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Музей «Память кадета»  созданный на базе учебного курса Оренбургского  

президентского кадетского училища,  является центром нравственно-патриотического 

воспитания кадет,  своеобразного духовного центра единения кадет курса,  

культурно-просветительского центра училища.  

Создание курсового музея решает следующие задачи: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории России на примере жизни героев 

Великой Отечественной войны, участников военных событий в горячих точках; 

• формирование социально-активной личности, обладающей чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства; 

• формирование выставочно-экспозиционного фонда музея через привлечение кадет к 

поисково-исследовательской деятельности; 

• проведение на базе музея торжественных акций, посвященных Дню защитника 

Отечества, Дню Победы и другим памятным событиям в истории нашей Родины; 

организация музейных занятий и экскурсий для кадет младших курсов (развитие 

УУД); 

• использование средств музейной педагогики в воспитании  творческой личности; 

• организация просветительской, методической, информационной деятельности; 

• создание актива музея в рамках развития кадетского самоуправления. 

 



Краткое описание замысла создания курсового музея «ПАМЯТЬ КАДЕТА» 
 

                 В  процессе создания музея кадеты получают теоретические знания по истории 

музейного дела, практический опыт по  музейной  работе:  осуществляют в 

установленном порядке учет, хранение и реставрацию предметов, находящихся в 

музейных фондах; осуществляют комплектование музейных фондов путем 

приобретения  музейных предметов в установленном порядке, получение добровольных 

кладов и пожертвований от родителей кадет, педагогов, либо других физических лиц, а 

также в порядке наследования; проводят изучение, систематизацию предметов фонда 

хранения, проводят изучение музейных предметов, связанных с формированием и 

развитием отечественной художественно-материальной культуры, осуществляют 

научно-исследовательские работы в рамках, установленных целей, задач и предмета 

деятельности музея,  обеспечивают впоследствии экскурсионное  обслуживание, 

познают прошлое, настоящее и бережно сохраняют   эти исторические частички. 

                 Создание музея «Память кадета» дает возможность на  интеграционную работу 

актива музея с учителями предметниками  с целью создания экспозиций музея.                   

В основе создания музея лежит деятельностный подход к изучению материалов 

представляющих историческую ценность с соблюдением основных организационных 

принципов музейной деятельности: научности, достоверности информации, 

системности, логичности, доступности, историко-хронологической последовательности.  

                Создание музея дает возможность участия в конкурсах-смотрах школьных 

музеев,  представлять опыт работы в городе, области и т.д., оформлять 

тематические экспозиционные выставки к знаменательным и памятным датам. 
 



Ожидаемые результаты  

 

 

        В процессе активной деятельности музея, можно выделить 2 

группы результатов: внешние и внутренние. Внешние можно 

увидеть: интерес и успешная поисковая работа кадет, постоянное 

развитие созданного музея, увеличение количества его экспонатов, 

появление новых экспозиций, достижения  актива музея в 

городских/областных конкурсах-смотрах музеев, научно-практических 

конференциях и конкурсах.  

        Внутренний результат увидеть сложнее, он выражается в 

личностных положительных изменениях участников проекта, в их 

духовном росте. 

Предполагается, что  музейная педагогика активизирует интерес кадет 

к истории собственных семей;  укрепит взаимоотношения и 

взаимодействие  между кадетами всех курсов.  

        Функционирование музея позволит не только повысить качество 

и уровень исследовательской и воспитательной работы курса в 

училище, но и статус училища в социуме.  



Выставочно-экспозиционный фонд музея представлен  

3 экспозициями: 

 



        В этом уголке музея уютно и интересно – все 

как в настоящем  деревенском жилище прошлого 

века: скамейка,  полка с матрешками, глиняным 

жбаном, керосиновыми лампами и прочей 

домашней утварью. Имеется уникальный 

старинный шкаф для посуды, русская печь и 

даже «завалинка», на которой можно посидеть и 

послушать старинный патефон: есть в музее и 

своя коллекция грампластинок.  

