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                          Поздравляем ! 

Уважаемые коллеги, музей “Память сердца”. Мы 

с удовольствием поздравляем вас с 15 – летием 

вашей нелегкой, но по-настоящему важной дея-

тельности. Желаем вам успехов, надеемся, еще не 

раз встретимся, в суровых лесах во имя нашей 

святой цели. 

                И.В.Говоруха 

 ПО“Cалют победы”  Ялуторовский район, с.Киёво 

                        Дорогие коллеги! 

  Мы с Вами делаем общее дело. Нашими общими 

усилиями, а иногда, сравнительно героическими, 

все больше и больше людей, наконец-то обретают 

знания о своих погибших родственниках. Мы при-

ближаем окончание самой кровопролитной войны 

XX столетия. 

  Мы с вами делаем все, чтобы её не забывали, 

чтобы её знали и помнили для того, чтоб никогда 

не допустить её повторения. 

 Желаем Вам крепкого здоровья, удачи в работе и 

в дальнейшем прикладывать все свои силы, что-

бы потребности в нашей работе не стало. 

   Никто не забыт, ничто не забыто. 

                              С Уважением, Данилюк Игорь. 

           Поисковой отряд “Память” г.Ялуторовск.   

       Уватские поисковики отряда “Югра” шлют 

своим друзьям из музея “Память сердца” юбилей-

ные поздравления с 15 – летием поисковой рабо-

ты. Желаем Вам интересных находок, надежных 

друзей и удачи в нашем общем поисковом деле. 

                                Т.И Кухаренко и отряд “Югра’’ 

Уватский район 

      Дорогие наши друзья – поисковики!  

     Мы вместе с вами прошли этот трудный 15 – 

летний путь от становления музея и отряда,  пер-

вых шагов и до признания важности и нужности 

работы по местам боев воинов – сибиряков. 

    Все эти годы мы всей душой и сердцем рядом с 

Вами, Ваше благородное дело стало смыслом и 

нашей жизни. 

  Желаем всем ребятам, командирам здоровья, 

бодрого и позитивного настроения. 

“Мой милый друг, гордись своей судьбой. Книги 

напишут и о нас с тобой” 

            Ваши волонтеры из В.Новгорода Ивановы. 

 

 

Школьному музею 

 

В школьном музее всегда посетители –  

Каждый найдёт для себя что-то важное –  

Школьники, учителя и родители,  

Всё объясним и покажем здесь каждому.  

 

Из школьной летописи фотографии,  

И экспонаты в витринах разложены,  

Выпускников многих есть биографии,  

О медалистах есть всё, что положено.  

 

О педагогах, ушедших на пенсию,  

Учителях, что сейчас здесь работают.  

Труд их сравнить можно только лишь  

                                                             с песнею, 

Труд озарён их о детях заботою.  

 

Память хранится и о героях,  

Тех, что в Великой войне победили.  

Их ордена и трофеи напомнят  

Подвиги, что в честь страны совершили.  

 

Выставки, конкурсы и конференции,  

Олимпиады и разные слёты,  

Думаем, будет вне конкуренции  

Вся проведённая нами работа.  



Из истории музея 

  Музей «Память сердца» в лицее 34 г. Тюмени 

был торжественно открыт  02.02.2002 года. В со-

ветские времена в школе №34 работал музей име-

ни Н.И. Кузнецова. Некоторые экспонаты старого 

музея до сих пор украшают витрины. 

  В музее действуют три тематических зала 

«Война и школа», «Истории строки», «Мы родом из 

Сибири»» и «комната нашей бабушки».  

   Основные направления работы: 

 - историческое краеведение; 

 - поисковое движение; 

 - исследовательская работа; 

 - благотворительные дела. 

     За это время успешно реализованы проекты: 

«Становление патриота и гражданина», 

«Лицейский экспедиционный корпус действует». 

Музей имеет 2266 экспонатов основного фонда и 

2385 экспонатов вспомогательного фонда. Ежегод-

ное количество посетителей от 5000 до 10000 че-

ловек: учащиеся, родители, жители микрорайона. 

