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Об опыте работы школьного музея в дистанционном режиме – 

организация  празднования 75-летия Победы. 

Наш школьный музей посвящён боевому пути 331-й Брянской 

Пролетарской стрелковой дивизии. Работа в музее построена в основном на 

традиционных методах: экскурсии, участие в конкурсах, уроки мужества на 

базе музея, исследовательская и поисковая работа, в общем, как у большинства 

музеев. В начале этого учебного года был разработан план работы музея с 

учётом празднования 75-летия Победы. Но переход на дистанционное 

обучение внёс свои коррективы. Мы понимали, что музей не может формально 

отнестись к празднованию Дня Победы. Как организовать все классы школы, 

как объединить их одной целью, как сделать празднование главным событием 

школьной жизни последнего, третьего триместра? Другого выхода, кроме как 

перехода на дистанционную работу, у нас не было. Стали думать о платформе. 

Сошлись на мнении, что наиболее удобна организация открытой группы 

ВКонтакте, которая позволит размещать большие объёмы информации 

разного характера: текст, фотографии, видео. Кроме того, данная социальная 

сеть является наиболее распространённой у школьников. Группа Музей 

Школа №52 была создана. Её адрес https://vk.com/club194708429 . Далее мы 

продумали концепцию мероприятий, посвящённых 75-летию Победы. В 

режиме онлайн организовать мероприятие, которое структурно разделим на 

несколько более мелких. В них сможет участвовать ученик любого возраста, 

от 1 до 11 класса. Объявление об очередном мероприятии должно быть утром, 

участники не должны  знать заранее о задании следующего дня (эффект тайны, 

загадки). Максимально использовать участие во Всероссийских акциях. 

Обязательно подвести итоги и наградить победителей. 

Накануне начала нашего дистанционного проекта мы провели большую 

рекламную кампанию. Сообщили о создании группы ВКонтакте, пригласили 

войти в группу учеников, выпускников, учителей, родителей. Было размещено 

объявление в группе, а также в учительском чате с просьбой опубликовать его 

в группах родителей. Одновременно поместили анонс в группах учеников в 

социальных сетях. 

МАРАФОН ПОБЕДЫ. Именно так мы решили назвать наш 

многодневный проект. Конечно, мы хотели, чтобы в нём участвовало как 

можно больше учеников школы. Но субъективные и объективные причины 

режима самоизоляции не дали достичь данной цели. И всё же около 160 

учеников приняли участие в акциях. А с ними вместе участвовали их родители, 

https://vk.com/club194708429


бабушки и дедушки, сёстры и братья, в общем, МАРАФОН стал семейным 

проектом, чему мы очень рады. Неожиданно для нас к нам присоединились 

ученики других школ города Брянска, и даже внуки учителей, живущие в 

городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, в Санкт-Петербурге, 

и в Москве. И конечно, большое значение имело участие в проекте наших 

учителей школы. Они осторожно «вступали» в проект и их становилось всё 

больше с каждой акцией. 

«МАРАФОН ПОБЕДЫ! 

 Старт! 

Акция «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА». Поместите свою фотографию или 

фотографию своей семьи с георгиевскими ленточками на груди в 

КОММЕНТАРИЯХ под постом с хэштегом #ЯПОМНЮЯГОРЖУСЬ! Не 

забудьте указать свою фамилию, имя и класс», - вот такое объявление 

появилось рано утром 30 апреля. В нашей школе, как впрочем, и в других, есть 

многолетняя традиция с конца апреля до Дня Победы всем приходить в школу 

с георгиевскими ленточками. Накануне музееведы проходят по классам с 

маленькими, но очень эмоциональными беседами. Не смотря на режим 

самоизоляции, эта традиция в какой-то мере была сохранена и в этот год. 

Фоторяд наших красивых, одетых в форму с георгиевскими ленточками 

учеников, «выстроился» в преддверии празднования Дня Победы. 

Эмоциональный фон проекта был создан.  

