
Школьный музей истории 
Раифского СПУ№1 Зеленодольского района Республики Татарстан 

Выставка:



Актуальность темы

• Духовно-нравственное воспитание 
личности

• Воспитание патриотизма, бережного 
отношения к истории

• В последнее время имеется тенденция 
фальсификации фактов ВОВ –
утверждение исторической правды

• Остались еще люди, видевшие это 
величайшее событие и участвовавшие 
в нем – возможность живого  общения.

У человека, который не знает 
своего прошлого- нет будущего…

Поэтому мы вновь и вновь 
пытаемся  восстановить 

исторические детали прошлого. 



Добро и зло (символ жизни 
как постоянной борьбы)

Сброшенный  колокол 
(символ советской 

политики по отношению 
к церкви)

Дерево (символ борьбы 
жизни и смерти)

Чистота души (символ 
изменившейся судьбы 

выпускников)

Монастырская стена
(символ  единства 
истории училища и 
монастыря)

Сцена (символ творчества 
в процессе воспитания)



Выставка «Юнармейцы-хранители 
воинской славы» представлена тремя 

разделами:

• Великая Отечественная война –

воинская слава героев

• История поискового отряда 

«Раифа»

• Юнармейцы- наследники 

Великой Победы



Воинская слава героев

Экспозиция представлена стендами и витринами о вкладе 
сотрудников и воспитанников в Победу.



История поискового движения 
Поисковый отряд «Раифа» создан в феврале 2008 года.

Начиная с 2009 года ежегодно участвует в 
межрегиональной поисковой экспедиции 

«Любань» в Ленинградской области
(подняты и перезахоронены останки 

961 бойца, из которых 42 – силами наших  
воспитанников, 150 – совместно с
поисковыми отрядами Татарстана)



Музей – это не застывшая форма, а постоянно 
развивающейся механизм, который ищет и находит 

для себя все новые и новые формы проявления.  

ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ
Трофеи военного времени – будущие экспонаты музея



Юнармейцы –наследники Великой Победы
Экспозиция представлена в виде природного ландшафта, на фоне которого работает 

поисковая экспедиция.



Марши Памяти по районам РТ

Выступление  агитбригады в 
музее-мемориале ВОВ г. Казань

Выступление  агитбригады в 
Пестречинском районе

Выступление агитбригады 
в г. Зеленодольске

Выступление в 
Лаишевском районе

Выступление агитбригады 
в Зеленодольском районе



Участие в фестивалях поисковых 
отрядов Татарстана

Фестиваль «Ровесников следы»

Юнармейцы - современные творцы истории



Участие в военно – патриотических 
акциях

Захоронения, митинги, агитбригады, Вахты Памяти 

Деятельность юнармейцев – материал для будущих стендов и 
экспозиций музеев.



Организация экскурсий



Уход за памятниками и помощь ветеранам

Учеба во Всероссийской школе «Поисковый 
фронт»



Исследовательская деятельность
Участие в конкурсах, проектах, конференциях с 

использованием материалов музея.



«Война кончается тогда. Когда будет 
захоронен последний погибший на ней солдат» 

А.В. Суворов.

Сотрудничество музея с 
Республиканским центром 
допризывной подготовки.