      Добавляет колорита экспозиции и набор 

орудий производства, хоть сейчас готовый к 

работе, - прялки, пилы, утюги… 

      Многие экспонаты появились в музее  

благодаря родителям, например – детская 

люлька, которую смастерил  своими руками 

Поляков Антон Юрьевич. Колыбельная стала 

частью экспозиции «Русская изба».  

      Так развивается еще одно из направлений 

деятельности музея – изучение старины. 

 



На фото: педагог-организатор курса Михайлова Екатерина  

 кадеты курса (активисты музея) Барабанов Дмитрий и Блохин Варлен  







        В этой экспозиции представлены – солдатская фляжка, фронтовые 

награды, кирзовые сапоги, патефон, старые пластинки с песнями о войне 

и другие экспонаты.  

               Самым значимым в создании данной экспозиции для кадет курса 

стала поисково-исследовательская работа о боевом подвиге дедов 

участников Великой Отечественной войны. Так, на стенде «Мы 

гордимся!» представлен результат кропотливого кадетского труда – 12 

табличек с кратким описанием боевого подвига и автобиографии  «вечно 

живых» героев Великой войны. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПРАДЕД 

БЕЗУГЛЫЙ 

Дмитрий Иванович 
Капитан Безуглый Дмитрий 

Иванович в результате тяжелого 

ранения в ходе боевых действий 

продолжил службу в пункте 

подготовки новобранцев для военной 

службы. О дальнейшей судьбе 

Дмитрия Ивановича ничего не 

известно.  

КАДЕТ 

БЕЗУГЛЫЙ 

Дмитрий 
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        В экспозиции представлена летопись курса, от первых дней 

пребывания  ребят в училище по настоящее время, которая будет с годами 

пополняться до выпуска кадет в их взрослую жизнь.  

               Уже сейчас фотографии,  рисунки, поделки, сделанные два года 

назад, а также  первые грамоты и дипломы за победы в научных и 

творческих состязаниях, становятся фактами  личной истории, а к концу 

учебы и через годы после неё будут, может быть, лучшими страницами 

судьбы. По крайней мере, незабываемыми. К этому стремятся активисты 

музея! 



Подглядки 

фотографа 



        В настоящее время активисты музея работают над созданием 

экспозиции «Территория героев», посвященной истории образования 

Оренбургского высшего зенитно артиллерийского командного училища 

имени Орджоникидзе. 

               На временное хранение в фонд музея «Память кадета» передана 

часть экспонатов  из архива бывшего музея училища зенитной 

артиллерии.  В основном это памятные подарки, которые получали 

курсанты и командование училища в связи с различными  юбилеями, - 

макеты орудий, военной техники. Есть стенды с фотографиями всех 

начальников учебного заведения  и выпускников, прославивших училище. 

Особую ценность представляют альбомы и воспоминания первых 

выпускников, относящихся к довоенному времени.  

.  



  



        Передвижные  выставки  музея 

.  

Выставка экспонатов из 

музея ОВЗРКУ, 

посвященных ВОВ 

(май, 2013 г.) 



Выставка экспонатов из 

музея ОВЗРКУ, 

посвященных  его 

истории 

(февраль, 2013 г.)  
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                  8 мая 2013 года в день празднования 68 годовщины Великой Победы  «родилась» первая 

традиция музея.  Кадеты 5 курса в рамках акции «Георгиевская лента»  подарили в музей 132 метра 

георгиевской ленты по количеству кадет на курсе, как символ вечной памяти  о героях Великой 

Отечественной победы. Ежегодно к георгиевской ленте будут добавляться «новые метры» от вновь 

поступивших в училище кадет,  как частичка кадетской благодарности.   

 

 



Добро пожаловать  в музей «ПАМЯТЬ КАДЕТА»  

Оренбургского президентского кадетского училища! 