День второй. «Доброе утро, всем ребятам, мамам и папам, бабушкам и 

дедушкам и учителям! Сегодня мы объявляем очень интересный проект – 

создание виртуальной выставки «ОТКРЫТКА ко ДНЮ ПОБЕДЫ». Это 

объявление от 1 мая сопровождалось публикацией открытки, присланной в 

музей школы в 1984 году, 36 лет назад, бывшим начальником штаба 331-й 

Брянской Пролетарской стрелковой дивизии подполковником Марамзиным 

Виктором Александровичем детям и взрослым нашей школы, в которой он  

поздравил всех с Днём Победы. Мы предложили принять эстафету, сделать 

открытку (рисунок, или аппликация, или любая другая техника) и 

опубликовать фотографию. Виртуальная выставка открыток удалась. 

Творчество детей проявилось в искусстве. 

2 мая. «РЕКОРД ПОБЕДЫ. 

Привет всем! Сегодня третий день МАРАФОНА ПОБЕДЫ. И мы 

решили провести спортивные мероприятия онлайн. Наша акция сегодня - 

РЕКОРД ПОБЕДЫ. Как много важных цифр, связанных с Днём Победы. Это 
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9 (мая – день празднования Победы), 45 (год победы в Великой Отечественной 

войне), 75 (лет со дня Победы). Мы предлагаем вам выбрать для себя любую 

цифру и сделать 75 приседаний, или 45 прыжков с прыгалками, или 9 

подтягиваний или …. Придумайте сами тот РЕКОРД, который бы вы хотели 

посвятить Победе. Участие родителей приветствуется. Снимите видео и 

опубликуйте его в КОММЕНТАРИЯХ под этим постом. Хэштег 

#ЯПОМНЮЯГОРЖУСЬ», - вот наша третья акция. Никто не станет спорить, 

что в период самоизоляции двигательная активность снизилась. Вот мы и 

придумали, как сделать день спорта. Самой первой опубликовали видеозапись 

зарядки 67-летней бабушки ученика 11 класса, которая делала различные 

упражнения с таким воодушевлением, что не последовать за ней не могли. 

Вслед за детьми, присоединились взрослые. Мамы прыгали со скакалкой, 

папы подтягивались, дедушки отжимались. Это было настоящее спортивное 

соревнование. Не обошлось и без юмора. Семья Владимировых поставила 

рекорд в наклонах при посадке картофеля на даче, сделав их 1945 в честь года 

Победы. 

«ЧИТАЕМ «ВАСИЛИЯ ТЁРКИНА» 

Доброе утро! Сегодня четвёртый день МАРАФОНА ПОБЕДЫ, 

Расскажите своим одноклассникам, и может кто-то ещё к нам присоединится. 

В 2020 году исполнилось 75 лет поэме А.Т. Твардовского «Василий Тёркин». 

Сегодня мы предлагаем почитать любой отрывок из поэмы. Хорошо бы по 

ролям с родными: мамой, папой, бабушкой, дедушкой, братом и сестрой. Но 

можно и индивидуальное прочтение. Главное с душой», - опубликовано 

объявление о следующей акции. Здесь мы уже целенаправленно позвали 

участвовать в МАРАФОНЕ ПОБЕДЫ взрослых, понимая, что им тоже 

интересно, и есть желание показать свои способности. Некоторые семьи 

разыгрывали спектакли по «Василию Тёркину». Продумывали костюмы, 

обстановку. Очень просились мамы и папы прочитать и другие стихотворения 

о войне. И это был «взрыв» эмоций. 

 «СМОТРИМ ФИЛЬМЫ О ВОЙНЕ» 

Доброе утро, участники МАРАФОНА ПОБЕДЫ. 5-й день и новая акция. 

По прогнозу погоды – сегодня дождь с грозой. Мы приглашаем вас в онлайн 

кинотеатр. Акция «СМОТРИМ ФИЛЬМЫ О ВОЙНЕ». Необходимо было 

опубликовать афишу просмотренного в этот день фильма и отзыв о нём, 

рекламу к просмотру. Мы дали рекомендации по возрасту, но, в общем, 

опубликованный список не ограничивал выбор семейного просмотра. Многие 

смотрели старые советские фильмы, такие как «Девочка ищет отца», «Сын 
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полка», «Летят журавли». В отзывах не только о чем фильм, но и что 

понравилось, чем он «задел» чувства зрителей. 

