
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Неизменной формой патриотического 
воспитания в Школе №174 им. И.П.ЗОРИНА  
г.о. Самара – выступают Уроки Мужества. 

Так, 9 дек. 2019 г. в День Героев России член 
областного комитета Самарской региональной 
общественной организации «Ветераны морской 
пехоты и спецназа ВМФ» Иван Николаевич 
КИСЕЛЁВ рассказал учащимся о первом Герое 
Советского Союза на Северном Флоте ВМФ СССР 
Василии Павловиче КИСЛЯКОВЕ (1916-1990 гг.) и 
Герое России Григории Михайловиче ЗАМЫШЛЯК 
(1955-2015 гг.), с которыми он был знаком. 

А 18 дек. 2019 г., при поддержке СРОО 
«Ветераны Военно-Морского и Речного Флота» 
(председатель: капитан 1 ранга С.Н.ЛОГИНОВ), в 
актовом зале Школы для учащихся 7-8 классов 
прошёл Урок Мужества «ВМФ – на службе 
России». 

Традиционно трижды в год на Аллею  
соловецких юнг направляются Вахты Памяти, с 
возложением цветов и раздачей информационных 
буклетов Музея жителям г. Самары. 

 

 

Вахта Памяти Школы № 174 
(2 сент. 2019 г.)  

 

Ежегодно учащиеся Школы № 174 принимают 
участие в городских Патриотических чтениях 
имени Маршала Советского Союза 
А.М.ВАСИЛЕВСКОГО «Герои Отечества», где 
делятся своими научными изысканиями о судьбах 

соловецких юнг. Так, 13 дек. 2019 г. ученик 7 «г» 
класса Вячеслав МАЛЮТОВ получил 2-е место за 
доклад «Юный герой Великой Отечественной 
войны – юнга Виктор Иванович ФОКИН» (науч. 
рук.: учитель истории Т.Ю.ИЛЮШКИНА).  

К Дню Защитника Отечества Школа организует 
Смотры строя и песни, экспонирует 
патриотические плакаты нарисованные 
учениками, проводит интерактивные викторины. 

 
 

                    

 

СОЗДАНИЕ 

ПАМЯТНОГО ЗНАКА 
 

28 мая 2019 г. во время экскурсии для  
депутата Государственной Думы ФС РФ  
Александра Евсеевича ХИНШТЕЙНА, 
педагогический коллектив и учащиеся Школы 
№174 выступили с предложением о создании 
мемориальной зоны в честь соловецких юнг близ 
образовательного учреждения, по примеру Школы 
№1748 «Вертикаль» г. Москвы, где с 1983 г. 
действует аналогичный Музей. 

Инициатива была одобрена. И к 75-летию 
Великой Победы, при поддержке Администрации 
г.о.Самара, Памятный знак был создан. 

Его торжественное открытие пройдёт после 
окончания карантина, вызванного эпидемией 
«Covid-19». 

 
 

 

Администрация г.о. Самара 
 

МБОУ «Школа № 174 им. И.П. ЗОРИНА» 

г.о.Самара 
 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 

Музея истории 

Боевой и Трудовой Славы 

куйбышевцев-выпускников 

СОЛОВЕЦКОЙ ШКОЛЫ ЮНГОВ 

ВМФ СССР 1942-1945 гг. 

- за 2019/20 учебный год 
 

 
Памятный знак в честь 

куйбышевцев-выпускников Соловецкой школы юнгов 
ВМФ СССР 1942-1945 гг. у  Школы № 174 г. Самары 

 (7 мая 2020 г.)  
 

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ! 
 

443082, г. Самара, ул. Пензенская 47 
Т/ф: 8(846)-242-93-32 

E-mail: Mou174@mail.ru 

mailto:Mou174@mail.ru


 

Лучший 

городской школьный музей 
 

В сентябре 2019 г. в результате Смотра 
школьных музеев г.о. Самара Музей 
куйбышевцев-выпускников Соловецкой школы  
юнгов ВМФ СССР 1942-1945 гг. Школы № 174 
занял III место. 

