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09.09.2016 г. Город Реутов отметил 76-летие 



Самые любознательные жители Реутова могли проверить свои знания по 
истории города в Реутов-квесте. Вопросы и маршрут были разработаны 
активом школьного музея и педагогами школы: Малыновой Н.В. и Дюбкиной 
Ю.Ю. В подготовке и проведении квеста приняли участие около 40 учащихся 
школы №6 и команды от 10 школ города. 

 

 
 

 
23-25.09.2016 г. Военно-историческая поездка «Защитники Смоленской 
твердыни» 



 
 В рамках межрегиональной программы к 75-летию начала Великой 

Отечественной войны и 75-летию битвы под Москвой «Шагнувшие в 
бессмертие» делегация нашего города совершила военно-историческую поездку 
«Защитники Смоленской твердыни» по маршруту Москва – Вязьма – Ярцево - 
Смоленск –Ельня – Кардымово – Дорогобуж – Москва. От нашего города 
участниками поездки стали два ветерана Великой Отечественной войны: Кабанов 
Михаил Иванович и Кранов Илья Борисович, ученица школы №6 Чукова 
Елизавета, ученик школы №2, два представителя патриотического клуба 
«Рекрут» и учитель школы №6 Дюбкина Ю. Ю. 

 

 

 
27.10.2016 г. Областной конкурс музеев образовательных организаций 
«Мой Музей»  



 
В городе Серпухов прошёл областной конкурс музеев образовательных 
организаций «Мой музей». 
Наш школьный представил на конкурс две работы в номинациях: «Музей в 
движении» и «История одного экспоната». Обе работы стали победителями.  
 

 
 

 
 



17.11.2016 г.  Муниципальный этап конференции краеведческих 
исследовательских работ учащихся «Отечество» 

 
5 учеников школы №6 приняли участие в конференции краеведческих работ 
«Отечество». 4 работы заняли 1 место. 

 

 
 

 
22.11.2016 г. Областной конкурс проектов образовательных организаций, 
посвящённых памятным датам военной истории   



 
22.11.2016 г.   В городе Реутов в школе №10 прошёл заключительный этап 
областного конкурса проектов и исследовательских работ обучающихся 
образовательных организаций, посвящённых памятным датам военной 
истории.  
      В номинации областного конкурса творческих работ «История на холсте» 
(творческие работы, выполненные в различных техниках и материалах) 
Прохорова Анна,  ученица  11А класса  и  Тюра  Егор, ученик 5В класса заняли  
I место. Руководители: Малынова Наталья Вячеславовна и Сорокина Ольга 
Дмитриевна.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.12.2016 г. Открытый урок истории 



 
5 декабря в России отмечается День начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Ученики 8Б и 8Г 
класса провели митинг у городского Мемориала Славы. Ребята почтили память 
погибших минутой молчания. К Вечному Огню возложили красные гвоздики. 
Торжественные мероприятия продолжились в молодёжном культурно-
досуговом центре, где был проведён Открытый урок истории.  

 

 
05.12.2016 г. представители нашей школы посетили открытие выставки 
«Ушедшие в бессмертие» в городском музейно-выставочном центре. На ней 
представлены экспонаты времен Великой Отечественной войны, а также 
материалы о судьбах жителей Реутова, погибших на фронте. Экскурсию 
провела Соенкова Елена Квэриевна, ветеран педагогического труда.  

 

 
09.12.2016 г. Областной семинар для руководителей музеев 
образовательных организаций 



  
В школе №6 прошел областной семинар для руководителей музеев 
образовательных организаций. На семинаре в своем выступлении поделилась 
20- летним опытом работы Соенкова Е.К., ветеран педагогического труда, 
основатель историко- краеведческого музея школы №6, и его бессменный 
руководитель с 1995 -2012 гг. 
 Малынова Н.В., руководитель школьного музея в настоящее время рассказала 
о новых направлениях в исследовательской деятельности музея. 
Дюбкина Ю.Ю.  наглядно показала в своем выступления важность открытых 
передвижных выставок и социального проектирования для развития 
направлений деятельности школьного музея. 
 С результатами своих исследований выступили учащиеся школы №6: Е. 
Чукова, автор работы «Чтобы помнили», и В. Морозов, автор работы «Реутов. 
История «Ковчега» или забытая усадьба». 
Все гости семинара посетили школьный музей.  
 

