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государственное бюджетное общеобразовательное   

учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа № 11  

им. Героя Советского Союза Аипова Махмута Ильячевича  

городского округа Октябрьск Самарской области 

Наименование организации 



«Вечная память  

о подвиге наших земляков  

в Великой Отечественной войне» 

 

Наименование экспозиции 



    Информация об экспозиции 
 

Помещение школьного музея: отдельная комната общей 

площадью 25,1 кв. м. 

Экспозиция размещена на площади 7,5 кв.м.  

Количество постоянных экспонатов: 

Костюм:  

форма военного образца – 1, форма президентского полка – 1,  

каска – 1, пилотка – 1 

Оружие: гильза – 2, патрон – 2, винтовка  – 1, снаряды-3 

Ордена и медали:  

Орден Великой Отечественной войны I степени  – 1,   

медали юбилейные  – 18  

Фотографии, письменно-печатные документы: фото стенд – 1; альбом 

«Встречи ветеранов Великой Отечественной войны» – 2, альбом «767 ЗАП 

(зенитно-артиллерийский полк)» – 1, папка «Анкеты ветеранов» – 1, папка 

«Встречи с ветеранами» – 1, альбом «Школьная жизнь в послевоенные 

годы» – 1, альбом  ВПК «Достоинство» – 1 



 

          

 Структура и содержание экспозиции 

 

 
Экспозиция ««Вечная память о подвиге наших земляков  

в Великой Отечественной войне» 

действует постоянно с даты основания школьного музея                            
31 августа 2005 года по настоящее время. Большинство экспонатов 
были отданы в дар самими ветеранами или их родственниками, фонд 
экспозиции периодически пополняется благодаря поисково-
исследовательской деятельности. 

Экспозиция состоит из 3-х разделов: 

1. «Никто не забыт, ничто не забыто!» (размещены 
материалы  о наших земляках, участниках Великой Отечественной 
войны микрорайона Правая Волга); 

2. «Имя и Подвиг твои бессмертны» (этот раздел посвящен 
великому героическому подвигу автоматчика Аипова Махмута 
Ильячевича, имя которого носит наше учреждение);  

3. «767 зенитно-артиллерийский полк» (сведения о 
девушках, защищавших Александровский мост через Волгу, 
расположенный рядом со школой). 

 



 

Раздел I:  

«Никто не забыт,  

ничто не забыто!» 

      На фотостенде размещены фотографии 
ветеранов Великой Отечественной войны – наших 
земляков – жителей г. Октябрьска Самарской 
области. 

      На витринах можно увидеть материалы о наших 
земляках, участниках великой битвы, собранные 
обучающимися в альбомы «Встречи ветеранов 
Великой Отечественной войны», «Школьная жизнь 
в послевоенные годы» и папки «Анкеты 
ветеранов», «Встречи с ветеранами», а также 
наградные медали: «Ветеран труда», «50 лет 
Победы», «60 лет Победы», «Дети фронта», Орден 
Великой Отечественной войны I степени. 

      



 

Раздел II:  

«Имя и Подвиг твои бессмертны» 
       В 2005 году ребята нашей школы защитили проект: «Присвоение нашей 
школе имени Героя Советского Союза Аипова М. И.». В 2006 году на 
голосовании Думы г. Октябрьска проект был принят и школе присвоено его 
имя. 

    Рядовой Аипов воевал храбро и умело, громя вместе с боевыми товарищами 
немецких захватчиков. 17 апреля 1943г. в боях на подступе к Севастополю он 
разведал расположение огневых средств противника. В схватке с группой 
гитлеровцев Махмут уничтожил двух вражеских солдат, был ранен, но сумел 
вернуться в часть и доставить ценные сведения. За это красноармейца Аипова 
наградили медалью «За отвагу». 

       В 1945 году при взятии Берлина Аипов прикрывал из пулемёта атаку 
товарищей. Пулемёт работал без передышки, били и по Махмуту. Одна пуля 
попала в руку. Умолк пулемёт только на миг. И снова заработал. Вторая пуля 
пробила грудь. А пулемёт не умолк. Он рокотал до той поры, пока не 
прорвались товарищи Махмута. Врачи не смогли спасти жизнь солдата. 
Ранение было смертельным. Звание Героя Советского Союза присвоено 
Аипову Махмуту 31 мая 1945 года (посмертно), также был награждён: 
медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и Орденом Ленина. 

     В нашем городе есть улица имени Аипова М. И., его имя высечено на 
мраморе памятной доски вагонного депо станции г. Октябрьска. Теперь 
мемориальная доска есть и на стене нашей школы.  

    В данном разделе экспозиции на фото стенде размещены фотографии самого 
Аипова М.И., улицы имени Героя Советского Союза Аипова М.И.,  
фотография момента подписания сестрой Аипова М.И. договора  согласия о 
присвоении школе № 11 имени Героя Советского Союза Аипова М.И., копия 
решения Думы городского округа Октябрьск о присвоении школе имени Героя 
Советского Союза. 
 