 

«СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ»  

Доброе утро, дорогие друзья. Наш МАРАФОН ПОБЕДЫ продолжается. 

Сегодня мы предлагаем вам спеть военные песни или песни о войне. Акция 

"СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ". Это может быть дуэт, трио, квартет ..., хор, или 

сольное исполнение. Мы не оцениваем вокальные данные, мы оцениваем 

настроение, душу песни. Вот и будет у нас сегодня традиционный концерт ко 

дню Победы», - это был 6-й день МАРАФОНА. Сложился постоянный круг 

его участников, но мы заметили, что каждый день прибавляются новые 

ученики и их семьи, и они стараются догнать всех, публикуя задания прошлых 

дней. Концерт удался. Действительно, общее настроение придала военная 

тематика песен. 

 «ОКНА ПОБЕДЫ» 

Привет всем! Каждый год ко Дню Победы в нашей родной школе мы 

украшаем ОКНА наших классных комнат. Подходишь к школе и сразу 

понимаешь: «Скоро праздник, День Победы». В этом году украшены только 

окна холла. А по стране Российское движение школьников объявило акцию 

«ОКНА ПОБЕДЫ». Давайте и мы к ней присоединимся. Пусть все знают, что 

за ЭТИМ ОКНОМ живут потомки победителей, благодарные своим прадедам 

и дедам за чистое небо над головой. Мы предлагаем вам оформить одно из 

ваших окон ко Дню Победы. Это могут быть аппликации, рисунки гуашью по 

стеклу (она очень хорошо смывается), в общем, всё, на что способна ваша 

фантазия». Дети и родители проявили творчество в выборе техники украшения 

окон. У кого-то дома не оказалось цветной бумаги или гуаши. Участники 

выходили из ситуации с выдумкой. В дело пошла ткань, раскрашенные листы 

белой бумаги и многое другое. А вечером ОКНА ПОБЕДЫ засверкали иным 

светом, и стали опубликовывать фотографии по второму разу, только теперь в 

вечернем варианте.  Нам сообщали, что соседи наших учеников по их примеру 

стали тоже украшать свои окна. Микрорайон школы стал выглядеть 

празднично благодаря нашей акции. 

«ВАЛЬС ПОБЕДЫ» 

Доброе утро! Всё ближе День Победы. В Берлине 7 мая боёв уже не 

было. Зато на улицах советские солдаты танцевали вальс. ВАЛЬС ПОБЕДЫ. 

И не важно, что не хватало пары, что неудобно было танцевать в тяжёлых 



кирзовых сапогах. Зато звучала такая мирная музыка, что хотелось кружиться, 

кружиться и кружиться в вальсе. Сегодня я приглашаю всех: мальчиков с 

мамами, девочек с папами, мам и пап, бабушек и дедушек, сестёр и братьев, 

или даже индивидуально, танцевать ВАЛЬС ПОБЕДЫ», - мы знали, мы были 

уверены, что эта акция найдёт отклик у наших участников. Начались 

репетиции, постановки вальса,  видеозапись. Долгий процесс. И к концу дня 

появились танцы, которые не стыдно показать всей стране. Спасибо папам, 

мужьям, братьям – многие из них танцевали вальс впервые, а некоторые – 

после долгого перерыва. Ну, а партнёрши были прекрасны.  