 
 

 
28.12.2016 г. Областной этап Всероссийского конкурса исследовательских 
краеведческих работ «Отечество» 



 
28.12.2016 г. в городе Реутов состоялся областной этап всероссийского 
конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество». Все 4 
исследовательских работ учащихся нашей школы, занявших первое место на 
муниципальном уровне, выиграли первые места и на областном этапе: 
1. «Крутицы. Второе дыхание», автор работы: Мокеева Валерия, ученица 
10 класса; 
2. «Фабричный пруд. Вчера, сегодня, завтра», автор работы: Козловская 
Анастасия, ученица 8 класса; 
3. «Реутов. История «Ковчега» или забытая усадьба», автор работы: 
Морозов Владимир, учащийся 8 класса; 
4. «Традиции и быт жителей фабричных казарм в конце 40-60-х годов XX 
века», автор Желтухина Юлия. 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



21.01.2017 г. «Родительские субботы» 
 
21.01.2017 г.  стартовала новая культурно-образовательная программа, в 
рамках «Дня Открытых дверей», «Родительские субботы» для всех жителей 
города разных возрастов. 
Обзорные экскурсии по школьному музею провел Александров Сергей, 
заместитель председателя актива школьного музея. Тематическую программу 
«Изба. Истоки и традиции» представила Новоселова Екатерина, учащаяся 9 
класса. 
 

 
 

 



06.02.2017 г. «Ломоносовские чтения» 
 
6 февраля 2017 г. в городе Электросталь состоялась Региональная научно-
практическая конференция учащихся «Ломоносовские чтения» 
Со своими проектами выступили ученики нашей школы в разных номинациях. 
В секции краеведение свою исследование Валерия Мокеева. Работа 
«Прямоугольные хранители времени или от кирпича до кирпичного завода» 
стала победителем. 
 

 

 

 
21.02.2017 г. Квест «Вокруг Кремля» 



 
21 февраля 2017 года для учеников 6-х классов состоялся исторический квест 
«Вокруг Кремля». Сквозь интересные маршруты, игры, необычные задания, 
занимательные факты из истории ребята совершили увлекательное 
путешествие по территории Кремля и столице нашей Родины. В мероприятии 
приняли участие ученики 6А, 6Б и 6Д класса. По итогам квеста I место заняла 
команда девочек 6А класса и ученики 6Д класса. Команды девочек 6Б класса 
заняли II и III место. Команда мальчиков 6А класса получила грамоту за 
участие.  
 

 

 
 



04.03.2017 г. Открытие нового зала школьного музея, посвящённого 
деревне Крутицы 
 
4 марта 2017 года состоялся большой праздник. В новом зале школьного 
историко-краеведческого музея открыта замечательная выставка, посвященная 
истории деревни Крутицы.  
Эта выставка открывает для нас практически 100-летний период истории 
деревни Крутицы, которой сегодня, увы, нет на карте нашего города. Здесь 
можно увидеть фотографии разных лет и прочитать имена участников Великой 
Отечественной Войны.  
      В основном зале школьного музея прошёл день открытых дверей. 
 

 
 

 



03.03.2017 г. Школьный этап научно-практической конференции  
 
13 марта состоялся школьный этап научно-практической конференции 
учащихся средней и старшей школы. Ребята подготовили и защитили 18 
работ.  
По итогам конкурса определились работы - победители и лауреаты.  

 

 
 

 



 22.03.2017 г. Выступление руководителя школьного музея в передаче 
«Диалог»  
 
22 марта на Реутовском телевидении в передаче «Диалог» в прямом эфире 
учитель изобразительного искусства МБОУ «СОШ №6» и председатель 
объединения краеведов Малынова Наталья рассказала о проделанной 
совместно с городским музеем работе и новых проектах, способствующих 
сохранению исторических объектов в городе. Важную часть беседы составил 
разговор о краеведческой работе в школах и школьных музеях. Наша школа 
может гордиться многолетними традициями выступлений и побед в 
краеведческих конкурсах с исследовательскими проектами, благодаря 
командной работе многих педагогов и постоянной поддержки Администрации 
школы.  
 

