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В современных условиях осознание духовных основ развития 

общества, вопросы культурного наследия, национального достояния, 

этнических и конфессиональных традиций играют первостепенную роль. 

История и культура родного края – это источник взаимопонимания людей, 

сохранения традиций, обновления и развития нашего общества.  

Краеведение – как никакая другая дисциплина воспитывает в детях 

причастность к делам наших предков, заставляет задуматься о нашем 

прошлом и настоящем через поиск, исследования, изучение родного края, 

через понимание  своих корней, неразрывных связей с предшествующими 

поколениями, то есть формирует те ценности, которые необходимы сегодня: 

патриотизм, духовность, национальное самосознание. Именно поэтому 

основной составляющей модели гражданского воспитания школьников в 

МБОУ СОШ №34 г.о. Самара  является краеведение. Ключевыми  словами 

для характеристики  деятельности коллектива школы по краеведению 

являются слова – поиск, открытие, творчество.  

МБОУ СОШ №34  расположена в густонаселенном поселке 

Зубчаниновка, на окраине города Самара. Своё название посёлок получил в 

честь своего основателя Е.А. Зубчанинова. Нам всем очень хочется, чтобы 

Зубчаниновку воспринимали не только как посёлок на  восточной окраине 

города, а как уголок Самарской земли, богатый своей историей и 

культурными традициями. 

Системообразующей структурой   воспитательной системы школы 

является  музей истории посёлка Зубчаниновка. Гражданское становление 

школьников осуществляется через музейную педагогику. Как известно, 

любовь к своему Отечеству начинается с любви к своей Малой Родине. 

Хорошо понимая это, педагогический коллектив школы с 1982 года  

занимается развитием краеведческой работы. Созданный в декабре 1994 года 

музей истории поселка Зубчаниновка - это сегодня стабильно работающий 

музей, ставший  центром гражданско-патриотического воспитания не только 
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учащихся школы, но и центром культурной жизни удаленного от города 

поселка.  

 Наш музей это символ культуры, он погружает нас всех, и детей, и 

педагогов  в культуру прошлого нашей  Малой Родины, связывая её с 

ценностями текущего времени, вовлекая в диалог с ними. В этом 

пространстве можно не только испытать эмоциональный подъём, но и, 

прикоснувшись к минувшей эпохе, почувствовать своё место в культурном 

потоке, чего не могут дать другие образовательные институты. Достаточно 

познакомиться с уставом посёлка. Испытываешь потрясение, хочется 

равняться на этих достойнейших людей, а копию устава очень хочется 

подарить некоторым чиновникам. 

Школьный музей обладает практически неограниченным потенциалом 

воспитательного воздействия на умы и души детей и подростков. И задача 

нашего педагогического коллектива это эффективное использование этого 

потенциала для воспитания учащихся в духе патриотизма, гражданского 

самосознания, высокой нравственности 

Школьный музей интегрирован в учебно-воспитательный процесс: через 

свои формы деятельности он связан с преподаванием конкретных учебных 

дисциплин и с дополнительным образованием учащихся. Это средство 

обогащения учебного процесса.  

За годы работы музея сложились хорошие добрые традиции. Это прежде 

всего традиция проведения Зубчаниновских встреч. Наш школьный музей –  

это место встречи, общения и передачи социального опыта различных 

поколений зубчаниновцев, образовательный очаг по приобщению в активной  

форме учащихся и различных категорий молодёжи посёлка к истории и 

культуре своей малой  Родины.  

Уникальной является такая форма работы как традиционные 

«Зубчаниновские чтения». В  этот день в гости к ребятам приходят наши 

друзья: старожилы поселка,  работники библиотеки, члены литературно-

поэтического клуба «Мечта», ученики-выпускники, учителя-выпускники, 
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уважаемые жители  поселка Зубчаниновка. Они дают первые рецензии на 

учебно-исследовательские работы детей, с которыми учащиеся потом 

выходят на различного рода конференции.  Обычно такие встречи проходят  

по–зубчаниновски: с  пирогами и чаепитием, ребята и гости засиживаются 

допоздна. Традиционные «Зубчаниновские чтения» давно уже перестали 

быть только музейным мероприятием. Это дни науки и творчества для всех 

учащихся нашей школы – исследователей, следопытов, патриотов своей 

малой Родины. 

Участие  в сетевом проекте «Мир вокруг нас» - одна из форм 

деятельности музея. Интернет-проекты «Е.А.Зубчанинов – основатель 

поселка Зубчаниновка», «Певец Зубчаниновки - Петр Еськов», создание  

сайта школы в рамках сетевого проекта «История школы - в истории города»  

итог поисково- исследовательской  деятельности актива школьного музея. 

