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О музее 
 

 

 

 Школьный музей "Боевой и трудовой славы МОУ СОШ № 19 города Белово" был открыт 7 мая 1988 года в 
память о погибших выпускниках школы №38 Ачимове Олеге и Багаеве Павле. 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов относятся вопросы патриотического 
воспитания. Время неумолимо идет вперед, но вместе с тем оно не властно над памятью народа. В связи с 
этим большое значение приобрела проблема потери нравственного идеала, незнание героев Великой 
Отечественной войны, их подвигов. Возникает постоянная необходимость вспоминать немеркнущие 
подвиги Советского народа, примеры гражданского долга, приобщить ребят к истокам героизма дедов, 
укрепить живую связь времен и поколений. 

 Цели и задачи школьного музея.  

Музей призван способствовать формированию у учащихся гражданско-патриотических качеств, 
расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей, овладению учащимися 
практическими навыками поисковой и исследовательской деятельности, служить целям совершенствования
образовательного процесса средствами дополнительного обучения. 

 Для того, чтобы частично решить эти проблемы, в нашей школе создана поисковая группа "Патриоты". 
Наша задача, эмоционально стимулировать патриотические чувства через приобщение к традициям 
народа.  

Основные направления работы музея: 

 - сбор материалов по истории школы, автобиографии выпускников; 

- сбор материалов по истории города Белово, поселка Новый Городок; 

- поиск материалов по истории Великой Отечественной войны; 

- исследовательская работа по краеведению. 

 В нашей стране с древнейших времен существует традиция почитать защитников Родины. В память о них 
возводят храмы и часовни, устанавливают памятники и мемориалы, объявляют минуту молчания в дни 
общенародных торжеств. Каждая семья хранит память о своих героях. А в нашем музее хранится память о 



наших земляках-беловчанах, участниках Великой Отечественной Войны, а также участниках Афганской и 
Чеченской войн. 

Ученики школы посещают ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов педагогического труда, 
ведут записи воспоминаний, которые собираются и обрабатываются в школьном музее. 

В музее созданы экспозиции "История школы №38", Летопись шахты "Новая", 90 лет ВЛКСМ. На будущее в 
планах создать экспозиции посвященные истории школы №27 и истории школы №19. 

 В 2009 году наш музей получил паспорт музея образовательного учреждения Кемеровской области. 

 Музей - это не просто особый учебный кабинет школы, но один из воспитательных центров открытого 
образовательного пространства, связующая нить между школой и другими общественными учреждениями 
культуры, общественными организациями. Роль школьного музея в развитии военно-патриотического 
воспитания учащихся огромная. В школьном музее ребенок является не только объектом, воспринимающим
определенный объем информации, но и соучастником исторического поиска и исследования. У ребят 
формируется потребность в развитии своих творческих способностей, познавательного интереса через 
практическую созидательную деятельность. Ведь, как поется в отрывке из известной песни "С чего 
начинается Родина? С картинки твоем букваре...", так же учащиеся в первую очередь должны знать и 
помнить историю своей школы, затем по цепочке - историю города, поселка и в целом историю России - 
нашей многонациональной Родины. Посещение музея дает школьникам волнующее сознание 
беспримерного мужества, оставленного нам в наследство этими обыкновенными людьми с необыкновенной 
биографией. 

Мы - педагоги - обязаны воспитать в ребенке чувство патриотического долга перед Родиной, мы растим 
наших будущих защитников. 

 Руководитель школьного музея Любовь Васильевна Архипенко.  

 Роль педагогического коллектива МБОУ СОШ №19 города Белово в воспитании гражданского патриотизма 
обучающихся  

 Организация гражданско-патриотического воспитания обучающихся через деятельность детско-
юношеской организации «СОЮЗ»- 

Экскурсия для младших школьников «ГЕРОИ РОССИИ»   
 

 
Экспозиции 
 

 

В музее нашей школы хранится память о наших земляках-беловчанах, участниках ВО войны. А так же 
афганской и Чеченской войн. 

  

 Что такое - война? У каждого, кому довелось с ней столкнуться, она своя. У каждого она разная. Наверное это 
потому, что каждый видел ее из своего окопа... 

 [  ] - "Эхо Чечни". 

  



  

  

 Они выполняли интернациональный долг. И не все вернулись оттуда. Но мы помним всех: и тех, кто вернулся, 
и тех, кто отдал свою жизнь. 

 [  ] - Войны-интернационалисты. 