  Работа по направлениям : 

Суворовский натиск (преодоление туристско-

исторической полосы препятствий); 

День лицеиста; 

Большой круг «Истории строки»; 

«Ямальские посиделки»- встречи отрядов с пред-

ставителями северных городов; 

Конференция по истории края 

Школа выживания; 

Декада «Помнит мир спасенный»; 

Экскурсии и встречи ; 

Фронтовой огонек «Вспомним, споем, фронтовик»; 

Большой круг «Долина нашей памяти»( о тюмен-

цах, погибших при защите Родины); 

Благотворительная деятельность: 

Месяц «Добрых сердец»; 

Акция «Тепло родного дома» (солдатская посылка 

солдатам - тюменцам срочной службы); 

Акция «Обелиск»; 

Акция «10+10»; 

Акция «Рука другу»- для детей сирот и опекаемых; 

Акция «Рождественский подарок» - для детей из 

соцприютов и детских домов. 

    Традицией с 1999 года стало проведение дека-

ды гражданско – патриотической работы «Помнит 

мир спасенный» - это ежедневные мероприятия с 

23 января по 23 февраля, посвященные Защитни-

кам Отечества. Неоднократно проводили встречи 

в ДК «Строитель»: посиделки, концерты, уроки 

памяти, уроки- посвящения в  Юные Федюнинцы. 

      Ребята побывали на экскурсиях в Тобольске, 

Сургуте, Надыме, познакомились с культурой се-

верных народов: хантов, ненцев, коми, селькупов, 

побывали на сталинской 501-й стройке- дороге, 

привезли для школьного музея экспонаты.   
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 Итоги  интернет– опроса 
   В 2017 году музею «Память сердца» исполняется 15 

лет. Мы  попросили, тех девчат и ребят, кто стоял у 

истоков музейной работы ответить на наши вопросы: 

Что закончили после окончания лицея? 

Чем занимаетесь сейчас (работа, семья)? 

Самое памятное событие музея 

Ваши пожелания в честь 15- летия музея. 

Бачурина (Ермакова)  Елена в музее с 2002г. 

 1. Тюменский Государственный университет. Био-

логический факультет в 2005 году.  

2. Работа: МАОУ СОШ № 48 г. Тюмени, учитель 

биологии. Семья: муж Андрей, дочь Диана. Также в 

свободное время шью, вяжу для себя и семьи.  

3. Самое памятное событие, которое и стало реша-

ющим в выборе профессии, это моя роль экскурсовода, 

когда впервые выступала перед немаленькой аудито-

рией с рассказом о Звереве Анатолии Михайловиче. 

Это было самым волнительным моментом. А так, ко-

нечно, много чего интересного происходило за время 

работы в музее.  

4 Хочется пожелать долгих лет существованию 

музея, чтоб посещали его не только наши дети, но и 

внуки. Чтоб приумножались экспонаты и количество 

родственников, которые нашли наконец-то своих не-

когда "пропавших без вести" прабабушек и прадеду-

шек. Ребята, которые ведут экскурсии и участвуют в 

деятельности всего музея, гордитесь, что вы попали 

сюда. Это бесценный опыт. И желаю , чтоб залы все-

гда были полны публики. А Гавриловой Валентине 

Петровне и Шубениной Светлане Ильиничне хочется 

выразить огромную благодарность, что именно Вы 

были нашими наставниками и СПАСИБО за все Ва-

ши знания, которые нам пригодились в жизни. 

Соколова Катя в музее с 2002г. 

1.  ТГНГУ, специалист по рекламе 

2. Официальный декрет. Общественная деятель-

ность. Организация клуба саморазвития мам Тюме-

ни "Крылья" 

3. Посадка рябинок в мой день рождения в 7 клас-

се. Ныне аллея памяти. 

4. Пожелаю ответственных и неравнодушных волонтеров! 

 



Школьным музеям... 

Хорошо, что в школах  есть музеи. 

Значит, нить времён не прервалась. 

Значит, вместе все-таки сумеем 

С прошлым удержать незримо связь. 

Ты в музей пришёл не просто гостем, 

Память сердца здесь ты оживи. 

Может, станет хоть немного проще 

Нам понять сегодняшние дни. 

Прикоснись к чужой судьбе  и жизни, 

Подвигам отцов ты поклонись. 

Так же научись служить Отчизне, 

Чтоб прожить достойно свою жизнь! 

Пусть в музей тропа не зарастает, 

Пусть мужает наша детвора, 

Пусть быстрее каждый осознает: 

Завтра вырастает из вчера. 

