
Проект «Музей 360 градусов»

 Работа учащихся 10 М класса ГБПОУ «1-й МОК» , членов 

актива музея 274 Ярцевской Краснознаменной ордена 

Суворова второй степени стрелковой дивизии под 

руководством Жигуновой Альбины Мачраиловны и Карповой 

Елена Анатольевны 

 в рамках участия в конкурсе Городского методического 

центра «Школьный музей. Новые возможности» этап 4

 Видео – экскурс в музейное пространство СП СОШ Тихомирова 

6 представляет вниманию зрителей первый экспонат 

музея,фото Шмелева М.Г.,ветерана ,автора книги,с которой 

началась поисковая деятельность,фото первого 

руководителя музея,участника Сталинградской битвы 

Козлова Н.Т.



 Экскурсия рассчитана на учащихся 5-11 классов. 

 Проходит на английском языке.

 Видео - экскурсия решает как воспитательные, так и 

образовательные задачи.

 Использование английского языка позволяет расширить границы 

общения, так как потомки участников войны сегодня проживают в 

разных уголках мира.

 Текст звукового сопровождения смотрите на следующем слайде.

 Видеоролик размещен на ю-тюб канале руководителя музея ,а 

также в группе музея в ВК и на официальной странице Первого МОК 

в Instagram



 Текст экскурсии:

 В Первом Московском Образовательном комплексе существует уникальный музей – Музей 
Боевой и Трудовой славы 274 Ярцевской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой 
дивизии.В этом музее вы можете узнать историю дивизии. Музей был открыт в 1977 году и 
история его создания удивительна: к директору школы обратился ветеран 274 дивизии Михаил 
Шмелев с предложением открыть в школе музей.(школа 274,в которой учился наш ветеран на 
тот момент исчезла с карты столицы,а новостройка,в которую он пришел,имела номер 274!)

 Он представил директору свою книгу «Фронтовая юность», которая и стала источником 
информации.Все учащиеся и работники школы участвовали в поисковой работе по поиску 
ветеранов на просторах СССР, и в 1977 году в списке было уже 565 человек.

 7 мая сотни ветеранов приехали в Москву на Торжественное открытие музея,которое проходило 
в кинотеатре «Ладога»(фотографии с первой встречи ветеранов вы можете увидеть на стене 
музейного пространства).

 В нашем музее можно найти солдатские письма,обмундирование,оружие,каски,осколки
снарядов с мест боев дивизии,фотографии ветеранов,их личные вещи…

 Говоря о музее,нельзя не рассказать об одном из основателей и первом руководители музея 
Козлове Николее Тимофеевиче,учителе,защитнике Сталинграда,человеке,который более 30 лет 
посвятил идее сохранения исторической памяти.

 В 2014 году музей был переоборудован в современное образовательное пространство,в котором 
мы находимся сейчас,и где мы можем познакомиться с историей 274 Ярцевской 
Краснознаменной ордена Суворова второй степени стрелковой дивизии…



Список ссылок на источники, с которыми можно ознакомиться , 

благодаря исследовательской работе учащихся 10М класса, членов 

актива Музея боевой и трудовой славы 274 Ярцевской 

Краснознаменной ордена Суворова второй степени стрелковой 

дивизии: 

https://youtu.be/yHsDVMe1rl0 видео рассказ о музее школы

Ссылки на публикации :       https://vk.com/wall-143647078_592

в группе музея в ВК

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=905417860211273&id=1000

22292024628 На фейсбуке

На официальной страничке Первого МОК в Instagtam

https://www.instagram.com/pervyi_mok_official/

https://youtu.be/yHsDVMe1rl0
https://vk.com/wall-143647078_592
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=905417860211273&id=100022292024628
https://www.instagram.com/pervyi_mok_official/