В апреле 2020 г. по итогам регионального 
этапа Всероссийского Конкурса «Лучший 
школьный музей памяти Великой Отечественной 
войны» партии «Единая Россия» Музей Школы 
№174 имени И.П.ЗОРИНА г.о. Самара – был 
признан лучшим городским школьным музеем 
Самарской области. 

Это справедливая оценка многолетнего труда 
педагогического коллектива школы и её учеников, 
возглавляемых  Отличником народного 
образования РФ  Надеждой Васильевной 
КОНДРАШОВОЙ, благодаря которой 18 февраля 
1999 г. Музей был возрождён на базе Школы  
№ 174 города  Самары. 

 

См., более подробно: 

Официальный сайт газеты «Волжская 
коммуна». = UrL: 
https://www.vkonline.ru/news/archive/255457/
beskozyrka-soloveckih-yung-ibalalajka-geroya-
chto-hranitsya-vshkolnyh-muzeyah-gubernii 

 

…………………………………………………………………………. 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 

 

Музея был основан Куйбышевским Советом 
ветеранов юнг Северного флота (председатель: 
Ю.П. ЗАЙЦЕВ) 24 мая 1987 г. в Доме пионеров 
Октябрьского района г. Куйбышева  
(ул. Свердлова, 2 / ныне: ул. Радонежская, 2). 

В 1992 г. Музей был лишён помещения. 

 

 

 

ТИМУРОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
 

Традиционными формами работы актива 
школьного Музея являются не только Вахты 
Памяти на Аллею соловецких юнг г. Самары, но и 
живое общение со здравствующими  
ветеранами СШЮ ВМФ СССР 1942-1945 гг. 

 
 
 

 
Учащиеся 7 «г» класса и их классный руководитель 

К.П. ТКАЧ в гостях у В.И. ФОКИНА 
(30 сент. 2019 г.) 

 
 

Так, осенью 2019 года учащиеся 7 «г», 8 «в» и 
10 «а» классов тепло поздравили в пос. 
Управленческом г. Самары соловецкого юнгу III 
набора Виктора Ивановича ФОКИНА с 90-летием. 

10 февраля 2020 г. ученики 7 «б» класса  
(кл. рук.: Л.Д.ДУДУКАЛОВА) сердечно поздравили 
в пос. Зубчаниновка г.Самары с 93-летием 
соловецкого юнгу I набора Геннадия Алексеевича 
САЧКОВА. 

Накануне Дня Советской Армии и Военно-
Морского Флота, 19 и 21 февраля 2020 г., актив 
Музея и его руководитель, совместно с капитаном 
1 ранга С.В. ОРЛОВЫМ (СРОО «Ветераны 
Военно-Морского и Речного Флота») и 1-м 
секретарём Самарского обкома 
Коммунистической партии РФ, вице-спикером 

Самарской Губернской Думы А.В.ЛЕСКИНЫМ – 
наградили здравствующих юнг Самарской 
области (В.И.КОРЕНЧЕНКО и М.А.АКУТИНА из 
пос.Чубовка Кинельского района, Г.А.САЧКОВА и 
В.И.ФОКИНА) Памятной медалью ЦК КПРФ  
к 140-летию со дня рождения Верховного 
Главнокомандующего Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии в 1941-1945 гг. И.В.СТАЛИНА. 

 
 
 

 
В гостях у Г.А. САЧКОВА 

(21 февр. 2020 г.) 
 
 
 
 

Во время встречи Геннадий Алексеевич 
САЧКОВ подарил школьному Музею 
радиомикрофон и аккордеон «Rauner», 
привезённый братом его жены из освобождённой 
Вены 1945 года. 

К 75-летию Великой Победы на сайте Школы 
№174 были размещены презентации биографий 
здравствующих куйбышевцев-выпускников СШЮ 
ВМФ СССР. Это позволило учащимся принять 
осознанное участие во Всероссийской акции 
«НАПИШИ ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ». 