      В Российской Федерации растет количество 

школьных музеев. В 1990-х школьных музеев 

насчитывалось около 2 тысяч. К 2015 году школь-

ных музеев зарегистрировано около 10 тысяч ( это 

без учета комнат воинской, трудовой, боевой сла-

вы, различных экспозиций). Приятно осознавать, 

что музей «Память сердца» МАОУ лицея №34 го-

рода Тюмени в десятке лучших школьных музеев 

России. 
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Мария Сергеева (Сапежинская) в музее с 2002г. 
   1. Тюменский Лесотехнический Техникум (ТЛТ)-
специальность садово-парковое и ландшафтное строи-
тельство; потом Государственный аграрный университет 
Северного Зауралья- эколог 
   2.Работала координатором технической службы, сейчас 
в декрете со вторым ребенком 

   3. Самое запоминающее событие для меня - это экспе-
диции; Долина 2004г. и Долина 2005г., а также ранее- 
поездка в город Бердск Новосибирская обл. 
   4. Мои пожелания! Уважаемая Валентина Петровна! От 
всей души поздравляю вас и коллектив музея "Память 
Сердца". Желаю вам интересных мероприятий, новых 
экспонатов и заинтересованных посетителей. Пусть лю-
бое ваше начинание найдет отклик, понимание и любовь 
у широкого круга людей!!! 

Скрипнюк Костя– первый директор музея  
с 2002 по 2004 гг. 

  1) Санкт- Петербургский государственный политехни-
ческий университет, кафедра мировой экономики 
  2) менеджер вертолётной авиагруппы в демократиче-
ской республике Конго. 
  3) пожалуй, наша первая поисковая экспедиция, вся, без 
остатка, и есть самое памятное событие для меня. Дей-
ствительно, прошло уже почти 15 лет, но воспоминания 
все ещё свежи. Первый медальон, первые образцы 
найденного оружия, первый опыт поисковой работы, все 
тогда было впервые и незабываемо. 
  4) в первую очередь долгих лет Валентине Петровне и 
всем преподавателям, которые всегда помогали и содей-
ствовали музею. Развиваться, помнить и чтить свою ис-
торию и не терять духа авантюризма! 

Квасникова Леночка в музее с 2002 г. 
  1.Технологический колледж и ТГНГУ 
 2. Замужем, две дочери(4,5 и 2 года), работаю в ООО 
"УРС Сибнефтепровод" поваром 
 3. Ямальские посиделки. (Слова песни Тэтель-Вэтель до 
сих пор помню ) 
 4. Желаю дальнейшего процветания музею, чтобы в 
фонде музея чаще появлялись редкие и интересные экс-
понаты!!! 

Катя Ансон в музее с 2002 г. 
  1. После лицея закончила ТюмГУ. Сначала бакалавриат 
по направлению "Экономика", после чего магистратуру 
по программе "Финансовый менеджмент". 
 2. Сейчас работаю ведущим специалистом отдела прове-
дения конкурентных закупок ПАО "ТМ". 
  3.Самыми памятными, пожалуй, для меня были встречи 
с ветеранами, могу ошибиться с названием, но в особен-
ности запомнились «Ямальские посиделки.» Общение с 
ветеранами позволяло больше понять о тех событиях, 
нежели из фильмов и книг. Всегда поражала бодрость 
духа, жизнелюбие и невероятная доброта людей, про-
шедших через такие тяжелые события. 
4. Желаю музею "Память сердца"  долгих лет существо-
вания, успехов, расширения экспозиции, побольше энту-
зиазма от учеников. Во времена моей учебы в лицее му-
зей играл большую просветительскую роль, желаю что-
бы и для дальнейших поколений учеников и не только он 
играл большое значение. Ну и конечно же, хотелось бы 
выразить благодарность Гавриловой Валентине Петровне 
за нашу общую память о наших героях, за наше чувство 
благодарности подвигам дедов и прадедов. 
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«Говорят» музейные экспонаты 

   Старинные часы 

    У нас в музее висят  старинные часы. Уже 

сломанные, но несущие в себе много тайн. 

Скорей всего, маятник у  часов был тяжелый, 

массивный. И гири с цепочкой тоже тяжелые. 

Возможно, люди долго смотрели, как круглый  

маятник мерно покачивался из стороны в сторону. 

Направо- налево, направо- налево. Тик-так, тик-

так. 