Мы стараемся не забывать, что школьный музей по своему характеру 

является детским, то есть адресованным детской аудитории. Поэтому идём от 

интереса детей. Стараемся предложить им новые формы работы.     

На базе музея успешно работают секции  «Клио» и «Хронограф» 

научного общества учащихся (НОУ) «Сириус - 34», целью которых является  

изучение архитектурных, археологических памятников, памятников 

природы, туристических возможностей Самарской области, истории и 

этнокультурных особенностей народов Поволжья. 

Школьный музей включен в жизнь нашего местного сообщества. Одно 

из направлений деятельности музея это привлечение детей и подростков к 

участию в социально-значимых проектах, способствующих освоению 

близлежащего культурного пространства, формированию позитивной 

социокультурной среды своей малой родины. 

Проектов реализовано детьми достаточно много. Они разноплановы. Но 

одно обстоятельство объединяет их, большинство из них берёт своё начало  в 

стенах музея.  
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Ряд школьных проектов направлены на формирование экологической 

культуры школьников и населения посёлка, возрождение культурных 

традиций, заложенных Е.А.Зубчаниновым, основателем посёлка.  Много 

сделано педагогами и детьми, чтобы изменить внешний облик школы и 

посёлка.  Реализация данных проектов способствует возрождению традиций 

посёлка Зубчаниновка.     

Особое место в системе проектной деятельности учащихся занимает 

проект «Обелиск». Участники данного проекта, в результате длительной, 

кропотливой работы в архиве Кировского военкомата  установили  фамилии 

398 зубчаниновцев, ушедших на фронт из посёлка и навсегда оставшихся на 

полях сражений.  Информация о призванных на войну находилась в 

плачевном состоянии. Ребятам буквально пришлось собирать её по 

крупицам, многие листы были настолько затёрты, что  их  практически 

пришлось восстанавливать заново. Проделанная работа имела огромное 

практическое значение, так как через несколько лет эта информация была бы 

полностью утрачена для потомков. Школьникам удалось привлечь к  

реализации проекта  ветеранов, жителей посёлка, представителей различных 

структур.  Реализация проекта стала возможной благодаря моральной и 

финансовой поддержке  администрации Кировского района, спонсорской 

помощи предпринимателей нашего посёлка. Совместными усилиями к 60-

летию Победы открыта стена Памяти, где на мемориальных досках  

увековечена память наших земляков. Многие нынешние зубчаниновцы 

нашли в списках фамилии своих близких, родных, знакомых.            

Стена памяти имеет огромное воспитательное значение. В дни 

государственных, школьных праздников ребята стоят в почётном карауле. 

         Ребята, работая над проектом «Обелиск», общаясь с ветеранами 

посёлка, понимали, что они не  имеют права остановиться на достигнутом. 

Ныне живущие ветераны,  совершившие воинский и трудовой подвиг, 

многие из  которых, к сожалению, не доживут до следующего юбилея 

Победы, имеют право, чтобы их имена остались в памяти потомков. 
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Следующим проектом стал проект создания  книги памяти  «Дороги судьбы – 

дороги Победы», в которой  увековечена память о ныне живущих в посёлке 

ветеранах. Этот проект   стал коллективным делом для учащихся 6-

11классов. В реализации данного проекта приняло участие более 100 

школьников. В рамках данного проекта была организована поисково-

исследовательская деятельность учащихся, направленная на  увековечивание 

ратного и трудового подвига ветеранов посёлка Зубчаниновка. Результатом 

данного проекта стала книга «Дороги судьбы – дороги победы»,  в которую 

включена информация  о 67 ветеранах посёлка Зубчаниновка.  

Очень важный вехой в нашей работе для всех нас всех стал проект 

«Блесточка России»,  целью которого является  издание книги – 

«Зубчаниновка – мой дом желанный…». Весной 2010 года наш посёлок 

Зубчаниновка отметил 100-летний юбилей. Это знаменательное событие для 

всех жителей посёлка. И наша книга об истории малой родины, о её 

героическом прошлом и настоящем стала главным  подарком к юбилею всем 

жителям посёлка.  

Реализация этих масштабных акций  несомненно приводит к вовлечению 

в активную воспитательную деятельность ветеранов, работников 

образования, культуры, административных структур, которые 

объединёнными усилиями смогут многое сделать в формировании у 

учащихся чувства патриотизма, любви к малой и большой Родине, верности 

региональным и национальным святыням.           

Практически наша школа  стала  не только  центром общественной 

жизни и одним из важнейших институтов гражданского общества для 

учащихся, их родителей, местного сообщества, стала своеобразным 

интегрирующим ядром посёлка Зубчаниновка, вокруг которого  

разворачиваются социальные и культурные традиции посёлка.  
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