 

 
 

https://www.vkonline.ru/news/archive/255457/beskozyrka-soloveckih-yung-ibalalajka-geroya-chto-hranitsya-vshkolnyh-muzeyah-gubernii
https://www.vkonline.ru/news/archive/255457/beskozyrka-soloveckih-yung-ibalalajka-geroya-chto-hranitsya-vshkolnyh-muzeyah-gubernii
https://www.vkonline.ru/news/archive/255457/beskozyrka-soloveckih-yung-ibalalajka-geroya-chto-hranitsya-vshkolnyh-muzeyah-gubernii


ПОИСКОВАЯ РАБОТА 
 

22 февр. 2020 г. в «Социальной газете» вышла 
статья А.М.СОЛАРЁВА о наших земляках-юнгах 
«МОРСКИЕ ВОЛЧАТА» (стр. 11). 

В завершении публикации, по просьбе Музея 
Школы №174, приводился список из 31 фамилии – 
чьи судьбы требовали уточнения. 

Благодаря этому Музею удалось восстановить 
отношения с соловецким юнгой I набора 
Владимиром Ивановичем ЛЕОНОВЫМ (1926 г.р.), 
который с 2010 г. живёт у дочери в 
г.Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного 
округа. 

 
 

 
 

 

На статью в газете также откликнулись  
дети и внуки выпускников СШЮ ВМФ СССР 
I набора (1942 г.): Александра Ивановича  
ПОТАПОВА (1926-1988 гг.) и Александра  
Николаевича СИДОРОВА (1925-1999 гг.). 

Это позволило пополнить Основной фонд 
Музея новыми ценными экспонатами. 

 
См., более подробно: 

«Социальная газета». 2020. 20 июня. С. 5. 
 
 

 

 

 
 

21 февр. 2020 г. за многолетнюю работу по 
гражданскому и патриотическому воспитанию 
молодёжи Музей Школы №174 г.Самары был 
награждён Памятной медалью ЦК КПРФ 
«В ознаменование 140-летия со дня рождения 
И.В. СТАЛИНА». 

 
 
 

СОЗДАНИЕ 

АРХИВНОГО   ФОНДА: 
«Коллекция документов 

личного происхождения куйбышевцев-
выпускников Соловецкой школы юнгов, 

участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» 

 
 
 
 
 
 

12 марта 2020 года, по инициативе МБОУ 
«Школа №174 им.И.П.ЗОРИНА» г.о. Самара, 
решением Экспертно-проверочной Комиссии при 
Управлении гос. архив. службы Самарской 
области (Протокол от 12.03.2020 № 3) – был 
образован фонд в честь куйбышевцев-
выпускников СШЮ ВМФ СССР 1942-1945 гг. 

В этот же день с участием ведущих 
специалистов ГБУСО «Самарский областной 
государственный архив социально-политической 
истории», представителей научных и 
общественных организаций города Самары в 
Школе № 174 состоялась презентация создания 
архивного фонда, что было отражено в новостных 
выпусках региона.  

 
 

Т/к «Терра» // UrL: 
https://www.youtube.com/watch?time_continu
e=152&v=E162XRWaL9g&feature=emb_logo 

 

Т/к «Губерния» // UrL: 
https://www.youtube.com/watch?time_continu
e=121&v=d6Xjfzqcvcg&feature=emb_logo 

 

 

 

 

ЭКСКУРСИОННАЯ РАБОТА 
 

В 2019-2020 учебном году активом школьного 
Музея было проведено 84 экскурсии,  
из них: 42 – внутришкольных, 42 – внешних. Музей 
посетило ≈ 1 тыс. 990 чел.  

 
 

Критерии: ЭКСКУРСИЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

ВСЕГО 84 ≈ 1 тыс.990 чел. 

Внутренних 42 1 тыс. чел. 

Внешних 42 ≈ 990 чел. 
 
 

Среди посетителей Музея, помимо учащихся 
школ Самары, были ветераны Военно-Морского и 
Речного Флота, депутаты Самарской Губернской 
Думы, Губернатор Самарской области 
Д.И.АЗАРОВ и Глава г.о. Самара 
Е.В.ЛАПУШКИНА (1 июля 2020 г.), завучи по 
воспитательной работе всех школ г.о. Самара. 

