
КОМНАТА ОТ СОЗДАНИЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ 

Комната начала свою работу в 1968 году как Ленинская, благодаря учителю истории она быстро 
превратилась в школьный музей, стала принимать участие в различных конкурсах, практически всегда 

занимала призовые места. Учащиеся приносили в музей вещи своих родителей, дедушек и бабушек, 
прошедших Великую Отечественную войну, войну в Афганистане. Постепенно собрался огромный 
материал краеведческого характера. Но 90-е годы изменили судьбу Музея, он был закрыт, а самый 
ценный материал забрал городской Краеведческий музей, но и нам удалось сохранить экспонаты. 
После смутных лет музей возобновил свою работу, но уже в виде комнаты "Моё Отечество", 
расположенной в кабинете № 35.  
В рамках работы комнаты «Моё Отечество» проводятся следующие экскурсии: «В.И. Чапаев – 
легендарный земляк», «Подвиг простого парня (В.Порохня)», «Битва за Москву», «Сталинград глазами 
балаковцев», «Блокада Ленинграда – подвиг простых людей», «Курская дуга в истории страны», «Мне 
в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви», «Герои войны в Афганистане»; 
«Е.Дворянчиков. Чеченская война», встречи с ветеранами войны в Афганистане, «У войны неженское 

лицо» - встреча с женщинами - ветеранами Великой Отечественной войны, акции: «Ветераны живут 
рядом», «Салют Победа!», конкурсы: инсценированной военной песни, рисунков, стихов, посвящённых 
войне.  
Работа Комнаты организована таким образом: состав делится на 4 подруппы, для каждой обозначены 
направления деятельности (совет, экскурсионная, поисковая, информационная). В начале учебного 
года вместе с детьми разбираем лекции, экскурсии, беседы, которые скопились от предыдущих лет, 
сверяем по инвентарной книге наличие всех экспонатов, вносим новые в список, на каждый 
наклеиваем серийный номер, то есть приводим в порядок архив, затем собираемся все вместе для 
организационного заседания, где распределяем обязанности и составляем расписание работы 
Комнаты, время экскурсий. 

 
  

 ДРЕВНЕЙШАЯ ИСТОРИЯ БАЛАКОВО В ЭКСПОНАТАХ 

Теплый климат (ледники сюда не доходили) и буйная растительность речной долины давали тогда все, что 
необходимо для развития популяции древнего человека как одного из видов животного мира. Рядом — пресная 
вода, рыба, ягоды, грибы и коренья. Богатая растительность и дикие животные, которых удалось человеку позже 
приручить, — все это способствовало эволюционному процессу. Об этом свидетельствуют окаменелости, 
найденные при строительстве ГЭС. 



  
  

 СТАРООБРЯДЦЫ В ИСТОРИИ БАЛАКОВО 

С весны 1763 года на левом берегу Волги стали появляться со своим скарбом и переселенцы-старообрядцы. 
Балаково получило статус села, благодаря старообрядцам-переселенцам из Польши в количестве 500 душ. 
Влиятельным старообрядцам удалось обойти Пензенскую епархию и через своих, в правительстве Екатерины II, 
закрепить за собой лучшие земли в Балаковском юрте. 

 РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ БАЛАКОВЦЕВ  

Историю родного города можно проследить и по фотографиям, сделанным в далёком прошлом. В 
нашей Комнате есть целый ряд стендов, посвящённых прошлому города.  
Память наша не в силах стереть воспоминания о трагичных днях 1917 и 1918-1922 годов. Наша школа 
постаралась сохранить фотографии исторических личностей, посвятивших жизнь борьбе за свои 
идеалы (В.И. и Г.И. Чапаевы, братья Захаровы и другие). 
  

 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ЭКСПОНАТАХ 

 В рамках экскурсий о Великой Отечественной войне участники Комнаты «Моё Отечество» знакомят учащихся с 

главными сражениями войны (Московская, Сталинградская битвы, Курская дуга, битва за Ленинград и его блокада и 
др.)  

Но что было самым приятным в войне? Конечно же, получение письма от родных людей. В Комнате «Моё 
Отечество» хранятся эти треугольники счастья.  
Важно помнить о тех, кто отдал жизнь за нашу свободу, кто не жалея сил, гнал фашистов с родной земли. В комнате 
" Моё Отечество" есть список погибших, проживавших только во 2-ом микрорайоне нашего города. 



 

 ВОЙНА В АФГАНИСТАНЕ И ГЕРОИЗМ ВЫПУСКНИКА НАШЕЙ ШКОЛЫ 

 Главным героем школы является её выпускник, участник войны в Афганистане, награждённый орденом Красной 

Звезды (посмертно), Порохня Владимир. Родители Володи передали в дар школы его военную форму, фотографии, 
личные вещи. 26 ноября, в день гибели Владимира, каждый год проходит тематическая линейка, в фойе разместили 
мемориальную доску, посвящённую этому герою.  
Порохня Владимир Михайлович. Лейтенант, командир взвода. Родился – 20 марта 1960 года. 1 сентября 1967 года 
– пошел в 1 класс СОШ № 6, закончил школу в 1977 году. Окончил Московское высшее общевойсковое командное 
военное училище. Погиб – 26 ноября 1981 года. 

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ  

 
Историю страны можно изучать по биографиям простых людей. Мы познакомились с двумя долгожителями г. 
Балаково – Кулько К.А., Чуфистовым Н.В. Несмотря на то Николаю Васильевичу Чуфистову уже 91 год, несмотря на 
то, что в его жизни были и голодное детство, и немецкий плен, долгожитель до сих пор владеет иностранными 
языками, наизусть читает пушкинского «Евгения Онегина» и стихи поэта Беранже. «Тренировать мозги нужно 
постоянно, чтобы старость не побеждала», - говорит Николай Васильевич. Сейчас Чуфистов держит три пчелиные 
семьи. Есть у него и другое увлечение. Машину водит уже 37 лет. 98-летняя Клавдия Алексеевна Кулько также 
утверждает: "Я так долго живу из-за того, что много работала". 

 
 



 
2 класс. Классный руководитель Гусева М.А. 

Экскурсия в музей. Тема: "Все о русском быте" 

 
5 класс. Классный руководитель Руденко Т.П. 

Тема экскурсии: "Прошлое и настоящее города Балаково". 

 
6 класс читает фронтовые треугольники. Классный руководитель Авдеева Н.В. 



 

 
7 класс. Классный руководитель Стрельцова Н.Н. 

Ученики слушают о Сталинградской  битве. 

 
9 класс. Классный руководитель Резаева Л.Б. 

Ученики рассматривают экспонаты времен Великой Отечественной войны. 



 
У стенда "Книга памяти".  

Знакомая фамилия. 
 
 

Экскурсии в комнате "Моё отечество" проведены Саркуловой Ж.Д.  
  

 


