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Положение о музее 

Малый зал музея 

Большой зал музея 

Школьный музей является 
структурным подразделением 
школы, призван всемерно 
содействовать патриотическому 
воспитанию и осуществлению 
краеведческого всеобуча 
учащихся. Экспонаты музея 
являются национальным 
достоянием и подлежат 
учёту в установленном порядке.  
 



                                                                          Руководитель музея –  

                Павлова Елена Александровна, учитель географии  
Почетный работник  

общего образования РФ  

высшая квалификационная категория 

Стаж 

педагогической  деятельности - 38 лет  

Актив музея 



Дата открытия музея – 9 мая 1975 г. 

Дата регистрации - 1 марта 1978 г.  № 3082 

Колодкин И. А. 

Музей был открыт по инициативе  директора школы Горяиновой Надежды  
Михайловны,  ветерана Великой Отечественной войны, учителя трудового  обучения 
Колодкина Ивана Антоновича и учителей школы, чьи отцы были  участниками ВОВ. 
Большая поисковая работа была проведена с 1974 года. Над содержанием экспозиций 
работали учитель истории Ширяева А. М.  и преподаватель НВП  Новиков Ю А. 
Инициативу педколлектива и поисковую работу пионеров и  комсомольцев поддержал 
совет ветеранов ВОВ при Красноармейском сельском совете в лице Семенова И. М., 
Пахомова В. И. и Фурсова А. М. Первым руководителем музея стала учитель 
начальных классов Приженцова Т. А. (секретарь партийной организации школы). 

Горяинова Н. М. Экспозиции музея сделаны 
Колодкиным И. А. 

  



Именно школьный музей в 1980 годы становится инициатором проведения 
мероприятий встреч ветеранов ВОВ «От всей души». Проводилась акция 
«Красная звезда» - на домах, где проживали ветераны, были прикреплены 
красные металлические звезды, изготовленные учащимися в школьной 
мастерской. Создание экспозиции «Медаль за бой, медаль за труд – из одного 
металла льют» в 1984 – 1985 годах позволило называть музей Музеем 
Боевой и Трудовой славы. С первого года своего открытия музей становится 
центром патриотического воспитания школьников. 

Прием в октябрята 

Встреча с ветераном 



Стенд «Начало испытаний» 

Стенд «Великий перелом» 
Стенд «Вперёд, на запад!» 

Стенд «Салют, Победа!» 

Экспозиции музея 

Стенды «Слава воинам - победителям» 



Стенды,посвященные 
героям Советского Союза 

Экспозиции музея 



Этнографическая  
экспозиция 

Экспозиции музея 



Экспозиции музея 



Направления деятельности музея 

   Методическая  
  деятельность 

Поисковая  
 деятельность 

  Оформительская  
  деятельность  Исследовательская 

 деятельность 

    Урочная  
  деятельность 

Экскурсионно- 
просветительская  

деятельность 



Музейные экспонаты  

Количество экспонатов в музее  - 367 

Количество подлинных экспонатов в музее - 249 

Количество наиболее ценных экспонатов - 119 

ПИСЬМА С ФРОНТА 

Площадь музея - всего 170 кв. м 

отдельная комната - 34 кв. м  

рекреация -136 кв. м 



Музейные экспонаты  

Личные вещи Сафронова Н.Е., 

 найденные поисковым отрядом 
(Рядовой Сафронов Н.Е., уроженец с.Колдыбань, в 
1941 г. в Смоленской области Кардымовского 
района при обороне Радчинской переправы на 
реке Днепр в рядах 153 дивизии погиб и считался 
пропавшим без вести). 



Актив музея 

 Образовательная программа для обучения актива музея 
 «Школьный музей» 
  

Актив музея состоит из 10 учащихся школы 

 

  

  Разработка и  
  проведение  
  экскурсий 

Подготовка и  
    проведение лекций,  

бесед, конкурсов 

Работы с 
экспозициями 
музея 

Организация   
тематических 
выставок 

Опрос 
населения, 
анкетирование 

Встречи с  
интересными  
людьми 

Классный час 



Дом культуры  

Взаимодействие 
Библиотека 

Классные  
руководители  

Военкомат 

Администрация 
с. Красноармейское 

Совет ветеранов   

Учителя- 
предметники  

ГБОУ ДОД 
 ЦРТДЮ ЦСМ 

Поисковое  
движение  России 



Экскурсионная работа 

Ознакомительная (обзорная) экскурсия по школьному музею Боевой и Трудовой славы 

ГБОУ СОШ с. Красноармейское – знакомит с экспозициями музея, историей его создания, 

его тематическими разделами и работой музея  

Тематические экскурсии  

 «Они защищали Сталинград» - знакомит с подвигами односельчан  

во время одного из важнейших сражений Великой Отечественной войны  

 «Женщины – труженицы тыла» - экскурсия о жизни женщин во время войны  

 «Подвиги их – бессмертны» - экскурсия о Героях Советского Союза  

Красноармейского района  

 «Блокадный Ленинград» - экскурсия, основанная на воспоминаниях  

 жительниц блокадного Ленинграда Земляновой А.Ф и Костиной М. А. 

 «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют» - экскурсия о подвигах односельчан на фронте и в тылу  

 «Далась победа нелегко…» - экскурсия о тяжёлых испытаниях, через которые пришлось пройти людям во  

время Великой Отечественной войны  

 «Слава воинам – победителям» - рассказ о воинах-участниках героических событий.  

Т. Ф. Землянова  



Основные мероприятия 

 Работа в архивах района и с местным  отделением совета ветеранов сельского 

поселения Красноармейское и с председателем совета ветеранов Александровым  Ю. Е . 

по поиску детей – тружеников тыла. Выполнен проект «Дети – труженики тыла». 

Создана книга воспоминаний и памятные таблички. 

 Участие в реализации школьного проекта «Стена памяти» 

Работа в районном архиве и архиве военкомата по 

поиску выпускников школы -  участников боевых 

действий в Афганистане Оформлен стенд.  

Работа в районном архиве по поиску 

информации о директорах школы. 

Проект  «Аллея Памяти  Учителей» 

 



Обучающиеся принимают активное участие в деятельности музея 

Передвижные 
 выставки 

Конкурс чтецов 

Акции памяти 

Тематические вечера  

Конкурс рисунков 

Акция  
«Милосердие» 


