
       КОМНАТА БОЕВОЙ СЛАВЫ 

Краеведение и музееведение в системе профессионального образования являются 

традиционными и эффективными средствами воспитания у обучающихся любви к 

родному краю и к истории своего учебного заведения. 

        Стремление знать больше о техникуме, о людях, которые здесь трудились и 

трудятся в настоящее время, а также желание сохранить историю своей малой Родины 

подтолкнуло педагогический коллектив техникума во главе с директором М.Н. 

Пономаревой открыть комнату боевой славы. Тесно связанная со всем 

образовательным процессом, она создаёт благоприятные условия для индивидуальной 

и коллективной деятельности студентов. 

          Опыт показывает, что происходящие сегодня события через короткое время 

начинают стираться из памяти. Исчезают источники, связанные с этими событиями. 

Наш долг - успеть сохранить для будущих поколений всё ценное и достойное. 

          Основное направление деятельности музейной комнаты - историко-

патриотическое. Экспозиции рассказывают об истории учебного заведения, о Героях 

Великой Отечественной войны. Особую гордость вызывает экспозиция, посвящённая 

выпускникам, погибшим в "горячих точках". 

         Наша музейная комната максимально эффективно использует все свои ресурсы, 

являясь источником воспитания чувства патриотизма у студентов. Патриотизм, как 

социальное явление, представляет собой основу существования любой нации и 

государства. Это преданность всем своим истокам. Патриотизм не имеет 

специализации, не выдаётся к аттестату, диплому, ни тем более к должности. 

Патриотизм - это достоинство и совесть. 

          Мы уверены, что у комнаты боевой славы Златоустовского техникума 

технологий и экономики есть будущее, поскольку она является одной из 

составляющих сохранения и приумножения традиций, воспитания у молодёжи любви 

к Родине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспозиции комнаты трудовой   славы музея отражают следующие темы:  

 

 

Стенд «Слава и память»   (Участники Великой Отечественной войны и 

труженики тыла. Выпускники, погибшие в локальных войнах). 

       Память о прошедших войнах, о погибших в них нужна современникам, необходима 

будущим поколениям... 

Прошлого не изменить, но из него нужно научиться извлекать уроки. И тогда на 

Земле будет меньше бед и горя, будет пролито меньше крови и слёз... 

       Перед нами списки имен — это череда оборванных жизней, незавершенных дел, 

непрожитой любви. 

Будем вспоминать, будем думать... 
 



 

Стенд «Златоуст– фронту»  (О боевых и трудовых  вкладах  златоустовцев  в общее 

дело    Победы в Великой Отечественной войне). 

 

 

 



 

Долгожданная Победа. 

 



 

Материал о студентах техникума, погибших в «горячих точках». 

 

 



 

Материал о железнодорожном училище № 4 (ПТУ № 35) в годы  Великой 

Отечественной войны 

 

Очерки  о тружениках тыла и блокадниках Ленинграда. 



 

Материал «Дети войны» 

 

 

 

 

Очерки «Участники Великой Отечественной войны» 

 

 



 
 
Студенты техникума приняли участие в  общетехникумовском  конкурсе «Живая 

память поколений» по  8 номинациям           («Лица Победы», «Наследники победы»,  

«Мой герой», «Места памяти», «Живая память поколений», «Фото из семейного 

альбома», «Живые голоса ветеранов и участников тыла», «Память в прошлое ведет».) 

Лучшие работы были направлены для участия в областном конкурсе работ, 

посвященных 70-летию  Победы в Великой Отечественной войне. 

Электронный альбом «Лица Победы» отправлен в Федеральный музей 

профтехобразования.  
 

 

Баннер «Великая победа – гордость поколений!» об участниках ВОВ сотрудников 

техникума и родственниках студентов. 

 Средства на изготовление баннера для музея собраны студентами и сотрудниками 

техникума. 



 

« МЫ    ПОМНИМ!» 

Златоустовский техникум технологии и экономики начал реализацию нового проекта 

« МЫ   ПОМНИМ», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

став участником «Вахты Памяти 2016» областного  поискового движения. 

В 2016 году был дан старт ещё одному направлению военно-патриотического  

воспитания: участие наших студентов  в поисковой экспедиции «Вахта памяти» в составе 

областного поискового отряда «Медальон» по местам боёв «Дорогой прадедов – дорогой 

памяти». Экспедиция в Медвежьегорский район республики Карелия с 1-го по 21 июля 

2016 г. стала началом поискового движения в Златоустовском техникуме технологии и 

экономики  и в  Златоустовском городском округе.  

Развитие данного направления деятельности  стало возможным благодаря 

пониманию важности данного мероприятия в вопросах воспитания  молодёжи со стороны 

руководства техникума, в лице директора Пономарёвой М.Н., Управления образования и 

молодёжной политики ЗГО, а также  Городского собрания  депутатов ЗГО, обеспечивших в 

этом году  поездку поисковой группы в Карелию. В состав областного военно-

исторического отряда «Медальон» исторического факультета ЧГПУ вошли студенты 

ГБОУ ПОО «Златоустовского техникума технологии и экономики»  Вишневский 

Андрей и Чикин Михаил и выпускница исторического факультета ЧГПУ 2015 

г.(ныне учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 38) Радченко Наталья 

Сергеевна. 



 25 июля  в музее техникума состоялась  встреча с поисковиками по случаю их 

прибытия по завершению экспедиции в город. Поставленная задача перед поисковиками в 

канун их отправки в экспедицию была выполнена. Ребята и их руководитель Радченко 

Наталья Сергеевна поделились своими впечатлениями о состоявшейся поездке, рассказали 

о своей деятельности в отряде, о наиболее запоминающихся моментах поисковой работы.  

За время пребывания в  поисковом отряде  по 19 июля отрядом «Медальон» при 

проведении раскопок отрядом  были найдены останки пяти бойцов, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, для захоронения в братской могиле на территории 

Карелии. Ребята рассказали о том, какие чувства они испытывали при обнаружении каких 

либо находок, о своей причастности к тому важному  великому делу, связанному  с той 

Великой войной, в которой наш народ отстоял своё Отечество. На вопрос: « Хотели бы они 

на следующий год снова вернуться туда и продолжать поиски погибших и незахороненных 

солдат?» - без промедления ответили: «Да, мы поедим ещё».  У поисковиков существуют 

поверье: « Души умерших незахороненных солдат  со времён войны стоят за берёзами, за 

холмиками, в оврагах, в топях болот, в старых блиндажах и окопах и ждут, когда к ним 

придут их потомки и придадут по христианскому обычаю их прах матушке земле».  

Наши поисковики передали в дар музею техникума некоторые находки с мест 

боевых действий в память об этой экспедиции. Златоустовский техникум технологии и 

экономики станет базовым учреждением по развитию поискового движения в ЗГО. И 

начало этому положено.  

 

    

 

В апреле – мае 2018 года в составе поискового отряда «Горные стрелки» Казаков 

Евгений, Абоимов Тимофей, студенты профессии «Повар, кондитер» выезжали в 

Ленинградскую область для проведения поисковых работ. 


