


…У каждого мгновенья свой резон,  
      свои колокола, своя отметина… 
…Мгновения спрессованы в года,  
Мгновения спрессованы в столетия… 
Мгновенья раздают - кому позор,  
кому бесславье, а кому бессмертие. .. 
…А в общем, надо просто помнить долг 
 от первого мгновенья до последнего.  
 





 
  ИСТОРИКО – 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ                           
«РОДИНА» 



Музей открыт 
6 мая 1986 года 

 

  Николай  Андрианович 
Жмылёв,ветеран Вов,  

Иван Гаврилович 
Жирнов, директор 

школы, ветеран ВОв – 
инициаторы открытия 

музея в школе. 
 





Миссия : 
 
      музей призван способствовать формированию у 

учащихся гражданско – патриотических качеств, 
расширению кругозора и воспитанию познавательных 
интересов  и способностей, овладению учащимися 
практическими навыками поисковой, исследовательской 
деятельности, служить целям совершенствования 
образовательного процесса средствами 
дополнительного образования. 

формирование чувства ответствен-ности за 

сохранение природных богатств, 

художественной культуры края, гордости за своё 

Отечество, школу, семью, чувства 

сопричастности к прошлому и настоящему малой 

Родины. 

Цель : 



     
 
 

 
 Охрана и пропаганда подлинных памятников 

истории, природы, культуры путём выявления, 

изучения, сбора и хранения музейных предметов. 

 Осуществление воспитательной и 

образовательной деятельности средствами 

музея. 

 Проведение культурно – просветительской 

работы среди родителей, учащихся школ района 

и области, воспитанников детских садов, 

социальных учреждений. 

 Участие в научно – исследовательской 

деятельности. 

 Развитие детского самоуправления. 
 

Задачи: 
   



Дмитрий Тарасов 

История округа Даркемен 

История города Озёрска 

История Озёрской средней школы 

Переселенцы 

Великая Отечественная война 

История Озерского РОВД 

Воины - интернационалисты 

Основные экспозиции музея 
   



Экспозиции в основном  
помещении музея: 

• Дмитрий Тарасов 

• Великая Отечественная война (реликвии, 
письма с фронта, фронтовые газеты). 

• Директора школы-ветераны Великой 
Отечественной войны 

• Ветеран Великой Отечественной войны Штепа 
Ф.М. 

• Образцы одежды и вооружения Советской 
армии в 1941-45 годах 

• История города Даркемена 

• Первая Мировая война 

• Композитор Зигфрид Маттус 

• История Озерска 

• Переселенцы. 

• Озерск в советский период 

• История Озерской средней школы. 

• История Озерского отдела внутренних дел.  

• Воины - интернационалисты 

Экспозиции за 
пределами  основного 

помещения музея: 
• «О чем рассказывают гербы и 

флаги» 

• «Найди на карте мира город 
свой» 

• «Парта Дмитрия Тарасова» 

• «Выпускники школы» 

• «Город прошлого в городе 
настоящем» 

• «Окна в прошлое» 

• Образцы оружия, средств связи и 
одежды- «Солдатская коптерка». 

• «Мы-патриоты России» 

 

 



Лейтенант Дмитрий Петрович Тарасов родился 6 

декабря 1962 года в городе Озёрске  Калининградской области в семье 
преподавателей. 

В 1979 году с золотой медалью окончил Озёрскую среднюю школу, а затем с 
отличием Калининградское высшее военно-инженерное  училище.  

 

По окончании училища  

направлен в Афганистан, 

участвовал во многих боевых 

операциях. 



20 ноября 1985 года при 
блокировании одного из 
населенных пунктов под-
разделение лейтенанта 
Тарасова оказалось в кольце 
под плотным оружейным 
огнем. Быстро оценив 
обстановку, Дмитрий при-
нимает решение на от-
ражение огня противника. В 
критический  момент боя 
Дмитрий был тяжело ранен, 
но поле  боя  не покинул. 
Активными и  решитель-
ными действиями воинов  
банда  душманов  была 
разгромлена. Спасти Дмит-
рия не удалось, рана оказалась 
смертельной. 



 
 
 
 

За мужество и  умелые 
действия  

лейтенант  
Дмитрий Петрович Тарасов  

награжден  
орденом Боевого Красного 

Знамени (посмертно). 
 С 1990 года  

школа носит его имя.    

 

  
 

 
 



Мы чтим 
память героя… 

 

…пусть бережёт тебя  
лампадки свет… 



История Озерской средней школы 
им. Д. Тарасова 

 

Из архива  школьного      
           театра. 

Атрибуты 
пионерской 
дружины.  



