
 

     Школьный музей располагается на втором этаже  образовательного 

учреждения.  Музей занимает 2 помещения. В первом помещении -  

размещена «Комната боевой и трудовой славы». Во втором помещении 

воссоздан интерьер русской избы.  

Сегодня я, руководитель музея Посаженникова Елена Витальевна, 

приглашаю  вас на экскурсию в наш школьный музей, где мы с 

обучающимися школы ведём работу по изучению  своего края в процессе 

исследования, поиска материалов, сбора экспонатов, встречаемся  со 

старожилами села, участниками  войны, бывшими учителями и 

выпускниками школы. Организовываем  и проводим тематические 

экскурсии. Сегодня как никогда остро перед школой  встает задача 

возрождения утраченных духовных ценностей. Патриотическое воспитание 

наряду с краеведческим – это сложная социально-педагогическая 

деятельность, связанная с передачей жизненного опыта от поколения к 

поколению, сохранению и приумножению лучших традиций народа,  его 

культурных ценностей. 

Музей Боевой  славы был открыт в 1983 г.  

 Наш школьный музей состоит из экспозиций: 
1. Зал Боевой Славы. 

2. История школы  

3. «Русская изба 18-19 вв.» 

4. История  нашего села. 

Материалы экспозиции музея размещены на стендах и выставлены на 

витринах. Часть материала размещена на стендах. 

Экспозиция   «Трушков Н.И. и Шишмаков И.Н.» посвящена героям 

Советского Союза Трушкову Николаю Ивановичу и Шишмакову Илье 

Николаевичу.  

Экспозиция - «Офицеры – профессия героическая» - о выпускниках школы, 

продолжающих военное обучение.  

Следующая  экспозиция музея посвящена труженикам ВОВ. 

В экспозиции «История школы в её выпускниках» стенды, посвященные 

выпускникам школы. 

«История школы» рассказывает об истории школы, ее учителях. 

Экспозиция «Пионеры-герои» рассказывает о пионерах –героях в годы 

ВОВ. 

Школьный историко-краеведческий музей выполняет следующие функции: 

Поисковая работа с обучающимися; 

Оформительская работа 



Просветительская работа. 

Массовая воспитательная  работа, объединяющая обучающихся, учителей и 

родителей. 

Деятельность музея 

 

Организация поисковой -  деятельности: 
 -участие в конкурсах, проектах; 

- поиск новых экспонатов и исторических фактов, предметов материальной и 

духовной культуры; 

- переписка с интересными людьми, земляками, проживающими за 

пределами села, района, области; 

- работа с библиотечно-архивными документами, периодической печатью, 

сбор газетных, журнальных статей об интересных людях села, событиях. 

консультации с работниками библиотек, архивов, музеев и т.д. 

  

Оформительская работа 
1.Оформить стенд «Взвейтесь кострами»,  «Советский период»; 

2. Оформить материал об учителях, работающих в настоящее время; 

3. Обновить экспозицию, посвященную школе об учителях и медалистах; 

4.Оформление тематических папок; 

5.Оформление стенда  «Моя малая Родина». 

 

Просветительская работа. 
Главная задача данного направления – вовлечение в работу музея 

значительного числа школьников, их родителей, учителей. 

Для этого необходимо: 

· Продолжить обучение учащихся методам поисково-исследовательской 

работы; 

· Проводить в музее совместные мероприятия: встречи, вечера, беседы, 

экскурсии; 

· Использовать материалы музея на уроках истории, краеведения, 

изобразительного искусства, технологии, на уроках в начальных классах; 
 

Главный критерий повседневной работы музея – это проведение экскурсий и 

других форм массовой работы. При этом должен поддерживаться высокий 

теоретический и методический уровень этих мероприятий, комплексный 

подход, актуальность и занимательность, учёт возраста, интересов и знаний 

участников, опора на экспозицию, материалы и актив музея. 

 

Актив музея: 

1. Пополняет фонды музея путем организации исследований, налаживания 

переписки и личных контактов с различными организациями и лицами, 

устанавливает связи с другими музеями 

2. Проводит сбор необходимых материалов на основании предварительного 

изучения литературы и других источников по соответствующей тематике 



3.Изучает собранный материал, и обеспечивают его учет и хранение 

4. Оформляет  экспозиции и выставки  

5.Оказывают содействие учителям в использовании музейных экспонатов в 

учебном процессе    

6.Проводит экскурсии для учащихся, родителей, педагогов, гостей 

Если кого- либо  заинтересовала экскурсия  в  музей Боевой Славы, мы с 

удовольствием  приглашаем вас посетить  зал и познакомиться с 

экспозициями. Будем рады видеть вас в стенах нашей школы. 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

     Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине- месту, где 

родился человек. Огромное значение имеет ознакомление школьников с 

историческим, культурным, национальным, географическим, природно-

экологическим своеобразием родного края. 

 

В музее собраны экспонаты русской народной одежды, посуда и домашняя 

утварь и многое другое. 

 

Немаловажно то, что дети с неподдельным интересом слушают об истории 

села, его быт. 

После посещения музея многими впечатлениями поделились дети не только с 

учителями, но и родителями, родственниками. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях и в то же время приобщается к 

богатствам национальной и мировой культуры 

Проведение экскурсий заключается в том, что дети имеют возможность 



погрузиться в особый мир  крестьянской жизни, познакомиться с обычаями, 

традициями и культурой наших предков, с их трудовой деятельностью и 

беззаботным миром народных игр и развлечений. 

 

 

«Русская изба» 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

 В настоящее время идет работа по продолжению линии музея, в отдельном 

помещение  в здании интерната мы реализуем наш проект по пополнению 

музея дополнительными экспозициями: «Взвейтесь кострами», «Советский 

период», «Моя малая Родина», «Школа началом стала». Ребята готовят и 

продолжают собирать материал, оформляют папки с материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 