 

 
Экскурсия для завучей по ВР школ г.о. Самара, 

участников семинара «ВОСПИТАНИЕ ПАМЯТЬЮ» 

(14 февр. 2020 г.) 
 

Так, только 14 февр. 2020 г. - в рамках  
городского семинара «Воспитание Памятью» на 
базе Школы №174 - активом Музея было 
проведено в режиме нон-стоп 12 экскурсий. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=152&v=E162XRWaL9g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=152&v=E162XRWaL9g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&v=d6Xjfzqcvcg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&v=d6Xjfzqcvcg&feature=emb_logo


ЭКСПОЗИЦИОННАЯ РАБОТА 
 
18 дек. 2019 г. в торжественной обстановке 

капитан 1 ранга Сергей Вадимович ОРЛОВ 
подарил Музею Школы №174 г.о. Самара цветную 
сканокопию «Роман газеты» за 1984 год с 
автографом прославленного юнги I набора, 
писателя-мариниста В.С.ПИКУЛЯ (1928-1990 гг.). 

К 30-летию Дня памяти Валентина Саввича 
ПИКУЛЯ актив школьного Музея подготовил 
экспозицию посвящённую его биографии и 
выпустил информационный буклет о его судьбе и 
дружбе с куйбышевцами-выпускниками 
Соловецкой школы юнг. 

Помимо этого, разработана и создана 
экспозиция посвящённая 1-му председателю 
Куйбышевского Совета ветеранов юнг СФ ВМФ 
СССР 1974-1983 гг., юнге I набора Николаю 
Ананьевичу МИХИНУ (1927-1995 гг.). 

К 75-летию Великой Победы, при участии 
Музея и молодого талантливого режиссёра Марии 
ЛУКИЕНКО, был подготовлен и выпущен 
видеоролик «ЕГО ИМЯ НОСИТ НАША ШКОЛА 
№174», о юнге I набора, мужественном воине-
североморце, участнике Парада Победы 24 июня 
1945 г. в Москве Иване Павловиче ЗОРИНЕ 
(1925-1987 гг.). 

22 июня телеканал «Губерния» посвятил этому 
информационный репортаж. 

 

UrL: 
https://sova.info/programs/novosti_gubernii/?i
d=1592851081 

 

С 23 июня по 23 июля 2020 г. видеоролик об 
И.П. ЗОРИНЕ получил более 1 тыс. просмотров 
на официальной странице Администрации  
г.о. Самара в социальной сети «VkCom». 

 

UrL: https://vk.com/samaraadm?w=wall-
74315431_25511 

 

Музей также принял участие в городском 
интерактивном фестивале школьных музеев  
г.о. Самара «САЛЮТ НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ!». 

 

UrL: https://vk.com/wall-194721907_23 
 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
 

К Дню Защитника Отечества Школа №174 
изготовила фотопортреты куйбышевцев-
выпускников СШЮ ВМФ СССР I набора. 

 

 
 

Правнук юнги I набора А.И. ПОТАПОВА 
- ученик 7 «в» класса ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол  

Сергиевского района Самарской области 
Дмитрий ТИМОШИН у стенда Музея 

с фотографией его прадеда 
(2 июля 2020 г.) 

 
Всех участников городского семинара 

«ВОСПИТАНИЕ ПАМЯТЬЮ» (14 февр. 2020 г.) 
восхитил, организованный завучем по 
воспитательной работе Школы №174 
А.И.СИДОРШИНОЙ, театрализованный флешмоб 
«Бессмертный полк», где учащиеся Школы 
проходили с портретами своих родственников и 
соловецких юнг. 
 
 
 

СОЗДАНИЕ 

ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА 
 

 

5 марта 2020 г. по телеканалу «Губерния»,  
а 6 марта по т/к «ОТР-Самара» состоялась  
премьера документального фильма о 
куйбышевцах-выпускниках Соловецкой школы 
юнгов ВМФ СССР 1942-1945 гг., созданного при 
участии Музея Школы № 174. 

 
 

 
 

UrL: https://yadi.sk/d/ktov2DA9gd8Xgw 
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