 

 
 

      



 

     Раздел III:  

«767 зенитно-артиллерийский полк» 
     Cтенд посвящён легендарному 767 зенитно-артиллерийскому полку, 

защищавшему наш Волжский (Александровский) мост во время войны. Город 

Октябрьск похож на многие малые города России, но есть у него своя 

неповторимая изюминка, которая отличает его от остальных – это 

железнодорожный мост через р. Волгу – Александровский мост. Во время 

Великой Отечественной войны мост был стратегическим объектом, через него 

всю войну шло снабжение армии боевой техникой и боеприпасами. 

      В апреле 1942 года три дивизиона 767-го ЗАП были направлены на станцию 

Батраки (ныне г. Октябрьск) для организации противовоздушной обороны моста 

через Волгу, станции и бензохранилища. С разных городов и сел Поволжья 

потянулись в полки противовоздушной обороны сотни девчат. Пройдя курс 

молодого бойца, торжественно приняв присягу, «солдаты в юбках» были 

распределены по подразделениям, и у девчат началась усиленная учеба. А ближе 

к осени всё больше раздавалось не учебных, а самых настоящих боевых тревог. 

Одна из зенитчиц, Мария Васильевна Тишкина, тогда просто Маша, 

рассказывала, что на всю жизнь остался в её памяти визг моторов немецких 

бомбардировщиков. Появлялись они часто, но боялись приближаться и 

сбрасывали свой груз в Волгу. Только однажды фашистам удалось прорваться к 

позициям, но к мосту их не допустили. Гитлеровцы сбросили бомбы на посёлок, 

загорелся лесной склад и столовая лесозавода. Но повторный заход на посёлок 

фашисты сделать не сумели – помешали наши зенитки. Девушки-зенитчицы 

отстояли мост. Так и несли они охрану моста до 1944 года. Затем их перебросили 

на Украину. 

     В нашем музее представлены военные фотографии этих девушек, анкеты, 

заполненные зенитчицами, и снимки, сделанные в послевоенное время. Также 

можно увидеть форму зенитчиц и оружие тех времён: ружьё, патрон, гильзы, 

военная каска и другие предметы. 

 
 
 

 

 

 
 

      



Постоянные экспозиции музея: 

Кроме экспозиции, посвященной Великой 
Отечественной войне,  

в школьном музее постоянно действуют экспозиции:  

«Уголок старины» (представлены вещи и предметы, 
которыми пользовались наши предки)                                   

«История школы», «Ветераны школы» (собрана 
информация об истории школы, её традициях, учителях 
– ветеранах )                            

«Школа сегодня» (фотографии и информация о 
работниках школы)                                  

«Наше творчество» (представлены работы наших 
учителей и обучающихся: исследовательские работы, 
социальные проекты и др.)                               

«Учителями славится Россия  – ученики приносят славу 
ей» (информация о талантливых учениках нашей школы) 

 

 

Все они отражают историческую взаимосвязь поколений 
и направлены на формирование патриотических 
ценностей граждан 



Уникальные экспонаты 
   Военный костюм зенитчицы 767 артиллерийского 

полка Веселовой 

   58 анкет, написанных собственноручно зенитчицами 
767 артиллерийского полка, написанных на встрече 
ветеранов в 1985 году, которая проходила в нашей 
школе 

   Военный снаряд времён ВОв, найденный на 
территории нашей школы во время строительных  

     в 2016 году 

   Подлинное свидетельство о рождении Аипова М.И. 

   Орден Великой Отечественной войны 1 степени  
Богданова Михаила Ивановича 

   Гильзы, оружие, шлем, найденные в 1972 году около 
железнодорожного моста поисковой группой 
учащихся    

 

 



Культурно-просветительская работа 
в 2017-2018 учебном году 

Сроки 

проведения 

Участники Наименование мероприятия 

Сентябрь, 

апрель 

1 - 11 классы Экскурсия  «Вечная память о подвиге наших земляков в 

Великой Отечественной войне» 

Сентябрь 1-5 классы Урок  Мужества «Его имя носит наша школа» 

Октябрь 10-11 классы Круглый стол «Мы наследники Великой Победы» 

Ноябрь 1-11 классы Экскурсия «Парад 7 ноября 1941 года» 

Ноябрь 5-11 классы Урок Мужества. Музейный урок 

Декабрь 7-8 классы «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» 

(временная экспозиция, посвящённая  битве за Москву) 

Январь 1 – 11 классы «Блокадный Ленинград» (временная экспозиция, 

посвящённая годовщине снятия блокады Ленинграда) 

Февраль 7-11 классы Просмотр фильма «Герои Сталинградской битвы» 

Март 9-11 классы, обучающиеся школ 

города, жители микрорайона 

Урок-дискуссия на базе музея “Поиск” «По страницам 

памяти: о ветеранах родного края»  

 

Апрель-май 1-11 классы «Связь времён» (встречи с ветеранами ВОВ и их 

родственниками) 



       Наличие публикаций  

   за последние три года 

 Портал “Завуч.Инфо”, печатный сборник внеклассных 

мероприятий. Сценарий агитбригады “ И помнит мир 

спасённый”, 2015г. 