 



25.03.2017 г. Областной конкурс краеведческих работ «Древо жизни» 
 
25 марта в городе Мытищи на базе Областного педагогического университета 
на кафедре изобразительного и декоративно-прикладного искусства и прошел 
конкурс краеведческих работ учащихся школ Подмосковья «Древо Жизни». 
Исследовательская работа Валерии Мокеевой «Прямоугольные хранители 
времени или от кирпича до кирпичного завода» стала победителем. 
 

 

 
01.04.2017 г. Квест «История родного города» 
  



1 апреля ученики 10 Б класса приняли участие в квесте на знание истории 
города Реутова. У ребят было только два часа на поиск и деактивацию 
вредоносного кода, способного уничтожить культурную память реутовчан. 
Для выполнения поставленной задачи команде понадобились не только уроки 
истории родного города, но и хорошая физическая форма! А закончилось все 
чаепитием в стенах Краеведческого музея, где ребятам вручили памятные 
сувениры.  
 

 

 
01.04.2017 г. VIII научно-практическая конференция «Юный 
исследователь» в Черноголовке 



 
1 апреля 2017 года ученики нашей школы стали участниками VIII научно-
практической конференции «Юный исследователь». Ребята представили 
следующие работы: Мокеева Валерия «Крутицы. Второе дыхание» в секции 
«Краеведение», Морозов Владимир «Функциональные и экспрессивные 
возможности видо-временных форм глаголов в сказке К.Г. Паустовского 
«Стальное колечко» в секции «Литературоведение», Мокеева Валерия 
«Отражение религиозных воззрений Ф. М. Достоевского в сюжетах 
произведений и судьбах его персонажей» в секции «Литературоведение», 
Золотарёв Николай и Морозова Анастасия «Газета – зеркало времени» в 
секции «Культурология».  
 

 
 

 



03.04.2017 г. Заключительный этап Всероссийского конкурса 
исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество»  
 
3 апреля 2017 года начал свою работу заключительный этап Всероссийского 
конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество». 
Открытие самого важного -всероссийского этапа впервые прошло в столь 
торжественной обстановке – в большом зале Дворца творчества детей и 
молодежи имени А.П. Гайдара. С приветственным словом выступили все 
члены жюри. Праздничный концерт для участников конкурса подготовили 
творческие коллективы Дворца молодежи.  
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



07.04.2017 г. Заключительный этап Всероссийского конкурса 
исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество»  
  
7 апреля в Федеральном центре детско-юношеского туризма и краеведения в 
Москве были подведены итоги "первого потока" всероссийского этапа 
конкурса исследовательских и краеведческих работ учащихся "Отечество". 
Завершилась напряженная работа для таких секций как "Культурное наследие" 
и "Природное наследие". Мы поздравляем наших ребят Морозова Владимира, 
учащегося 8"Г" и Козловскую Анастасию, учащуюся 8"А" класса с удачным 
дебютом -они стали дипломантами конкурса! Отдельное спасибо 
руководителям исследований: Соенковой Е.К., Довиденко М.А., Малыновой 
Н.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08.04.2017 г. «Родительские субботы»  
 
8 апреля прошёл очередной день открытых дверей – родительская суббота. 
Перед своими родителями, педагогами и одноклассниками выступили 
учащиеся 5-х классов с результатами своих поисковых исследований в рамках 
внеурочной деятельности «Музейное дело». 
 

 
 

 
 



08.04.2017 г. «Родительские субботы»  
 

 
 

 
 

 



11.04.2017 г. Открытие городской Вахты памяти 
 

 11 апреля 2017 г. состоялось открытие городской Вахты памяти. По традиции 
все образовательные учреждения подготовили исследовательскую работу на 
тему «Судьбы погибших реутовцев». Наша школа рассказала о танкисте 
Иванове Иване Дмитриевиче. По итогам выступлений ученики нашей школы 
стали победителями.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



