
Добро пожаловать в музей истории системы 

образования Колпашевского района на базе 

МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево

Троценко Наталья Александровна - учитель истории, 

руководитель  музея истории системы образования Колпашевского

района на базе МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево



Ежегодные ветеранские недели, 

Уроки мужества, классные часы, экскурсии 

Музей – центр патриотического воспитания:



Встреча с Ветераном 

педагогического труда 

Таратыновой Л.С.

встречи с Ветеранами труда

Ветераны школы в музее 

Урок, посвящённый 115-летию со 

дня рождения 

Антонова О.К. и Яковлева А.С.. 

Встреча с Почётным работником 

авиа предприятия «Томск Авиа», 

коллекционером  Беляевым А.Н.

Встреча с Ветераном 

педагогического труда 

Никульшиной З.А.

Встреча с Заслуженным учителем РФ, 

Почётным жителем города Колпашево 

Высоцкой Н.В.

Музей – центр патриотического воспитания:



формирование духовно – нравственных и гражданско – патриотических 

компетенций через поисково – исследовательскую работу :

Музей – центр патриотического воспитания:



Великая Победа





1. Экспозиция «Учителя

Колашевского района – участники

Великой Отечественной войны».

2. Экспозиция «Наш край в годы

Великой Отечественной войны».

3. Музейный урок «Рыбный фронт».





Грантовая поддержка партии «Единая Россия» 

за победу во Всероссийском конкурсе 

«Лучший школьный музей 

памяти Великой Отечественной войны» 



Разработка занятия по внеурочной деятельности

Рыбный фронт

Работу выполнила: 

Троценко Наталья Александровна,  учитель истории, 

руководитель школьного музея МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево 

ТОИПКРО

Региональная научно – практическая конференция учителей истории 

«Актуальные вопросы преподавания истории.

Томская область в годы Великой Отечественной войны»

г. Томск, 2020 г.



Цель занятия: 

получение знаний учащимися об основных составляющих нарымского «рыбного 

фронта» и его значении в Победу в Великой Отечественной войне.

Проблема:

На сегодняшний день одной из проблем современной России - это состояние

исторической памяти населения о Великой Отечественной Войне. К

сожалению, труженикам тыла на протяжении многих лет оказывалось гораздо

меньше внимания, чем участникам Великой Отечественной войны, а

информация о тружениках тыла Сибири вообще скудна и практически не

исследована.

«Каждый чебак –

удар по врагу!»



• Предметные результаты: 

• умение приводить конкретные примеры трудовых подвигов соотечественников во имя 
свободы и независимости Родины; 

• способность противодействовать попыткам фальсификации истории Великой 
Отечественной войны, которые осуществляются в интересах исторической политики и 
антироссийской пропаганды; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, использовать логические 
построения при анализе единства фронта и тыла, вклада тылового военного поколения  
в Победу в Великой Отечественной войне; 

• проявление творческих задатков, способностей и навыков социального проектирования 
у детей, подростков на основе работы с документами, материалами по истории Великой 
Отечественной войны.

• Личностные результаты: 

• формирование патриотизма как духовно-нравственной категории, как основы 
национального самосознания, осмысление Дня Победы как священного праздника для 
всего народа, мощного фактора единства нации; 

• воспитание российской гражданской и цивилизационно-культурной идентичности 
школьников на основе формирования принадлежности к общности победителей в 
Великой Отечественной войне; 

• воспитание чувства гордости за свою Родину, за народ, вынесший на своих плечах всю 
тяжесть военного времени, за героические страницы истории России, поднятия статуса 
человека-труженика, человека, работающего на благо своей Родины; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной, стремления защищать её, 
в том числе ценой собственной жизни. 



Особенности музейного урока:
• предметная наглядность (погружение в мир эпохи), создание 

камерной обстановки;

• музыкальное и видео воздействие;

• иллюстративный или текстово-иллюстративный показ, 
сопровождаемый эмоциональным рассказом экскурсоводов;

• урок в музее - мероприятие коммуникативного характера, 
включающее элемент новизны.



О чем рассказывают числа? 

1941 1945 27 000.000 

1418     22  4 75       09.05

4+5             300.000



Экземпляры районной газеты  «Советский Север» за военный 

период  хранятся в Колпашевском Краеведческом музее. 

Их всего 88. В 69 номерах освещается рыбная тема:



Лов рыбы имеет сезонные особенности. Но в годы войны план в 

тылу приравнивался к приказу на фронте. И заголовки статей 

приравнивали тыловую рыбодобычу к этому состоянию:



На рабочие места мужчин, ушедших на фронт, пришли женщины, старики и

дети. Их имена с каждым годом все труднее найти в архивных документах, а

события, проходившие на территории Сибири в те годы, практически не

зафиксированы. Особенно важно это для современной России, для поднятия

статуса человека-труженика, человека, работающего на благо своей Родины.