 Скорбный список беловчан, погибших в Афганистане, как в алфавитном порядке, открыл Ачимов Олег 
Евгеньевич. Олег Ачимов погиб 25 декабря 1981 года. Но до этого он прожил целую жизнь, пусть короткую, но 
по-своему большую. Спокойный, скромный, не по возрасту серьёзный. Олег любил одноклассников, родителей, 
учителей, школу. Закончив 8 классов, Олег поступил в БЭСТ, закончил его и по распределению уехал на 
КАТЭК. Работал мастером. В мае 1980 года Ачимовы проводили сына на военную службу. С первого дня он 
служил в Афганистане. Был хорошим солдатом. Письма писал спокойные тёплые. Ему оставалось до 
демобилизации всего несколько месяцев, когда на семью обрушилась страшная весть. Об обстоятельствах 
гибели Олега знают совсем мало. Много ли почерпнёшь из скудных слов замполита части, который привёз тело 
Олега в родительский дом: "Были на боевом задании, подорвался на мине". Медалью "За боевые заслуги" 
отметила Олега Ачимова Родина за то "немногое", что совершил он, выполняя интернациональный долг. 

 Память, память, память... Она снова возвращает нас к тем событиям. 

Багаев Павел был способным учеником, учился хорошо, усидчив, вежлив, доброжелателен, любил поэзию, 
великолепно читал патриотические стихи. С малых лет увлекался спортом. Спорт для него составлял основу 
жизни. Павел всегда, стремительно шел к поставленной цели. Победить не для того, чтобы похвастаться перед 
сверстниками, в первую очередь для того, чтобы доказать самому себе – я смогу, я сделаю. Родители гордились
сыном. После школы поступил в СПТУ-22, пошёл по стопам отца - шахтёра. Учился в группе электрослесарей. 
Закончив училище, устроился на шахту "Чертинская", на которой когда-то трудился его отец. Но проработать 
пришлось не долго, всего около 2-х месяцев. Весной 1981 года пришла повестка. Когда погиб Олег Ачимов, 
мать Павла написала сыну, просила быть осторожнее. Павел ответил, матери так, как ответил бы честный 
человек: "Мне нельзя быть осторожным. Как я буду после этого смотреть матери Олега в глаза?". 

Всего на 3 месяца он пережил своего друга. Павел погиб 6 марта 1982 года. Об обстоятельствах его гибели 
известно мало: ночью с 5-го на 6-е, находясь на боевом посту, погиб в перестрелке. Бой длился полтора часа. 
При нём нашли комсомольский билет и фотографию матери. Павел посмертно награждён орденом Красной 
Звезды. 

 Наши ребята исполняли воинский долг не только в Афганистане, но и в Чечне. 

Алексей Соколов погиб во 2-ю чеченскую. 

В квартире Соколовых уютно и светло. На полке - фотография Лёши. Он улыбается со снимка. "Не хватает в 
доме сильных рук Алексея, его серых глаз, его дыхания на затылке, его тепла..." - говорит мать Алексея, 
Валентина Григорьевна Соколова. 15 января 2000 года матери Алексея сообщили из военкомата, что её сын -
дезертир, что он самовольно покинул расположение воинской части,теперь его ищут. "Дезертир? Не может 
быть, не такой он, чтобы струсить и убежать... Здесь какая-то ошибка, ужасная ошибка" - говорило сердце 
матери. "Не дезертир он! Не дезертир! Не может быть этого! Не такой он!" – постоянно стучало в голове. 

Потом, уже почти год спустя, выяснилось, что в военкомат г. Белово пришло извещение из Юрги о том, что 
"гранатомётчик Алексей Соколов пропал без вести 7 января 2000 года" Пропал без вести, а не дезертировал. В 
марте 2000 года мать Алексея узнала от матери парня, погибшего в Чечне о том, что председатель комитета 
солдатских матерей Татьяна Николаевна Якубенко по Интернету получила письмо от одного немецкого 
военного корреспондента, в котором говорится, что Алёша Соколов жив, он находится в плену у чеченцев, 
даже передали фотографию Алёши с текстом: "Срочно примите меры и сообщите родителям". Военная часть 
21005 ничего не сообщала и мер по розыску не принимала. 

В сентябре маму Алёши пригласили телеграммой в Ростов... на опознание тела сына. Как оказалось, все знали, 
что Лёши в живых нет, только матери не говорили, боялись, что сердце не выдержит. А кто расскажет матери о 
том, как в действительности погиб её сын? Никогда не встанет Лёха на берег реки с удочкой, не закурит, сидя 
у костра, никогда не засмеётся. Лёхи нет... Он умер... Лёха Соколов. Взвился он белым соколом в чёрное 
чеченское небо, и опалило чёрное чеченское солнце белые крылья. Алексей Соколов сложил голову, отдавая 
долг стране, которой он ничего не был должен. В феврале 2003 года в память об Алексее была установлена 



мемориальная доска на доме, где он провёл последние годы жизни по адресу: ул. Тухачевского - 11. 

В 2001 году, на линейке, посвященной последнему звонку, вслед за именем выпускников, погибших в 
Афганистане, Багаевым Павлом Валентиновичем и Ачимовым Олегом Евгеньевичем, было впервые произнесено 
имя Соколова Алексея, погибшего в Чечне. С тех пор он так же, как они, НАВЕЧНО В ШКОЛЬНОМ СТРОЮ! 

 


