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Проектная деятельность учащихся в рамках работы школьного 

музея (на примере музея Боевой Славы 63-й Гвардейской 

добровольческой танковой бригады) 

В нашей стране функцию сохранения и передачи из поколения в 

поколения памяти выполняют, как правило, музеи, а также многочисленные 

конференции и проекты разного уровня. Не стоит забывать все же, что первой 

ступенью в этой системе является школьный музей, который способствует 

активизации у школьников исследовательского интереса за счет обращения к 

элементам прошлого. Особый статус занимают школьные музеи, 

посвященные Великой Отечественной войне. В школе № 39 города 

Челябинска действует музей Боевой Славы, посвященный истории 

формирования и боевому пути 63-й (244-й) Гвардейской Челябинско-

Петраковской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова 

добровольческой танковой бригаде, входившей в состав 10-го (30-го) 

Гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса. Музей был 

создан по инициативе ветеранов 63 добровольческой танковой бригады в 1966 

году.  

В марте 2018 года исполнилось 75 со дня формирования корпуса. Идея 

создания нового танкового корпуса появилась в 1942 году. Её авторство 

принадлежит заводским коллективам уральских танкостроителей, когда наша 

страна переживала Сталинградскую битву. Это сражение показало, что исход 

войны во многом будет зависеть от крупных танковых соединений. В 

Челябинской области были сформированы: 244-я танковая бригада, 266-я 

ремонтная база, 743-й сапёрный батальон, 64-й отдельный бронеавтобатальон, 

36-я рота подвоза ГСМ, инженерно-миномётная рота, рота автотранспорта и 

подразделения 30-й мотострелковой бригады (2-й мотострелковый батальон, 

рота противотанковых ружей, автотранспортная рота и рота технического 

обеспечения бригады).  



Добровольцы были лучшими представителями коллектива заводских 

рабочих. Понятно, что всех добровольцев отпустить на фронт было 

невозможно, так как это нанесло бы ущерб производству. Поэтому проводился 

специальный отбор. Собранные на производстве комиссии нередко отбирали 

по одному из 15–20 достойных кандидатов с условием, чтобы коллектив 

рекомендовал, кем заменить уходящего на фронт. На рабочих собраниях 

рассматривался вопрос участия того или иного кандидата в боевых действиях, 

возможность его отрыва от производства. Из 23-х тысяч заявлений с просьбой 

о зачислении их в добровольческий танковый корпус отобрано было 1 023, в 

том числе с Челябинского тракторного завода 300. Приказом Народного 

комиссара обороны от 11 марта 1943 года корпусу было присвоено 

наименование – 30-й Уральский добровольческий танковый корпус. 

 

 

Это было единственное в мире танковое соединение, полностью 

созданное на добровольные средства. Челябинская добровольческая танковая 

бригада вошла в его состав под номером 244. 1 мая 1943 г. во всех частях и 

подразделениях бойцы-добровольцы принимали присягу. 9 мая в Челябинске 

Парад 63-й Челябинской танковой бригады Уральского добровольческого танкового корпуса после принятия 

наказа от трудящихся Урала на улице Кирова 

 



на улице Кирова состоялся областной митинг, посвященный вручению Наказа 

добровольцам. На нем присутствовали более 40 тысяч человек. 

Боевое крещение уральцы – добровольцы получили в одном из самых 

грандиозных сражений Второй мировой войны – на Орловско-Курской дуге. 

