Государственное учреждение образования
«Средняя школа № 46 г. Витебска им. И.Х. Баграмяна»
Социальный проект «Культурное волонтёрство».
Часть 1. Создание и открытие школьного музея имени И.Х. Баграмяна
(https://www.youtube.com/watch?v=ao45GoGdrzI)
Часть 2. Участие волонтёров в деятельности школьного музея
(https://youtu.be/nJfkVKdMg-g)
«Чем дальше в будущее смотрим,
тем больше прошлым дорожим»
Особенно актуальной сегодня становится тема передачи памяти
поколений и сохранения традиций. Патриотическое воспитание – одно из
приоритетных направлений политики государства.
Социальный проект «Культурное волонтёрство» реализовывается на
базе средней школы № 46 г. Витебска имени Ивана Христофоровича
Баграмяна второй год в рамках информационного проекта «ШАГ:
Мы действуем!». Популярным направлением работы стало участие
волонтёров в деятельности школьного музея.
2022 год, объявленный Годом исторической памяти, только подтвердил
актуальность проекта и подчеркнул его значимость для молодёжи. Начатая в
2021 году работа продолжается.
В рамках шестого школьного дня на постоянной основе руководителем
музея проводятся экскурсии, которые охватывают все возрастные категории
посетителей – от учащихся начальных классов до родителей и гостей школы,
охотно посещающих наш музей. Также с сентября 2021 года организована
работа объединения по интересам «Юный экскурсовод». Уже не раз учащиеся
пробовали самостоятельно проводить мероприятия и встречи.
Сегодня музей играет большую роль в военно-патриотическом
воспитании подрастающего поколения, является центром сохранения
культурной и образовательной информации, развивает коммуникационные и
познавательные навыки учащихся.
В музее средней школы № 46 г. Витебска имени Ивана Христофоровича
Баграмяна проводятся торжественные вручения молодёжных билетов,
организовываются музейные игры и встречи в честь важных памятных дат,
пополняется и фонд экспонатов. Создана передвижная экспозиция «Музей в
чемодане».
В декабре 2021 года в школе была организована уже вторая по счёту
встреча с Иваном Сергеевичем Баграмяном – внуком легендарного
полководца. Мы имели уникальную возможность задать Ивану Сергеевичу
вопросы о жизни Ивана Христофоровича.

В рамках мероприятия также состоялась видеоконференция с
учреждениями образования, носящими имя Маршала Советского Союза
И.Х. Баграмяна. От имени директора средней школы № 46 г. Витебска Ирины
Юрьевны Астапенко был подписан договор о сотрудничестве.
Конечно, музей имени Ивана Христофоровича Баграмяна средней
школы № 46 г. Витебска ещё достаточно молод, но нам уже есть что
рассказать.
Планируем и дальше реализовывать социальный проект «Культурное
волонтёрство», повышая эффективность деятельности музея, расширять
формы работы, приглашать гостей и пополнять музейный фонд новыми
экспонатами.
Авторы проекта: Стельмахова Елена Александровна – заместитель
директора по воспитательной работе (тел. (0212) 67-91-50); Белоус Наталья
Петровна – педагог-организатор.
E-mail: sch46@pervroo-vitebsk.gov.by

