
Ещё недавно на месте 
музея находился са-
мый обычный склад, 
где хранили ненуж-
ные школе вещи. 

Теперь в аудитории установ-
лена новая мебель: парты, ви-
трины для экспонатов, проек-
тор для просмотра фильмов. У 
ребят, которые учатся в школе 
№74, есть отличная возмож-
ность, не выходя за пределы 
здания, увидеть и подержать 
в руках военные каски, пись-
ма с фронта, медали, монеты, 
фронтовые газеты и многое 
другое.

В музее стоят флаги Рос-
сии, Пермского края и Пер-
ми, на стене висит боевой 
стяг, копия знамени, кото-
рое было установлено над 
Рейхстагом в 1945 году. На 
стенах расположены инфор-
мационные стенды, каждый 
из которых посвящён опре-
делённой патриотической 
теме. Самый первый расска-
зывает об этапах развития 
российского государства, 
вкладе Мотовилихинского 
района в оборону и эконо-
мическое развитие края. На 
стендах представлена ин-

формация о самой школе, её 
истории, выпускниках и пре-
подавателях.

Виктор Андриянов, ру-
ководитель музея граждан-
ско-патриотического вос-
питания:

— В создании подобного 
музея всё зависит от класс-
ных учителей и директоров 
школ. Я разговаривал с не-
сколькими руководителями 
других учебных заведений, 
чтобы они приходили к нам 
перенимать опыт, а потом 
в своих школах тоже делали 
подобные музеи. Но как-то 
пока нет большого интере-
са. К нам приходят члены 
совета ветеранов, общают-
ся с детьми. А я им говорю, 
чтобы они устраивались в 
школы, собирали экспозиции. 
Мы открыты для всех — к 
нам даже из детского сада 
просятся на экскурсию. 
5 декабря отмечается 
75 лет со дня начала контр-
наступления советских 
войск против фашистов в 
битве под Москвой, и мы бу-
дем совместно с классными 
руководителями проводить 
уроки в музее.

Андриянову помогают уче-
ники школы, как из средних 
классов, так и выпускники.

Дима Подковыров, уче-
ник 6 «А» класса, член со-
вета музея:

— В совете музея состо-
им уже второй год. Помога-
ем Виктору Александровичу, 
проводим экскурсии для уче-
ников младших классов, на 
которых рассказываем исто-
рии музея, школы, района. 
Мне нравится рассказывать 
историю Мотовилихи.

Диана Саенко, ученица 
6 «А» класса, член совета 
музея:

— Все ученики нашей школы 
стараются помогать музею. 
К нам несколько раз приходи-
ли кадеты из соседней школы. 
Очень нравится проводить экс-
курсии, дети, которые нас слу-
шают, иногда немного шебут-
ные! Я люблю рассказывать 
историю нашей школы.

Экскурсию проводят всем 
гостям школы, даже для нас 
Дима с Дианой прочитали 
увлекательную лекцию.

Виктор Андриянов расска-
зывает, что, когда дети спра-
шивают его, как была собрана 
коллекция, он отвечает так: 
«Иду по дорожке, вижу: что-
то интересное лежит, кладу 
в сумку и приношу в музей. 
А они потом приходят ко мне 
и говорят, что тоже ходят, 
но ничего найти не могут». 
А если серьёзно, прежде всего 
руководитель музея проводит 
активную поисковую работу, 

ищет экспонаты через совет 
ветеранов, родителей, воен-
коматы, разные городские и 
общественные организации. 
«Музею всего два года, а у нас 
столько экспозиционных ма-
териалов, сколько некоторые 
годами собирают», — расска-
зал бывший подполковник.

Сами ученики называют 
Виктора Андриянова «един-
ственным живым экспона-
том музея». 

«Школьный музей — это 
родовое гнездо граждан-
ско-патриотического вос-
питания подрастающей 
молодёжи. А патриотизм — 
национальная идея государ-
ства российского», — гово-
рит Андриянов. И из его уст 

эти слова звучат совсем не 
пафосно. Он уверен, что на-
личие музеев в школах по-
зволяет расширить сферу 
духовного развития подрас-
тающего поколения.

В музее школы №74 прохо-
дит множество мероприятий: 
семинары «Я гражданин Рос-
сии» и «Роль советов ветера-
нов в становлении школьных 
музеев», конкурс «Красив в 
строю — силён в бою», «Уро-
ки мужества», фотовыставка 
и конкурс рисунков, встречи 
с ветеранами и тружениками 
тыла и многое другое. 