 
 

История Озерской средней школы 
им. Д.Тарасова 

 



История округа Даркемен 

 



История г. Озерска 

 



Экспонаты,  подаренные  переселенцами 
 

Переселенцы 

 



Великая Отечественная война 

 



Воины-интернационалисты 

 



История Озерского РОВД 

 



Окна в прошлое постоянная выносная экспозиция, 
которая рассказывает об истории  города Озерска 

       

 



Город прошлого в городе настоящем 

 

Постоянная выносная экспозиция, которая 

рассказывает об объектах исторического 

наследия. Сохраненных в городе Озерске после 

Второй Мировой войны 



Историческая лаборатория 

 

В музее ведётся большая исследовательская 

проектная работа 

Маленький Париж 

Служение Отечеству 

Город Озерск Калининградской области 

Моя школа – моя страна 

 

Маленький Париж %5b240p%5d.mp4
Служение отечеству.wmv
Озерск Калининградской области-.mp4
моя школа - моя страна.wmv
моя школа - моя страна.wmv
моя школа - моя страна.wmv
моя школа - моя страна.wmv


О чем расскажут нам  
гербы и флаги 

 

Постоянная выносная экспозиция, которая 

рассказывает об истории и значении герба России, 

Калининградской области, города Озерска 



Парта Дмитрия Тарасова 

 

Постоянная выносная экспозиция, которая 

позволяет познакомиться с тем временем, 

когда Дмитрий Тарасов учился в школе. 



Галерея выпускников школы 

 

Постоянная выносная экспозиция, которая 

позволяет познакомиться с выпускниками школы 

1946-2014 годов 



Гости музея 

Наш музей посетил генерал-
майор, председатель 
областного Совета РОСТа  
Мичурин Владимир Иванович 
и в книге «Отзывов»  
оставил свои впечатления. 

 В очередной раз наш музей 
посетил бывший ученик, а ныне 
всемирно известный немецкий 
композитор, Зигфрид Маттус 
и в книге отзывов оставил свои 
воспоминания и пожелания. 



Фёдор Михайлович Штепа -  был 
частым гостем  в музее… 

 

Гости музея 

Члены областного 

Совета ветеранов  

Учителя-ветераны и 

выпускники 

Януш Казимеж Стрилецкий-
Ривер, путешественник из 

Италии 

Бывшие жители  
Даркемена 

Студенты Варшавского 
университета 

 



Гости музея 

    Встреча с Пушкевич Диной Ивановной-сестрой 
Тушинского Мечислава Станиславовича, погибшего в годы 

Великой Отечественной войны на территории г. 
Даркемена. 



Сотрудничество 

Историко-
краеведческий 

музей 
«Родина» 

Музеи 
г.Калининграда 

Историко-
краеведческий 
музей г.Озерска 

Центральная 
районная  

библиотека 

Районный 
военный 

комиссариат 

Районный 
архив 

Областной архив 

Местная 
общественная 
организация 

ветеранов войны, 
военной службы 

и 
правоохранитель

ных органов. 

РОВД 



        Ребята нашего объединения 
ежегодно посещают музеи 
областного центра.  

Сотрудничество 
       А. В. Соловьёв – руководитель нашего городского  
музея, с которым мы близко сотрудничаем со дня 

открытия школьного музея. 

        В сотрудничестве с районным военным 

комиссариатом  ведём переписку с 
родственниками погибших воинов на 

территории Даркеменского округа, покоящихся 
в братской могиле. Родственники героев 
приезжают в наш город на День Победы. 

 



    В нашем музее есть 
традиция в сентябре для 
первоклашек проводить 

первую экскурсию о 
нашем выпускнике 

Дмитрии Петровиче 
Тарасове.  

Занятия в музее 

Приходят 

получить знания о 

родном крае и 

воспитанники 

детского сада 

«Солнышко». 



       Воспитанники школы г. 
Правдинска на экскурсии в 

нашем музее, приезжают к нам 
и учащиеся других школ. 

       На открытом 

занятии в мариинском и 
кадетском классах. 

Урок   истории, права, литературы, музыки 

              Уроки мужества в 
кадетских классах. 



       Исследовательские работы учащихся 
нашей школы опубликованы в 
Краеведческом альманахе   
«Отечество»  №4 2006 г. 

       Исследовательские работы учащихся 
нашей школы опубликованы в 

Краеведческом альманахе   «Отечество» 
№5 2007 г. 

Историко-краеведческий музей школы является 
научно-исследовательской базой, местом встреч с 

ветеранами Великой Отечественной войны, 
тружениками тыла и первопоселенцами 

Калининградской области. 



Одними из самых значимых 
исследовательских работ стали 

выпуск книги и фильма о Дмитрии 
Тарасове  

Книга о Дмитрии Тарасове.pdf
моя школа - моя страна.wmv


Награды музея 

 



Экскурсоводы 

 

Совет музея 

 



О нас пишут 



http://ozyorsk-shkola.ru 


