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Музей 6-й гвардейской Краснознаменной Сивашской отдельной танковой бригады, 

осуществляя социокультурную функцию, решает задачи организации и проведения 

работы по патриотическому воспитанию учащихся на боевых традициях воинской части. 

Работа музея – одна из основных частей учебно-воспитательного процесса в школе. Музей 

школы поддерживает связь с советом ветеранов, участниками Великой Отечественной 

войны, проживающими в районе, с музеями других школ.    

Цель патриотической работы – использование боевых традиций, примеров 

мужества и отваги советских воинов для воспитания патриотических чувств, 

национальной гордости, готовности к выполнению национального долга.      

Музей 6-й гвардейской Краснознаменной Сивашской Отдельной танковой бригады 

существует с 1973 года. Толчком к созданию музея послужила безымянная братская 

могила в микрорайоне школы. Учащиеся школы решили установить имена погибших 

воинов. Эту работу возглавил Клуб «Патриот», созданный в 1972 году в школе. В 

результате поисков был собран богатейший материал, который стал основой музея боевой 

славы. Этот музей на протяжении 30 лет расширялся, реорганизовывался, обновлялся 

(последний раз в 2003 году).   

Цель музейно-образовательной деятельности: знакомство с событиями войны на 

территории края; изучение боевого пути 6 ГКС отдельной танковой бригады, возрождение 

поисково-исследовательской деятельности, активное проведение внеклассной работы, 

воспитание патриотизма и любви к Родине. 

Основным направлением деятельности музея  в школе №33 является изучение 

боевого пути 6-й гвардейской Краснознаменной Сивашской Отдельной танковой бригады, 

которая героически сражалась на Белгородчине в октябре 1941 года. Другая важная 

поисковая деятельность была направлена на изучение боевого пути хирургического 

полевого подвижного госпиталя № 2205, который размещался в здании школы     № 33 с 5 

августа по 10 сентября 1943 года. Основные формы работы: музейные уроки, экскурсии, 

встречи с ветеранами, массовые мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспозиция музея 

 



Экспозиция музея 

Основные разделы экспозиции: 

-6-я гвардейская танковая бригада в боях Юго-Западного    фронта 

-6-я гвардейская танковая бригада на Сталинградских рубежах 

-6-я гвардейская танковая бригада в боях от Волги и до Дона 

-6-я гвардейская танковая бригада от Донбасса и до Перекопа 

-Участие 6-й  гвардейской танковой бригады в освобождении    Крыма 

В настоящее время в музее можно познакомиться с фотографиями ветеранов 

танковой бригады, документами, письмами, дневниками, воспоминаниями ветеранов, 

военными реликвиями, личными вещами, подарками гостей, наградами. Всего около 3,5 

тысяч экспонатов, из них 1,5 тысячи основного фонда. Наиболее ценные экспонаты 

основного фонда:  китель танкиста, фотографии военных лет, боевая карта образца 1943 

года, подлинные письма, военные билеты и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ 

Музейные уроки и экскурсии 

1-4 классы 

1. “Наш музей”. Знакомство в ходе проведения экскурсии с историей создания 

музея. 

2. “Знаете, каким он парнем был!”    Музейный урок, посвященный Ю. А. Гагарину. 

5-8 классы 

1.“Наш музей”. Знакомство в ходе проведения экскурсии  с историей создания 

музея «Память».  

2. Музейный урок,  посвященный подвигу танкиста Героя Советского Союза  

Ф.Н. Самохвалову. 

3.“Школа и ее ветераны”. Знакомство в ходе проведения экскурсии с историей 

создания школы, судьбами участников Великой Отечественной войны. 

9-11 классы 

1. «Начало боевого пути 6-й гвардейской Краснознаменной Сивашской отдельной 

танковой бригады». В ходе проведения экскурсии рассказывается о том, как танкисты 6-й 

бригады сражались за Белгород в октябре 1941 года. 

2. «Афганистан болит в моей душе». Музейный урок знакомит с войной в 

Афганистане и героями-белгородцами, погибшими в этой войне. 

 

Адрес музея: 

МБОУ СОШ №33, 

ул. Сумская, 378, телефон:36-30-83. 

Проезд авт. № 23, остановка «Школа». 

School33 @ beluo.ru 

 
 


