карты и 

др. Этим экспонатам свыше семидесяти и лет, и они представляют 

историческую ценность. 

 

                   Совет музея состоит из 4 групп: 

-организаторская; 

-поисковая; 

-оформительская; 



-экскурсионная, 

    Каждая группа отвечает за свою работу. 

За два года проведено 113 экскурсий. 

Тематика экскурсий:  

 -112-я легендарная 

-Шаймуратов М.М. – командир 112-й Башкавдивизии 

-Кусимов Т.Т. – герой Советского Союза 

-подвиг атаевцев 

Темы лекций, проводимых в музее:  

-формирование 112-й Башкавдивизии  

-по местам боев 112-й Башкавдивизии – воспоминания    

учителей школы (Киреевой Л.А.,Дубиной Н.П.)  

-история создания школьного музея  

Оформлено три стенда и две экспозиции: 

 

1. Шаймуратов -  генерал 

2. Страницы истории 112-й Башкирской кавалерийской  

дивизии  

3. Шаймуратов в памяти потомков  

4. Донбасс: боль и надежда  

5. Дема вчера, сегодня, завтра 

 

За два года было  оформлено семь передвижных экспозиций, пять 

выставок. 

Также совет музея ведет переписку с советом музея  школы №22 в г. 

Петровское, которая тоже носит имя М.Шаймуратова. Ежегодно   

учащиеся школы  посещают  с. Шаймуратово и школьный музей. 

Мероприятия: 

- ежегодно широко и торжественно отмечается в школе День Победы 

и День Защитника Отечества. В ходе подготовки к этим праздникам 

проводятся встречи с ветеранами, конкурсы сочинений и рефератов на 

тему «Что я знаю о войне», «Вклад моей семьи в победу», конкурсы 

рисунков, чтецов, конференции «Никто не забыт, ничто не забыто», 

фестиваль солдатской песни, уроки мужества. Каждый год накануне 

праздника ребята поздравляют ветеранов нашего микрорайона. Стало 

традицией проводить соревнования по военно-прикладному искусству 

для старшеклассников, лыжный кросс, посвященный памяти 

Шаймуратова. Помимо этого в музее проходят уроки истории, 

посвященные подвигам советских людей в годы войны. Организуется 

просмотр фильмов о боевом пути дивизии,  командире Шаймуратове 

М.М. и командире 58 гвардейского полка дивизии Кусимове Т.Т. 

Лекторская группа проводит экскурсии для всех учащихся нашей 

школы, а также учащихся школ района, родителей и для студентов 

вузов города Уфы. 



Основной и вспомогательный фонд школьного музея 

востребован для организации учебной деятельности. Интересен тот 

факт, что материалы из музейного фонда используют  ученики и  

учителя школы, учащиеся школ, техникума, филиал республиканского 

музея Боевой Славы 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, а 

также жители района, города и республики. При написании 

исследовательских работ, при  поиске материалов о своих родных, 

воевавших в дивизии, для выставки на  НПК. 

По инициативе Башкирского Союза ветеранов боевых действий 

был организован сбор гуманитарной помощи для жителей Луганской 

Народной Республики,  учащиеся нашей школы  приняли активное 

участие в этой акции. Каждый класс внес свою лепту -  собрано около 

600 кг.  Ребята написали письма своим сверстникам и пожелали детям 

ЛНР мирного неба и мирного детства. Директор  школы Павлова Е.В. 

стала участницей третьего гуманитарного конвоя от Республики 

Башкортостан. Таким образом, эта мирная миссия стала глубоко 

символичной. В суровые годы войны  бойцы 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии  защищали жителей тех мест, и именно там 

погиб командир дивизии Минигали Шаймуратов. 

 

Система краеведческой  работы школы способствует 

осуществлению поисковой и исследовательской деятельности на базе 

школьного музея, что позволяет разнообразить методы и приёмы 

активизации познавательного процесса учащихся, и, соответственно, 

реализовывать школьную образовательную программу. Показанные в 

отчёте результаты свидетельствуют о том, что в школе создаётся 

эффективная система работы   музея, которая обладает теоретическим 

и творческим потенциалом. Данная система способствует 

формированию у школьников гражданско-патриотических качеств, 

расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и 

способностей, овладению учащимися практическими навыками 

поисково-исследовательской деятельности, служит целям 

совершенствования образовательного процесса средствами 

дополнительного образования.  

Активисты школьного музея,  во главе с руководителем музея 

активно участвуют  в различных мероприятиях не только на уровне 

школы, района и города, но и  Республики Башкортостан и России. 

Школьный музей играет важную роль в работе школы, так как 

обладает возможностью творческого применения знаний учащихся на 

практике. Работа в школьном музее располагает к сотрудничеству, 

социальному партнёрству всех участников образовательного процесса 

(учащиеся, педагоги, родители), что позволяет сохранять 

доверительные отношения, которые характерны для нашей школы.  

       Созданные экспозиции школьного музея результат длительной 

творческой, увлекательной работы учащихся и учителей школы. Это 



своеобразный отчет о поиске, который мотивирует на дальнейшее 

творчество. 

  В планах развития музея постоянное пополнение фондов, 

создание новых и приумножение уже созданных экспозиций с 

помощью совета музея, а также активное использование фондов в 

учебном процессе и воспитательной работе школы 

Школьный музей принял участие во  Всероссийском смотре-

конкурсе в ознаменовании  65-й годовщины Великой  Победы. Музей 

занесен в книгу почета Всероссийской организации ветеранов войны 

и труда Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

По итогам городского смотра-конкурса  школьный музей  занял  2 

место среди музеев города (2017г.). 
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