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 52-й БРЯНСКОЙ ШКОЛЫ» 

Утро доброе! Сегодня 8 мая. Наша главная акция. Акция, ради которой 

и задумывался МАРАФОН ПОБЕДЫ. Акция «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 52-й 

БРЯНСКОЙ ШКОЛЫ». Все эти восемь дней мы вспоминали Великую 

Отечественную войну, а сегодня мы вспоминаем наших дедов, прадедов на 

этой страшной войне», - это девятая акция МАРАФОНА. Мы придавали ей 

большое значение, дети должны знать о своих прадедах. В этот день многие 

наши участники посетили сайт «Память народа», и вдруг увидели документы, 

касающиеся их родных. Чувства причастности их семьи к Победе стоят 

дорого. «Я помню. Я горжусь» - не только хэштег нашего МАРАФОНА, но и 

его девиз. А у музея появилась работа: обработать и проанализировать все 

материалы и издать электронную книгу, что и было обещано всем участникам 

МАРАФОНА ПОБЕДЫ. 

9 мая – День Победы. Последний день МАРАФОНА. Мы предложили 

несколько акций. 

АВИАПАРАД «КРЫЛЬЯ ПОБЕДЫ» 

Сегодня День Победы! Президент РФ Владимир Путин призвал россиян 

набраться терпения и отложить празднование Победы на более благоприятное 

время. Парадов и шествий 9 мая не будет. Но кое-что из праздничной 

программы всё же останется. Это ВОЗДУШНЫЕ ПАРАДЫ! 

9 мая в небе России, в парадном строю, отдавая честь героям, пройдёт 

авиационная техника, современные боевые самолёты и вертолёты. Мы 

предлагаем создать АВИАДИВИЗИЮ 52, давайте поддержим ВОЗДУШНЫЙ 

ПАРАД. Все желающие могут изготовить самолетик из любого подручного 

материала и запустить его. А может быть, в вашем, семейном авиапараде будет 

участвовать целое подразделение военных самолётов? Запускайте самолёты и 



снимайте их праздничный победный полёт на видео». Это первая половина 

дня. Радостные эмоции от изготовления и запуска самолётиков.  А вот 

вечером… 

ФИНИШ 

Вот и подошёл наш МАРАФОН ПОБЕДЫ к ФИНИШУ. С праздником 

вас, дорогие участники, с ДНЕМ ПОБЕДЫ. Мирного неба над головой. 

Счастья безмерного от того, что все родные дома, живы и здоровы. Памяти о 

предках наших, передающейся из поколения в поколение. 

Сегодня в 19.00 давайте помолчим МИНУТУ вместе со всей страной. А в 22 

часа присоединимся к акции "ФОНАРИК ПОБЕДЫ". Пусть лучик света 

пронзит ночную тьму, пусть известит всех о том, что в этой семье помнят, чтят 

погибших, считают ДЕНЬ ПОБЕДЫ главным праздником не только страны, 

но и семьи. И тогда мы все одновременно "разорвём" финишную ленточку 

МАРАФОНА ПОБЕДЫ и станем его победителем. В 22.05-22.10 мы 

одновременно опубликуем в КОММЕНТАРИЯХ к этому посту наши 

семейные фото- или видеорепортажи с последней акции МАРАФОНА». Это 

была кульминация нашего проекта. Мы объединились со всей страной в 

едином порыве сказать спасибо за мир, за чистое небо над головой. В 22.00 в 

окнах микрорайона школы, как и всего города, и всей страны, загорелись 

фонарики. И среди миллионов лучиков были наши, семей 52-й брянской 

школы. 

Подвести итоги МАРАФОНА ПОБЕДЫ было неимоверно трудно. Мы 

анонсировали 4 номинации, 4 победителя. В итоге победителей было 12. 

Администрация школы выделила деньги, мы купили торты, и развезли их по 

домам учащихся и учителей-победителей. Торт Победы вручала директор 

школы Семенихина Ольга Николаевна.  

Отзывов на проект было множество. Это была благодарность родителей, 

прежде всего. Школа в эти 10 дней, несмотря на самоизоляцию, жила в едином 

порыве. Мы опять почувствовали себя одной большой семьёй. Родители 

очередной раз показали своё желание сотрудничать с нами, учителями, в 

патриотическом воспитании их детей. Но главное, это дети, ученики, которые 

поняли, что о них не забыли, что закрытые двери школы – это не значит 

закрытая школа. Она открыта всегда, не смотря ни на что. 

 

 