Достоянием широкой общественности стал как личный подвиг наших предков,

так и вклад сибирских регионов в Победу. И только материалам районной

газеты за военный период, удалось найти несколько статей, которые отражают

участие детей, женщин, стариков на «рыбном фронте»:



Корпус Колпашевского консервного завода. 

Фото 1943(?) г. Фонд ККМ

Коллектив Колпашевского консервного 

завода. Фото 1944 г. Фонд ККМ

В 1942 году из Керчи в Колпашево был

эвакуирован консервный завод «Воля

труда». Личный указ Сталина –

восстановить завод за 12 месяцев. При

ударном труде работников строительство

закончили на 5 месяцев раньше. Для

строительства завода были привлечены

силы «спецлаговцев», разобраны

кирпичные здания и водопровод. На

запланированной территории снесли

жилые дома и провели подселение «с

учётом военного времени». В короткий

срок, в трудных зимних условиях были

построены корпуса, смонтировано

оборудование, и в январе 1943 года завод

выпустил первую продукцию – рыбные

консервы для фронта.



Карта маршрута Нарымского рыбного Красного обоза

Проделав 18-дневный путь вдоль реки Обь, 

обоз доставил в Томск 38 тысяч пудов 

первосортной рыбы.  Вся рыба была 

погружена в вагоны, и в конце декабря 

нарымская делегация выехала в Кемерово. 



.

22 февраля 2020 года в нашем городе прошла театрализованная акция проекта
"Красный обоз" напомнившая жителям о героизме сибирских рыбаков,
собравших зимой 1942 года обозы с рыбой для рабочих Кузбасса. Это
мероприятие способствовало сохранению памяти о трудовом героизме наших
земляков.



По данным военных газет, в феврале 1943 года жители Нарымского округа 

собрали еще один обоз к 25-й годовщине Красной Армии и в помощь 

ленинградцам: 1500 подвод с продовольствием. 

Его выход состоялся 7 февраля 1943 г. 

Это была реальная помощь ленинградцам, пережившим голод, холод и смерть. 

Но о том, какой ценой рыба доставалась нарымчанам, в то военное время никто 

не писал...



В 1943 году на первой странице районной газеты были опубликованы 

материалы о награждение работников рыбной промышленности высокими 

правительственными наградами, среди которых были наши земляки:

«За образцовое выполнение заданий правительства по 
снабжению Красной Армии и специальных заданий 
командования Красной Армии Президиум Верховного 
Совета СССР наградил орденами и медалями 
работников рыбной промышленности.

Орденом Трудового Красного знамени:

Трифонов Гавриил Андреевич – бригадир колхоза «Искра 
Ильича» Колпашевского района.

Трифонова Харитин(ч)а Николаевна – рыбачка колхоза им. 
М. Горького Колпашевского района. 

Орденом «Знак Почёта»:

Чуприн Пётр Сергеевич – директор Колпашевского 
консервного завода.

Медалью «За трудовую доблесть»:

Былин Александр Николаевич – директор Колпашевского 
рыбозавода.

Медалью «За трудовое отличие»:

Крылов Спиридон Игнатьевич – рыбак колхоза «Ударник» 
Колпашевского района

Резонов Никита Степанович – бывший председатель Ново-
Ильинского сельсовета Колпашевского района».

 
Рисунок 17. Газета «Советский север» от 01.09.1943 г. ККМ. 



На совещании передовиков сельского хозяйства Колпашевского района в марте

1946 года было отмечено, что за годы Великой Отечественной войны жители

Колпашевского района:

•собрали в фонд Победы около 60 000 000 рублей,

•сдали государству более миллиона пудов хлеба,

•114 пудов картофеля,

•100 тысяч пудов мяса,

•705 тысяч кубических метров леса,

•300 000 пудов рыбы – главного обского богатства.

После войны медаль "За доблестный

труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг." получили свыше 16 млн. человек.

Среди награждённых более 2-х тысяч

колпашевцев.

Даже по истечении 75 лет после

окончания Великой Отечественной войны,

труженики тыла не находятся на одной

планке значения вместе с теми, кто воевал

на передовой. Подвиг тыла должен занять в

нашей памяти подобающее место. Все

моральные основания для этого есть: речь

идет о действительно славной странице

истории Отечества.



О чем рассказывают числа? 

1941 1945 27 000.000 

1418     22  4 75       09.05

4+5             300.000



Добро пожаловать в музей истории системы 

образования Колпашевского района на базе 

МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево

Спасибо за внимание