10-14.04.2017 г. Всероссийские юношеские чтения им. В. И. Вернадского 
 
С 10 по 14 апреля в Москве прошли XXIV Всероссийские юношеские Чтения 
им. В. И. Вернадского. Более 600 исследовательских работ по 20 направлениям 
из 70 субъектов Российской Федерации. В конференции участвовали и 
представители зарубежных делегаций. Нашу школу представили 3 участника: 
Мокеева Валерия и Желтухина Юлия в секции «История и культура 
российских деревень. Диалектология и ономастика» с работами «Страницы 
истории забытой деревни» и «Мы – дети казарм фабричных»; Козловская 
Анастасия в секции «Региональное краеведение» с работой «Фабричный пруд 
Вчера. Сегодня. Завтра».  
По итогам конференции: Желтухина Юлия получила диплом лауреата. 
Мокеева Валерия и Козловская Анастасия получили диплом 1 степени. 
Поздравляем участников конференций и научных руководителей: Довиденко 
Марину Александровну, Дюбкину Юлию Юрьевну, Малынову Наталью 
Вячеславовну. 

 

 
 

 



17-21.04.2017 г. Заключительный этап Всероссийского конкурса 
исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество»  
 
С 17 по 21 апреля 2017 года состоялся «второй поток» финального этапа 
конкурса краеведческих исследовательских работ учащихся «Отечество».  
По итогам конкурса работа ученицы 9 класса Желтухиной Юлии «Быт и 
традиции жителей фабричных казарм в конце 40-х-60-х годов XX века в 
воспоминаниях и фотографиях» заняла 3 место. Научный руководитель 
Малынова Наталья Вячеславовна, учитель изобразительного искусства.  
Работа ученицы 10 класса Мокеевой Валерии «Деревня Крутицы. Второе 
дыхание» стала Дипломантом. Научный руководитель Дюбкина Юлия 
Юрьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
 

 

 



22.04.2017 г.  Высадка деревьев в память о жителях Деревни Крутицы – 
участниках Великой Отечественной войны 
 
22 апреля 2017 г. в рамках школьной Вахты Памяти и социального проекта 
«Деревня Крутицы. Второе дыхание» на субботнике участники проекта, 
ученики, родители и учителя высадили аллею каштанов в память о жителях 
деревни – участниках Великой Отечественной войны. На войну ушло 80 
жителей деревни. У нас есть фотографии 41 фронтовика. Среди них 11 
жителей, не вернувшихся с полей сражений. Поиск фотографий продолжается. 
В школе в этом году 41 класс. И сегодня представители каждого класса 
посадили по одному дереву в память об участниках войны. Для каждого дерева 
подготовлена памятная табличка с фотографией, фамилией и именем 
фронтовика. Также на табличках есть информация о классе, который 
высаживает это дерево. Ребята вместе с родителями и учителями с 
удовольствием высадили аллею героев. Информацию и документальные 
материалы о жителях деревни Крутицы, участниках Великой Отечественной 
войны нам помогли собрать краевед, бывший житель деревни Александр 
Васильевич Тулин и ветеран педагогического труда, наш вдохновитель и 
наставник Соенкова Елена Квэриевна. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



27.04.2017 г.  Областной этап XVII Всероссийской акции «Я – гражданин 
России» 
 
 27 апреля 2017 года в нашей школе состоялся областной этап XVII 
Всероссийской акции «Я – гражданин России». На суд жюри были 
представлены 10 проектов из разных городов Московской области. Тематика 
проектов разносторонняя. Наша школа представила проект «Деревня 
Крутицы. Второе дыхание». По итогам выступления команда нашей школы в 
составе: Мокеевой Валерии, Морозовой Анастасии, Коваленко Полины, 
Глобиной Зои заняла I место. Руководитель: Дюбкина Юлия Юрьевна. 
Выражаем огромную благодарность нашему консультанту Соенковой Елене 
Квэриевна и краеведу города Реутова, бывшему жителю деревни Крутицы 
Тулину Александру Васильевичу. 

 
 

 
29.04.2017 г.  «Лес Победы» 



 
29 апреля в нашем городе проводился митинг в память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны и акция "Посади Лес Победы". Глава города, 
ученики школ, ветераны Великой Отечественной войны и жители города после 
митинга высадили деревья на территории Мемориала Славы и за ДК «Мир». 
После посадки деревьев состоялся замечательный концерт.  
 