На подступах к Орлу, у деревни Борилово, в июле 1943 года наши танкисты 

прорывали оборону немцев. По сложности боев и пролитой крови 

Бориловское сражение с участием 1300 танков с обеих сторон сравнимо с 

танковой битвой под Прохоровкой. Навсегда останется в нашей памяти подвиг 

экипажа танка «Челябинский Пионер». Этот танк был изготовлен на средства, 

собранные пионерами области, и вручен лучшему экипажу бригады под 

командованием Павла Бучковского, героически погибшего в боях у села 

Борилово 31 июля. В стволе пистолета командира танка П. Бучковского была 

обнаружена записка: «Дорогие товарищи по оружию, нам очень тяжело 

расставаться с жизнью. Но война есть война, и мы умираем с полным 

сознанием выполненного долга перед Родиной. Просим передать нашим 

друзьям, подарившим нам боевую машину, что их наказ и свою клятву 

уральцам мы выполнили. Жаль, что мало воевали. Уничтожайте врага, 

гоните его на запад без устали, пока мир не будет спасен от фашизма. 

Бучковский, Агапов, Фролов, Русанов».  

В этих боях смертью 

храбрых погиб почти весь 

личный состав 30-го Уральского 

добровольческого танкового 

корпуса. Из приказа Верховного 

Главнокомандующего И. В. 

Сталина: «За проявленную отвагу 

в боях за Отечество с немецкими 

захватчиками, за стойкость,  

 

Н.С. Патоличев передает Наказ командиру 

244 (63) добровольческой танковой бригады Полковнику В.И. 

Коновалову 



мужество и героизм личного состава преобразовать 30-й Уральский 

добровольческий танковый корпус в 10-й гвардейский Уральский 

добровольческий танковый корпус». 244 танковая бригада вошла в гвардию 

под номером «63». Боевой путь челябинцев продолжился весной 1944 года, 

когда они, освобождая территорию Украины, разгромили крупнейшее 

фашистское подразделение в районе Каменец-Подольский. После упорных 

боев к утру 26 марта Каменец-Подольский был освобожден от фашистских 

захватчиков, но еще целую неделю шли ожесточенные бои. 

Летом 1944 года наступление советских войск усиленно развивалось и 

превратилось в общее стратегическое наступление от Белоруссии до Карпат. 

В разгар наступления в Белоруссии была проведена Львовско-Сандомирская 

наступательная операция, в ходе которой освобождены Львов, Перемышль и 

другие населенные пункты. К концу октября советские войска освободили 

западную область Украины и юго-восточную часть Польши. 

За Львовские бои командиры танков 63 танковой добровольческой бригады 

Кулешов и Потапов, водитель Сурков, командир бригады Фомичев получили 

звание «Герой Советского Союза». Освобождено 48 населенных пунктов. 

Корпусу было присвоено наименование «Львовский». Бригада награждена 

орденом «Красного Знамени». 

Впереди уральцев ожидали еще долгие месяцы войны. Следующая 

ключевая операция солдат состоялась в январе-феврале 1945 года и получила 

название Висло-Одерской. За успешное продвижение в сторону Берлина на 

530 км танковая бригада была награждена орденом Суворова. За 

освобождение польского города Петраков бригаде присвоено наименование 

«Петраковская». 

2 мая 1945 года под натиском 1-го Берлинского и 1-го Украинского 

фронтов фашистская столица – Берлин пал. За взятие города Берлина бригада 

награждена орденом Кутузова. 



6-11 мая советские войска, 

оказывая помощь восставшему 

(1 – 5 мая) населению Праги и 

других районов Чехословакии, 

разгромили фашистские войска, 

отказавшиеся капитулировать. 

Вместе с другими частями в этом 

историческом сражении 

участвовала и 63 Танковая 

добровольческая бригада. 

Танкисты заслуженно гордятся 

тем, что первыми вошли с боями 

в Прагу. 

За 22 месяца Челябинская 

бригада прошла путь в 3800 

километров, в том числе 2000 

километров с боями. Более двух  

тысяч солдат, сержантов и 

офицеров были награждены 

орденами и медалями, а семь 

человек удостоились звания 

Героя Советского Союза. 