 Научно-методический журнал “Классный 

руководитель”. Статья: “Музейный урок как 

эффективная форма патриотического воспитания”, 

2016г. № 8 

 Сборник статей “Методика и опыт” научного портала 

педсовета. Статья: “Патриотическое воспитание как 

ведущая форма социализации подростков”, 2017г. 

 

 

 



Научно-исследовательская работа 
 За 10 лет работы в музее собран большой исследовательский материал по многим направлениям 

научно-просветительной работы. В фондах музея имеются работы по темам Великой 

Отечественной Войны, Первой Мировой Войны, революции в России, истории школы, а также 

социальные проекты. В их числе: 

• Календарь на 2017 – 2018 учебный год «Победные дни России»  

• Проект: «Имя и Подвиг героя бессмертны» 

• Проект «Города воинской славы»  

• Реферат «Блокада Ленинграда»  

• Доклад «По страницам памяти: о ветеранах родного края»  

• Проект «И нас затронула война»  

• Проект «Наши земляки – участники локальных войн конца XX века»  

• Проект «От всей души»  

• Проект «Я – Гражданин» 

• Проект «Формирование субъективной позиции молодого человека в отношении 

своей малой Родины как форма патриотического воспитания»  

• Проект «Дети войны»  

• Проект «И помнит мир спасенный»  

• Методическая разработка «Патриотическое воспитание как ведущая форма 

социализации подростков»  

 

 

 



             Образовательная и внеурочная работа 

 
• Акция: «Никто не забыт, ничто не забыто!» Инициативная группа учащихся 6 - 8 классов под 

руководством Панариной Натальи Александровны посетила в октябре 2017 года трёх ветеранов: была проведена 

беседа, выявлены проблемы, с которыми сталкиваются ветераны и принято решение о всевозможной помощи Данная 

инициативная группа была закреплена за этими ветеранами. 

• Акция: «Жить, чтобы помнить!»   В марте 2018 года прошла акция, посвященная истории нашей 

школы, её учителям, ветеранам и выпускникам. Была проведена экскурсия по музею для гостей  школы: вспомнили о 

ветеранах Войны – земляках.  

• Музейный урок  Ежегодно 7 мая приглашаются очевидцы ВОВ, родственники ветеранов, работники 

библиотеки, которые рассказывали учащимся о ВОВ. 

• «Возложение цветов к Обелиску памяти воинам ВОВ» и «Букет ветерану» 

• В мае  на ежегодное празднование Дня Победы были приглашены ветераны Войны и Труда, их 

родственники: прошел праздничный концерт, были возложены цветы к Обелиску, находящемуся у школы и подарены 

букеты ветеранам, слушали фронтовые песни и общались.  

• Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в акции «Бессмертный полк», материалы об участниках ВОВ 

размещаются  на сайте данного проекта  

           Работа с населением 
•  Социологический опрос. В феврале 2018 года проведен социологический опрос среди жителей 

микрорайона Правая Волга по проблемам патриотизма.  

• Передвижная выставка. Инициативная группа активистов музея создала вне музейную передвижную 

выставку с целью увековечивания имениГероя Аипова М.И. “История Подвига Героя” с сылкой на виртуальную 

экскурсию и квест-игру через встроенные на стендх кьюар-коды 

 



Формы работы с населением 

 Выставочная деятельность – одна из основных форм работы 
музея. Не имея специально отведенного выставочного зала, наш 
музей готовит от 5 до 10 выставок в год. Экскурсионно-массовая 
работа с использованием экспозиции  ««Вечная память о 
подвиге наших земляков в Великой Отечественной войне» 

организуется согласно плану мероприятий на учебный год. В 
музее организуются экскурсии, проходят  Уроки Мужества, 
акции, встречи, круглые столы, выставки рисунков и 
фотографий, медиа-лекции, просмотры фильмов, защита 
проектов, мини-экскурсии при знакомстве с темой Великая 
Отечественная война на уроках истории, музейные уроки. 

     За период работы музея его посетили около 2500 человек. Это 
не только ученики школы, а также ветераны, их родственники, 
жители микрорайона, обучающиеся школ города. 

Наряду с постоянно действующей экспозицией, активом музея 
оформляются временные экспозиции, посвященные событиям 
Великой Отечественной войны. 

 

Инновационная форма работы с 2018 года 

Создана вне музейная передвижная выставка 

“История Подвига Героя” с интерактивными 
возможностями 



    Публикации  

о деятельности Музея в СМИ 

Школьная газета “Взгляд школьника” 

Газета “Октябрьское время” 

Сайт ГБОУ СОШ №11 

Образовательные сайты в сети Интернет 

 

Цель публикаций: распространение опыта 
работы по патриотическому воспитанию 
обучающихся школы 



Другие аспекты и особенности 

деятельности Музея “Поиск” 

С целью взаимодействия с властными структурами 
города Октябрьска ежегодно организуются:  

• деловые встречи  

• интервью 

• переписка 
Благодаря финансовой поддержке властных структур 

 в музее: 

  обновлены 3 стенда,  

 изготовлены пластиковые стенды передвижной выставки 
для работы с населением 