Опыт Виктора Андриянова 
в Перми, к счастью, не един-
ственный. Например, в школе 
№42 существует музей, посвя-

щённый Сталинградской бит-
ве. В нём представлено много 
вещей, связанных с Великой 
Отечественной войной. Бо-
лее 30 лет собирались эти 
уникальные экспонаты уче-
никами и учителями школы, 
своими вещами делились ве-
тераны, родственники погиб-
ших солдат, жители города. 
В школе №25 работает Му-
зей боевой славы Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса, чьё собрание насчи-
тывает более 2 тыс. единиц 
хранения: документов, фото-
графий, газет военного вре-
мени, личных вещей участни-
ков ВОВ, боевых и трудовых 
наград бойцов танкового кор-
пуса. 

память

Людмила НекрасоваБез лишнего пафоса
Зачем школе нужен музей патриотического воспитания

В Мотовилихинском районе Перми, в школе №74, вот уже 
два года работает музей гражданско-патриотического вос-
питания детей. Первый урок — урок Мира — прошёл здесь 
1 сентября 2014 года. С него началась традиция проводить 
здесь не только экскурсии, но и другие мероприятия для 
школьников. Создан музей по инициативе Виктора Андри-
янова, ветерана Вооружённых сил Российской Федерации, 
подполковника в отставке и педагога — организатора граж-
данско-патриотического воспитания. 

Телефон горячей линии завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
Вы можете заказать нашу продукцию с завода: 391351, Рязанская обл., 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», 
в т. ч. наложенным платежом. ОГРН 1026200861620
сайт www.elamed.com.

• «ПЕРММЕДТЕХНИКА». . . . . . . . . . . . .тел. (342) 270-07-07
• «ПЕРМФАРМАЦИЯ». . . . . . . . . . . . . . . .тел. (342) 241-11-01
• «АПТЕКА ОТ СКЛАДА». . . . . . . . . . .тел. 8-800-55-000-33
• «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ». . . . . . . . . . . тел. (342) 219-84-84

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
реклама 16+

БОЛИТ СПИНА?
ПОРА ЛЕЧИТЬСЯ!

Печальная статистика
Остеохондроз имеет хроническое течение и нередко 

приводит к потере трудоспособности. Он диагности-
руется  как в пожилом возрасте, так и у достаточно 
молодых людей. Например, остеохондроз шейного отде-
ла позвоночника обнаруживается у 50% людей старше 
40 лет и у 75% старше 55 лет. 

Что выбирают больные?
Остеохондроз  требует регулярного курсового лечения, 

поэтому многие отдают предпочтение магнитотерапии ап-
паратом АЛМАГ-01. Он дает возможность лечиться в до-
машних условиях, что особенно важно для людей, занятых 
на работе. 

Для чего применяют АЛМАГ-01
Аппарат, во-первых, дает возможность снять боль, 

потому что так же, как и обезболивающие препараты, 
блокирует нервные импульсы от защемленных нервов. 
Во-вторых, он действует на первопричину заболева-
ния — деградацию межпозвонковых дисков. АЛМАГ-01 
способствует ее замедлению и остановке. Кроме того, 
действие АЛМАГа-01 направлено на повышение сопро-
тивляемости организма и усиление действия таблеток, 
мазей, растираний и т. п. , что дает возможность сокра-
тить количество лекарств, а в некоторых случаях обхо-
диться без их приема. 

Как лечиться АЛМАГом
При остеохондрозе лечиться АЛМАГом-01 очень удоб-

но: на него можно лечь спиной, можно обернуть им 
поясницу, положить на шейный отдел позвоночника. 
Отключается аппарат автоматически через 22 минуты. 
Лечебный курс длится 18–20 дней по одной–две про-
цедуры. Тут главное, почувствовав улучшение, не остано-
виться и провести курс полностью, что даст возможность 
сохранить результат лечения на длительное время. Чтобы 
избежать обострений остеохондроза, нужно проводить 
поддерживающие лечебные курсы.   

Показания к применению
АЛМАГ-01 создан для тех, кто страдает не только раз-

личными формами остеохондроза, но и артритами, ар-
трозами и другими заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата, а также сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы. 
Пользоваться АЛМАГом-01 при необходимости могут 
практически все члены семьи. Им можно лечиться даже 
ослабленным больным, пожилым людям и тем, кому дру-
гое лечение противопоказано.

Последний месяц низких цен! Купите Алмаг-01 по выгодной цене.

Скидка

до 20%
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