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МУЗЕЙ                 

боевой и трудовой славы

РОСНЕФТЬ



В 1972 году при строительстве средней общеобразовательной школы №2 долевое

участие принял завод СНПЗ и в благодарность строителям учащиеся школы решили собрать и

оформить материал для памятного альбома. В 1976 году материала скопилось очень много, и

решением руководителя городского образования была открыта музейная комната. В течение 5

лет велась активная поисково-краеведческая работа. Итогом этого огромного труда и значимым

событием для школы, завода и города стало открытие музея «Трудовой и боевой славы СНПЗ»

23 февраля 1981 года при участии представителей областного краеведческого музея имени

Алабина.

Помещение музея (кабинет 114) находится на 1 этаже и занимает площадь 30 кв.м.

Главной задачей создания музея являлось и остается актуальным и сегодня воспитание

гражданственности, патриотизма, уважительного отношения к истории страны, города.

В музее определены следующие темы экспозиций: «История завода», «Завод в годы

войны», «Работа комсомола, партийной и профсоюзной организации завода», «Завод

сегодня», «Директорский корпус завода», «Галерея славы», посвященная 70-летию Победы.

Музейное собрание насчитывает до 190 наименований: из них музейных предметов

(подлинных памятников материальной и духовной культуры) -81; научно-вспомогательный

фонд -113.

В связи с празднованием 75 – летия Великой Победы в нашей школе была активизирована

поисково – исследовательская деятельность учащихся и педагогов по военно – патриотической

тематике. В результате ее в музее появился новый стенд, отражающие жизнь и работу заводчан –

тружеников тыла, судьбы участников войны. Экспозиция «Галерея славы», посвященная живущим

сегодня ветеранам – работникам завода ОАО СНПЗ, где представлены имена тех, кто принимал

участие в боевых сражениях, а вернувшись с войны, продолжал так же самоотверженно трудиться

на заводе.



В витринах музея представлены новые  материалы:

- Книга памяти о ветеранах ВОв, работниках СНПЗ

- Книга памяти о тружениках тыла, работниках СНПЗ;

- Книга памяти о погибших воинах в годы ВОВ;

-Книга памяти  о ветеранах Вов, проживающих на

- Образцовской площадке;

- Книга «Трудовые династии завода»

Данные видеоматериалы сохранят на

долгую память слова ветеранов ВОВ для

молодого поколения. Видеосюжеты - бесценный

материал для классных часов патриотической

направленности.

Издательская группа клуба

подготовила специальный выпуск, посвященный

23 февраля, который был отмечен грамотой на

областном конкурсе самодеятельных изданий «За

лучший тематический выпуск».

Всего собрано материала  о 80 ветеранах ВОВ, тружениках тыла.

Учащимися  разработан сайт о поисковой деятельности   воспитанниках клуба «Отечество».

Учащимися 8-х классов совместно со службой по связям с общественностью завода    и 

самостоятельно сняты сюжеты о 5 ветеранах ВОВ.

Учащиеся начальной и средней школы активно принимали участие в конкурсах творческих

работ школьников, посвященных 75-летию Победы. По результатам создан альманах творческих работ

учащихся, размещенный в музее. Создано видеосочинение «Сердцем прикоснусь к Подвигу» учащимся 4-

в класса. В сюжете рассказывается о человеке – легенде участнике штурма Рейхстага в Берлине

Макарове Иване Семеновиче.



Зона «Хронология основных событий завода»

Стенд из оргстекла на котором в хронологическом 

порядке  прописаны основные события  завода   с 1936 

года по 2006 год 



Зона «Директорский корпус»

7.пластин из оргстекла, на которых изображены 

директора возглавляющие работу завода с 1941 года по 

настоящее время.



Зона «История завода»

Включает 3 стенда на тканевой основе:

- 1941-1945 гг.

- начало расширения и реконструкции завода 1946 г.

- интенсивное расширение и техническое перевооружение завода 1957-1980 гг.

4 витрины, в которых размещены альбомы об исторических событиях завода, 

работа цехов в годы 9-ой пятилетки; грамоты и удостоверения лучших 

производственников, фотографии установок,  фотопанорама « завод и  люди»







Зона  «Работа комсомола, партийной  и профсоюзной 

организации завода»

4 стенда на тканевой основе: 

- комсомольские секретари завода разных поколений;

- работа профсоюзной организации Сызранского НПЗ;

- работа партийной организации Сызранского НПЗ;

- Работа Комсомола 

1 витрина с альбомами: «Идеологическая работа на СНПЗ (1978-1979гг), «История 

комсомольской организации», предметы быта заводчан: патефон, утюг

Макет «Макет доски объявлений  результатов социалистических соревнований 70-80 годы











Зона «Работа с молодыми специалистами»

10 панелей из оргстекла, отражающие деятельность кадровой 

службы с молодыми специалистами.



Зона «Панорама завода»

Макет «Панорама завода», 6 пластин из оргстекла с видами 

современных установок. Шкаф со стеклом,  в котором размещена 

рабочая одежда. Макеты «Установка ЭЛОУ», Блок установки 

«Парекс»





Зона «Завод сегодня»

3 витрины с материалами о современном заводе, о 

директоре СНПЗ Лядине Н.М.,  о  заводчанах, фильмы о 

СНПЗ, материалы  заводской газеты «Маяк». Альбомы 

«Культура  производства завода- часть технического 

прогресса»



Зона «Галерея славы»

Стенд, посвященный 75-летию Победы. На стенде  размещена информация:

- о передовиках производства, награжденных правительственными наградами,  орденами, 

медалями;

- о ветеранах ТК-1 ( первой установки завода в годы войны)

- о ветеранах ВОВ, встречающих юбилейный год, участников уроков мужества;

- о воинах интернационалистах, работников СНПЗ;

- о выпускниках  школы, погибших в Афганистане, в честь которых установлены мемориальные 

доски на здании школы

3 витрины в которых размещены:

- удостоверения и медали  ветеранов ВОВ, 

- материалы о ветеранах, тружениках тыла;

- Книги памяти созданные  педагогами и  учащимися 

- сюжеты о ветеранах ВОВ











В 2018 году команда школьного музея, участвуя в городском смотре-конкурсе

музеев боевой славы под девизом «Эстафета поколений», посвященным дню

защитника Отечества и 335-летию города Сызрани выиграла грант 3 степени.

С 2005 года в школе родилась новая традиция. К празднованию 75-летия Победы

в музее проведена акция «Связь поколений не прерывается» с участием ветеранов

ВОв, ветеранов боевых действий в Афганистане, Чечне.

Школьный музей посещают не только учащиеся нашей школы, но и школьники

из близлежащих образовательных учреждений: СОШ №21, СОШ№39, ООШ №28.

Ежегодно на базе музея охвачены мероприятиями патриотической

направленности учащиеся 3-11-х классов.



Музей. И в прошлое ведет нас память - нить.

Как интересно жили наши предки!

Открытия такие, что нередко

Нас могут удивить и поразить!

История то города, то края...

И гид уверенно ведет во глубь времен.

И прежней жизни множество имен...

И "пыль веков" невидимо витает...