Казалось бы, давно 

отгремели взрывы гранат, 

минометные обстрелы не 

доносятся до нашего слуха, 

бойцы покоятся мирно в своих 

могилах. Но даже в условиях  
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мирной жизни, когда военные парады приобретают вид 

среднестатистического праздника, мы должны помнить про те 23 тысячи 

заявлений с просьбой зачислить на фронт, про те 1023 добровольца, 

отправленных в составе 244-го танкового корпуса, о тех, кто погиб в первые 

минуты своего боя и тех, кто дошел до Берлина и освобождал Прагу. 

Школа, в которой располагается музей Боевой славы 63-танковой 

бригады, хранит память о тех воинах, многие из которых так и не вернулись в 

родной им Челябинск. Музейный актив по инициативе руководителя музея 

Козловой Ирины Ивановны осуществляет регулярную работу по 

популяризации подвига членов бригады среди учащихся своей школы и 

других общеобразовательных учреждений города. Наиболее эффективным 

методом учебно-воспитательной деятельности является проектная 

деятельность, поскольку позволяет учащимся самостоятельно приобретать 

знания в процессе решения практических задач. Субъект проектной работы 

формирует множество навыков: умение ориентироваться в информационном 

пространстве, критическое мышление, коммуникативные и 

исследовательские: «Суть инициативы проекта состоит в том, каким образом, 

организовать учебный процесс, чтобы не просто дать ученикам знания об 

исследуемых процессах и сформировать у них навыки работы над проектом, а 

также умения проведения исследований, но и решить более глубокую задачу 

формирования ключевых компетентностей, наличие которой необходимо для 

продолжения образования, успешной деятельности в различных сферах 

производства». 

Недостаточность исследования темы о боевом пути и воинах бригады, в 

нашем случае, и постоянно обновляющиеся технические требования и 

возможности образовательной среды – эти два фактора создают необходимую 

почву для непрерывной проектной деятельности с разными группами 

учащихся в зависимости от возраста. Так за шесть лет педагогами был 

накоплен большой методический опыт за счет реализации нескольких 

значимых проектов: 



1. Реализован социальный проект «Живая история», в рамках которого 

создано четыре историко-документальных фильмов:  

– «Запишите меня добровольцем»;  

– «Боевое крещение 63 добровольческой танковой бригады»;  

– «Последний бой. Освобождение Праги»;  

– «День воспоминаний» (посвящен поэту, ветерану бригады Михаилу 

Львову).  

  

В рамках проекта был осуществлен отбор содержания из книг с 

воспоминаниями танкистов-добровольцев для создания сценария фильма, 

организован сбор макулатуры, проводились классные часы, экскурсии в 

музей, встречи с ветеранами, осуществлялся поиск социальных партнеров и 

социальный опрос целевой аудитории. Проект получил первое место в 

областном смотре-конкурсе музеев образовательных организаций и отмечен 

специальным призом в областном конкурсе «Герои Отечества – наши 

земляки», посвященного Дню Защитников Отечества. 

2. Реализован социальный проект «Помним имя твое». В реализации 

проекта принимали участие учащиеся 5–11-х классов, родители и учителя 

школы. Их задачей было найти и презентовать информацию о воинах бригады 

с использованием литературы в библиотеке, архивных материалов и данных в 

Интернете. В результате:  

– создан электронный сборник с информацией о воинах 63 

добровольческой танковой бригады;  



– во дворе школы 30 мая 2018 года заложена Аллея Памяти (высажены 

7 яблонь в честь 7 воинов-танкистов бригады, Героев Советского Союза).  В 

мероприятии приняли участие ученики с 5 по 11 класс, учителя, 

администрация школы и района.  

  

 

 

Проект получил второе место на областном краеведческом конкурсе 

патриотической направленности «Отечество» и отмечен как финалист 

городского конкурса социальных проектов «Я – гражданин России». 

3. Реализован социальный проект «Комсомол глазами современников». 