    Наверное, эти  часы  передавались от  деда к 

потомкам .Сейчас им уже больше пятидесяти лет. 

От чего они только приобретают свою ценность. 

Старые, немного облезлые, сколько рук 

потягивали гирьки и отравляли в бесконечный 

путь  маятник. Молодежь ,поглядывая на них, 

торопилась на свидание, старички смотрели 

вздыхая, а в годы войны они были вестник разных 

вестей – вот начало войны 4 часа, вот- Победа. 

    На наши старинные часы сейчас очень 

интересно смотреть и слушать их размеренное 

тиканье. Многие люди имеют пристрастие к 

разному виду часов. Есть коллекционеры, которые 

имеют понятие о ценности каждого из них. Кто-то 

имеет пристрастие к карманным часам, а кто-то 

восхищается старинными часами. Любой человек 

сегодня может не только узнать время с точностью 

до секунды, но и украсить свой гардероб 

великолепным экземпляром известных часовых 

фирм. Но наши музейные часы особенные – 

старенькие и добрые. 

            Ярцева Мария, ученица 8 в класса 

 Бабушкин сундук 

    В уголочке комнаты нашего музея стоит 

небольшой сундук. Что это? Каково его 

происхождение? Типичная мебель русского 

интерьера XVI-XIX веков, большая деревянная 

емкость с навеской на петлях , деревянной с 

перекрестом железных лент крышкой и  красивым 

замком, использовавшаяся для хранения 

различных предметов одежды и домашнего 

обихода. 

    Прошлое и настоящее жизни  наших  бабушек и 

прабабушек находилось в  таких вот сундуках. По 

рассказам бабушки, сундук появлялся у каждой 

девушки, которая собиралась замуж. В сундук 

собирали приданое. Чем больше сундуков было в 

семье, тем богаче считалась семья.  

    Бабушка говорит, что сундук может достойно 

послужить еще не одному поколению, но наше 

поколение, конечно же, выбирает более  

современную и легкую мебель. 

    Внутри сундука часто сбоку были узенькие  

ящики, в котором  хранились  фотографии, 

документы и всякие украшения. В недрах 

сундука можно было разыскать уйму полезных 

и интересных вещей, многие из которых 

связаны с детством и юностью наших 

прабабушек. Когда  открывается дверца 

сундука, чувствуется  запах старины, это запах 

уюта, не суетности бабушкиного детства – запах 

другого времени. Поэтому мы должны 

относиться к старинному сундуку, как к доброму 

знакомому, чей почтенный возраст нужно 

уважать. Он и сейчас, как наш  ангел-хранитель 

всего домашнего и школьного музейного 

богатства. 

                    Сидоренко Настя, ученица 8в класса 

 Самовар– хранитель памяти 

   Гордостью и большой ценностью каждой 

деревенской избы и даже городской квартиры 

прошлого и 19 века был самовар, в 

отполированные бока которого можно было 

вглядываться словно в зеркало. Самоваром 

пользовались только в случае прихода особо 

дорогих гостей, в ожидании которых этот 

уникальный кухонный прибор начищали солью 

с песком, подготавливая к славному чаепитию. 

    В наши дни увидеть самовар можно только 

лишь в домах, где живут пожилые люди, 

оберегающие этот предмет как единственное 

напоминание о днях молодости их бабушек и 

матерей. Имеется самовар и в нашем музее, 

стоит он, конечно, в дальнем уголке и давно уже 

утратил свой чарующий блеск. 

   С  самоваром у пожилых людей были связаны 

самые приятные воспоминания юности. Выпить 

ароматного домашнего чая и обсудить дела 

семейные  приходила вся большая родня, 

друзья, знакомые, соседи. Долгими зимними 

вечерами самовар собирал родных  людей, пили 

чай, судачили о судьбе, видел самовар и слезы, 

одни были горестные, другие радостные. Глядя 

на него можно вспоминать бабушкины 

рассказы,  ее добрые теплые руки, глаза, 

седеющие волосы, ее голос, рассказывающий 

добрые сказки, многие из которых были именно 

о  самоваре. 

   Самовар не просто предмет обихода, это 

хранилище семейной памяти, хранить которую 

должен каждый уважающий наследие своих 

предков, потому мы будем хранить этот самовар. 

            Сазонова Алина, ученица 8в класса 


