
Идея создания музея принадлежит 
учителю истории Павлу Петровичу Де-
меневу, погибшему на фронте. Его меч-
та была воплощена в жизнь только в 
1961 году.

Музей сегодня является центром 
духовно-нравственного воспитания 
школьников и способствует становле-
нию высоконравственной, творческой 
личности школьника с социально актив-
ной позицией гражданина и патриота.

История музея
1961 год. Открытие музея боевой 

славы площадью 14 кв. метров. Руко-
водители музея: Деменева В. П., Жи-
ряков В. Н.

1966, 1970 годы. На здании школы 
открыты 2 мемориальных доски в па-
мять о погибших во время Великой Оте-
чественной войны учениках и учителях 
школы. Руководитель музея С. В. Кача-
рава.

1981 год. Открыта мемориальная 
доска «Школа-госпиталь».

2000 год. Музей размещается в но-
вом помещении площадью 32 кв. мет-
ра. Создано 8 стационарных экспози-
ций, 4 музейных коллекции. Руководи-
тель музея В. А. Куминова.

МУЗЕЮ 
БОЕВОЙ СЛАВЫ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 1

Традиции

50!

1. Участие в работе над Книгой Памяти города и области.
2. Несение Почетного караула в День Победы, День защитника отече-

ства в Екатеринбурге, Верхней Пышме, во время торжественных це-
ремоний захоронения поднятых останков бойцов в поисковых экс-
педициях. Разводящие: М. Гецман, О. Акулова, А. Голушков, Н. Се-
регина, Н. Кобыльсков. 

Социальное партнерство
1. Шефство над Домом ветеранов.
2. Уход за захоронениями учителей – участников Великой 

Отечественной войны на Верхнепышминском кладбище. 
3. Акция «Посылка» детям пограничников.
4. Перечисление средств, вырученных во время школьных 

ярмарок и лотерей:  
• 4 тысячи – в фонд строительства поликлиники госпита-

ля ветеранов войн,
• 6 тысяч – в фонд «Детям Южной Осетии».
5. Выступления агитбригад. 

624091, Свердловская область, 
г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, 6

Тел.: (34368) 5-31-85, 5-31-81

3. Лыжный кросс на приз В. М. Соломеина, учителя физкультуры, по-
гибшего в Польше в 1944 году. 

4. Участие в областных военно-спортивных юнармейских играх.
5. Встречи учащихся с ветеранами Великой Отечественной войны, с уча-

стниками вооруженных конфликтов и боевых действий.
6. Проведение акций «Милосердие», «Ветеран», «Память».
7. Конкурс публицистических работ на тему Великой Отечественной 

войны. 
8. Пополнение музея ОАО «Уралэлектромедь» экспонатами с мест боев 

Великой Отечественной войны.
9. Совместные мероприятия с шефами ОАО «Уралэлектромедь»: откры-

тие мемориальных досок (в том числе на цехе электролиза меди), 
участие в параде военной техники.

10. Уход за воинскими захоронениями на Верхнепышминском кладбище.
11. Проведение акций «Посылка» для детей пограничников.
12. Проведение лотерей с перечислением средств в различные фонды 

помощи.



2002 год. Создание поискового отряда «Ровесник».

2003 год. Открыта третья мемориальная доска в память о по-
гибших во время Великой Отечественной войны учениках и учи-
телях школы.

2004 год. При работе в архиве военкомата г. Кировска Ле-
нинградской области поисковиками установлено место захоро-
нения ученика школы Воинова Анатолия, погибшего под д. Си-
нявино.

2010 год. Присвоение школе име-
ни Б. С. Суворова, ученика школы № 1, 
кавалера ордена Отечественной войны 
II степени, погибшего в 1945 году.

Наши достижения
2007 год. Значком министерства 

обороны «За активный поиск» награ-
ждены:

1. Помазкин А. А., Шаяхметов Ф. Х., 
Шмакова С. А., Куминова В. А.

2. Титов Алексей, Ваганова Татьяна, 
Кобыльсков Никита, Биктагиров Анато-
лий, Месилов Николай.

 
2008 год. Медалью «Ветеран УДТК» 

награждены руководители музея 
С. А. Шмакова и В. А. Куминова. 

 
2010 год. Победа во Всероссийском 

смотре-конкурсе музеев учебных учреждений, посвященном 65-
летию Победы. 

Победа в VI Всероссийском слете «Мы – патриоты России», 
г. Анапа.

2011 год. Призеры выставки VI Всероссийского форума по-
исковых отрядов, г. Москва

Презентация книг, 
изданных с использованием 
архивных материалов музея
2002 год. «Всегда вместе»
2007 год. «Да разве об этом расскажешь? А надо…» 
2009 год. «Человек и война»
2010 год. «Возвращаем. Чтим. Преклоняемся»
2011 год. «Любовь и война» (автор Ю. П. Деменев)
«Полевой дневник поискового отряда «Ровесник» 

2005 год. Открыта ста-
ционарная экспозиция 
«Священное братство».

2007 год. Экспонирова-
ние передвижной выставки 
«65 лет – УДТК» в област-
ном краеведческом музее. 

2009 год. В честь 65-
летия Победы на горе Кон-
жак установлена мемори-
альная доска в память о по-
гибших учениках и учите-
лях школы. 

Сотрудничество
1. Областная общественная ор-

ганизация «Возвращение».
2. Отдел по связям с обществен-

ностью ОАО «Уралэлектромедь».
3. Областной историко-краевед-

ческий музей.
4. Областной музей «Крылатая 

гвардия». 
5. Музей ОАО «Уралэлектро-

медь». 
6. Городская библиотека имени 

Волоскова, газета «За медь», го-
родская газета «Красная знамя».

7. Выпускники школы.

Передвижные выставки, 
экспонируемые в городе 

и области
1. «Первая – не просто номер».
2. «Ах, война, что ты, подлая, сделала».
3. «Дети и война».
4. «65 лет УДТК».
5. «Герой нашего времени».
6. «Легендарный разведчик Герой Советского Союза Н. И. Куз-

нецов».

Поисковые экспедиции
 
Проведено 10 поисковых экспедиций по местам боев времен 

Великой Отечественной войны.
2003 год. Калерия, Олонецкий район, д. Сяндебка.
2004 год. Невский пятачок. 
2005 год. Брянская область, г. Почеп, места боев УДТК.
2006, 2007 годы. Орловская область, Болховский район. 
2008 год. Подмосковье, Яхрома, Дмитров, Клин.
2009, 2010 годы. Тверская область, Ржевский район, Зуб-

цовский район.
2011 год. Калужская область, д. Заречная.