Задачей проекта стало создание фильма, посвященного комсомольской 

организации ЧТЗ. Участие принимали учащиеся 8–11 классов: осуществляли 

сбор материала для написания сценария, участвовали в организации сбора 

макулатуры, писали эссе «Что такое комсомол?», помогали в съемках фильма. 

Главным результатом проекта стал фильм «Комсомолу ЧТЗ 

посвящается». Он был официально представлен учащимся школы и 

приглашенным гостям. Презентации предшествовал общешкольный конкурс 

комсомольской песни. На данный момент фильм размещен в свободном 

доступе по ссылке https://youtu.be/8a9C73YerzU.  

Проект получил первое место в областном конкурсе музеев 

образовательных организаций «Герои Отечества – наши земляки» и отмечен 

как финалист городского конкурса социальных проектов «Я – гражданин 

России». 

На посадке яблонь Горбунов Владимир Александрович – депутата Совета депутатов Тракторозаводского района, 

Гаврилова Галина Андреевна – Глава Тракторозаводского района, Грабарь Иван Гаврилович – бригадир 

молодёжно-фронтовой бригады на ЧТЗ. 

https://youtu.be/8a9C73YerzU


4. В 2017 г. создана большая передвижная выставка, освещающая боевой 

путь бригады «Нам дороги эти позабыть нельзя». Она неоднократно 

использовалась при проведении городских мероприятий патриотической 

направленности. 

  

 

Членами актива музея проводится большая исследовательская работа:  

– собран материал о восьми тружениках тыла в годы Великой 

Отечественной войны, членов клуба «Танкоград» (на сегодняшний день в 

живых трое); 

 – в результате переписки с родственниками ветеранами бригады 

получено пять писем с фотографиями и две посылки: одна с книгами от 

ветерана бригады Валентина Чернова, вторая - от дочери Мельниченко 

Николая Ивановича, танкиста танка «Гвардия», с копиями документов; 

 – членами актива музея восстановлены архивные материалы, собранные 

членами отряда «Красные следопыты» 60-70-х годов; 

 – написаны четыре исследовательские работы: «Комсомольский билет 

Бориса Беседина», «Красноармейская книжка Бориса Беседина», «О чем 

рассказала старая фотография», «История одной гимнастерки». Три из них 

получили призовые места на городском конкурсе исследовательских работ. 

Ежегодно активом музея готовятся и проводятся традиционные 

патриотические мероприятия: митинг у мемориальной доски Александра 

Марченко у дома №21 на улице Марченко, День формирования 63 

«Судеб связующая нить» в ДПШ им. Крупской Информационно-стендовая выставка на территории 

парка «Сада Победы» 



добровольческой танковой бригады, День Победы. Члены актива музея 

готовят классные часы по истории танковой бригады, экскурсии в музее с 

ветераном бригады Николаевым Владимиром Федоровичем, с членами клуба 

«Танкоград» и его председателем Эдуардом Алексеевичем Соболевым, 

городской семинар руководителей школьных музеев. 

В 2019 г. членами актива создан виртуальный музей, где размещена 

основная информация о деятельности школьного объединения, истории 

бригады, исследовательской и проектной работе – http://muzei39.ru./index.php. 

 

В 2020 году музейным активом планируется реализация нового проекта: 

установка Знака Памяти на территории школы. На сегодняшний день уже 

проведен конкурс среди учащихся 5-11 классов на выявление лучшего проекта 

Знака. Победителем конкурса стали ученики 10 класса, которые по итогам 

голосования разработали лучший проект, увековечивающий память о героях 

63-й добровольческой танковой бригаде. Установка знака планируется в 

сентябре 2020 года в торжественной обстановке с приглашением почетных 

гостей – социальных партнеров школы.  

Таким образом, проектная технология, которая используется в 

деятельности школьного музея, способствует вовлечению учащихся в 

вопросы изучения истории региона, а в нашем случае – в факты военной 

истории Урала и прославлению героев Великой Отечественной войны. 

http://muzei39.ru./index.php

