
 

Отчёт о работе Музея боевых и трудовых традиций СКЖД 

2021-2022 учебный год 

 

За отчетный период с марта 2021 по март 2022 года активом музея проведено 

13 массовых мероприятий и 210 экскурсий, принималось активное участие в 

мероприятиях железнодорожного района и города.. В период пандемии для 

проведения экскурсий и массовых мероприятий использовались онлайн 

технологии. 

 Наиболее яркими мероприятиями являются:  

13.03.21 Саркисян Карина, ученица 7 класса «А» МАОУ «Лицей 

экономический №14» (руководитель Засова Мирослава Николаевна) 12 марта 

приняла участие в Патриотической конференции ЮФУ, посвященной Победе 

в Великой Отечественной войне с исследовательской работой «Память моего 

дедушки». Конференцию проводила в режиме онлайн кафедра психологии и 

педагогики ЮФУ.  

 

В рамках подготовки празднования 76-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 23 марта 2021 года состоялось 

торжественное открытие военно-патриотической акции «Письмо в 

Бессмертный полк» в мультимедийном историческом парке «Россия – моя 

история». К онлайн-трансляции присоединились члены Совета Музея боевых 

и трудовых традиций С.-К.ж.д. МАОУ «Лицей экономический №14». 



 

Обучающийся МАОУ «Лицей экономический №14» Касаев Георгий 

рассказал историю открытия мемориальной доски Героям Советского Союза, 

ученикам школы, посвятив своё выступление Несветайлову Владимиру 

Ивановичу, герою-танкисту, на конференции «Исторический паспорт 

района» (о памятных знаках, улицах, памятниках, названных в честь героев 

Великой Отечественной войны) в МАОУ «Донская реальная гимназия №62». 

День памяти и скорби 22 июня 2021 года – это 80-я годовщина начала 

Великой Отечественной войны. Именно в этот день летом 1941 года началась 

самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны, явившаяся 

основной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов. Этот день был 

первым из 1417 дней, которые нужно было прожить, выстоять, разгромить 

врага и встретить День Победы. Великая Отечественная война - это еще и 

серьезнейший урок истории, который дался стране огромной ценой, а потому 

и урок, который никто из нас не вправе забывать. Обучающиеся МАОУ 

«Лицей экономический №14» с классным руководителем Ольгой 

Эдуардовной Гурьяновой приняли участие в Торжественной церемонии 

возложения цветов к подножию Кумженского мемориала. Светлая память 

павшим и вечная слава народу-победителю! 

22.05.2021г. Выпускницей 11 класса «А» проведена экскурсия для гостей 

мероприятия «Последний звонок».  В торжественном мероприятии, 

посвященном празднику «Последнего звонка» в МАОУ «Лицей 

экономический №14» приняли участие глава Администрации города Ростова-

на-Дону Алексей Валентинович Логвиненко, заместитель главы 

администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена 

Николаевна Кожухова, исполняющий обязанности главы администрации 

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону Артур Юрьевич Хостов, 

начальник Управления образования города Ростова-на-Дону Виктория 

Анатольевна Чернышова.  



 

Накануне 80-летия первого освобождения Ростова-на-Дону от фашистских 

захватчиков, обучающиеся 5х классов МАОУ «Лицей экономический №14» 

посетили Музей Боевых и трудовых традиций СКЖД. Руководитель музея 

Гурьянова Ольга Эдуардовна провела экскурсии «Первое освобождение 

Ростова» и ответила на многочисленные вопросы ребят. 

 

26 ноября студенты ЮФУ в рамках совместного проекта с музеем «Боевых и 

трудовых традиций СКЖД провели для обучающихся 8-х классов викторину, 

посвящённую 80-летию освобождения Ростова от фашистских захватчиков. 

Активное участие принимали команды 8а, 8в и 8д классов. Лучшими 

оказались представители 8в класса. Команды 8а и 8д классов так же 

продемонстрировали высокий уровень знаний о Великой Отечественной 

войне. 



 

Город первого удара: 29 ноября 2021 года в 15.00 в историческом парке 

«Россия - моя история» города Ростова-на-Дону состоялся Региональный 

круглый стол «Великая Отечественная война в региональном измерении. 

Судьбы, события, память», приуроченный к 80-летию освобождения г. 

Ростова-на-Дону от нацистских захватчиков. Участниками круглого стола 

стали: заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по 

социальным вопросам Елена Николаевна Кожухова, представители 

образовательных и общественных организаций Краснодара, Таганрога и 

Ростова-на-Дону. К трансляции подключились обучающиеся 7-х классов 

МАОУ «Лицей экономический №14» с учителем истории и обществознания  

руководителем музея Ольгой Эдуардовной Гурьяновой.  

 

Подведены итоги муниципального конкурса «Исторический календарь 

2022»: 

28 декабря исторический парк «Россия – моя история» совместно с 

Информационно-методическим центром образования объявил конкурс для 

школьников «Исторический календарь 2022». Он был организован в рамках 

образовательного проекта «Сквозь время к Отечеству», который также 

осуществляется совместными усилиями сотрудников исторического парка и 



ИМЦО.  I место среди 9 – 11 классов заняли обучающиеся 10 класса «Б» 

МАОУ «Лицей экономический № 14» Александров Михаил, Митькин 

Андрей и Яцкевич Александр, руководитель проекта Ольга Эдуардовна 

Гурьянова.  

 

Без срока давности: члены Совета музея боевых и трудовых традиций С.-

К.ж.д. МАОУ «Лицей экономический №14» (руководитель Ольга 

Эдуардовна Гурьянова) приняли участие онлайн в первом судебном 

заседании по делу о признании геноцида мирного населения со стороны 

нацистов в годы Великой Отечественной войны. В 2020 году эксперты-

архивисты изучили 1200 архивных дел – это более 300 тысяч документов, 

справок, показаний свидетелей, карт местности и фотографий. Общий вес 

документов составил полторы тонны. Эти документы, а также найденные 

поисковыми объединениями Дона массовые захоронения мирных жителей, 

зверски убитых фашистами в годы оккупации, стали основой для искового 

заявления в суд. 

 

В МАОУ «Лицей экономический №14» в рамках Дня науки 12 февраля 2022 

года состоялась XXVI научно-практическая конференция обучающихся 

«Шаг в науку». Ежегодно на ней представляются краеведческие работы, 



подготовленные ребятами из актива Музея. 1 место в секции «Общественные 

дисциплины» занял Хмыз Ярослав с работой «Боевой путь моего 

прадедушки» Руководитель Ольга Эдуардовна Гурьянова. 

 

В феврале прошли традиционные экскурсии с честь освобождения Ростова-

на-Дону от немецко-фашистских захватчиков.  

 

 