 
 

 
 



05.05.2017 г. Возложение цветов  в зале историко-краеведческого музея в 
память о жителях деревни Крутицы 
 
05 мая 2017 г. участники социального проекта «Деревня Крутицы. Второе 
дыхание» Коваленко Полина, Морозова Анастасия, Глобина Зоя и лекторы 
школьного музея Александров Сергей и Новосёлова Екатерина возложили 
цветы к Памятным доскам с именами участников Великой Отечественной 
войны – жителей деревни Крутицы в новом зале школьного историко-
краеведческого музея, посвящённого истории деревни Крутицы.  

 

 
 

 



09.05.2017 г. Шествие «Бессмертный полк» 
 
9 мая 2017 года более 100 учеников, родителей и педагогов школы прошли в 
Шествии «Бессмертный Полк», которое следовало по улицам Победы, 
Ашхабадской, Новой и Ленина, пронеся портреты своих дедов и прадедов в 
едином строю. Впервые с портретами воинов деревни Крутицы – участников 
Великой Отечественной войны прошли бывшие жители исчезнувшей деревни, 
их внуки, участники проекта «Деревня Крутицы. Второе дыхание», ученики 
школы.  
9 мая 2017 года ученики и педагоги школы приняли участие в праздновании 
Дня Победы. Ученики 9-х классов построились на митинг у Мемориала Славы 
города Реутова, где чествовали ветеранов Великой Отечественной войны и 
выступили Глава Реутова Сергей Юров, председатель Мособлдумы Игорь 
Брынцалов и заместитель председателя Правительства Московской области 
Эльмира Хаймурзина. Торжественный митинг продолжился маршем 
военнослужащих Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. 
Дзержинского войск Росгвардии. Парадным строем бойцы промаршировали по 
улице Победы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



12.05.2017 г. Закрытие городской Вахты Памяти 
 

 12 мая 2017 года в Гимназии города Реутова состоялось закрытие городской 
Вахты Памяти. О своей работе рассказали все школы. Ключанский Никита и 
Макухина Александра, ученики нашей школы показали презентацию и 
рассказали о проведённых с 10 апреля по 10 мая мероприятиях. На встрече 
присутствовали ветераны Вооружённых Сил, Дети войны: Молодецкий А. И., 
Уманский А. В., Кочергина М. Е., Костюнина Р. З., Титова Г. А., Игнатьев Н. 
А. В Совет ветеранов был передан альбом «Эстафета Памяти», в котором 
каждая школа рассказала о самом интересном событии, организованном в дни 
праздника.  

 

 
 

 
16.05.2017 г. Колокола нашей памяти Памяти 



 
16 мая в подмосковном городе Подольске в гимназии имени Подольских 
курсантов прошла областная конференция "Колокола нашей памяти" в рамках 
мероприятий, посвященных Дням воинской славы России и памятным датам 
истории России. На конференции были представлены лучшие 
исследовательские и социальные проекты по памятным датам военной 
истории. Важной частью конференции было вручение памятных медалей, 
специально разработанных к 75-летию Битвы под Москвой правительством 
Москвы. Почетную награду за высокие результаты работы школьного музея 
получила и наша школа. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.05.2017 г. Ночь в музее  
 
В акции ночь в музее приняли участие актив школьного музея и старожилы 
города и Молодежный парламент города Реутова. Для старожилов города была 
представлена презентация исследовательской работы, посвященной быту и 
традициям жителей фабричных казарм. Автор исследования Желтухина Юлия. 
Финальная часть акции Ночь в музее - экскурсия по культурно-историческим 
местам города Реутова. 

 

 
 

 
 

 



 

Рабочая группа: 
Руководитель музея – Малынова Наталья Вячеславовна; 
 
Информационно-организационная поддержка: 
Дымарчук Татьяна Ярославовна; 
Дюбкина Юлия Юрьевна 
Пантелеева Юлия 
Полякова Александра 
 
Совет музея: 
Председатель совета музея: Мокеева Валерия 
 
Члены совета: 
Александров Сергей, 
Новосёлова Екатерина 
Желтухина Юлия  
Алёхина Ваплентина 
Садуллаева Иман 
Кузнецова Виктория 
Сукотов Олег 
Винокуров Артём 
Волков Александр 
Некрасова Татьяна 
Тюра Егор 
Морозов Владимир 
Горошков Дмитрий 
Макухина Александра 
Григорян Диана 
Ковалёва Екатерина 
 
  
 
 


