АНКЕТА- ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
школьного музея боевой и трудовой славы
1. Полное наименовании музея
Музей боевой и трудовой славы
2. Дата основания музея 4 октября 1995 года
3. № паспорта музея 8648 и дата паспортизации 25 ноября 2002 года
4. Наименование учреждения, в котором действует музей
МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением отдельных
предметов»
5. Почтовый адрес, телефон Белгородская область, г. Губкин, ул. Победы, д.
24, т 7-60-82
6. Фамилия, имя, отчество, должность, учёная степень, звание руководителя
музея учитель истории Аршинова Елена Геннадьевна, почётный работник
общего образования
7. Педстаж 38 лет, сколько лет руководит музеем 5 лет
8. Перечень прилагаемых материалов
а) Рефераты:
б) Исследовательские работы:
ХАРАКТЕРИСТИКА МУЗЕЯ
Справка об истории создания музея
В 1950 году в поселке имени Губкина на улице Победы было построено
двухэтажное здание школы, рассчитанное на 400 учащихся. Новая школа с
большими светлыми классами, актовым и спортивным залами, пионерской
комнатой стала центром культурной жизни поселка.
В 1957-1959 гг. школу возглавил Александр Михайлович Грищенко,
преподававший историю. Именно в это время началась работа по сбору и
оформлению материалов для музея боевой и трудовой славы. Помещение
музея было небольшим – 12 кв. м., но в актовом зале были оформлены
стенды, рассказывающие об истории нашего края, выдающихся людях города
и района. Многие экспонаты музея были сделаны руками самих учащихся:
макет шалаша В.И. Ленина в Разливе, «Бой на передовой» и др.
Музей вел большую работу по воспитанию юных коммунистов,
патриотов своей Родины, гражданской позиции.
В конце 1980-х гг. музей был расформирован, многие его экспонаты
были переданы в краеведческий музей.
В 4 октября 1995 г. в школе был создан музейный уголок, которому в
2002 г. было присвоено звание «Школьный музей». Его возглавила
Болотских Антонина Дмитриевна, учитель истории. Начался сбор экспонатов
по истории школы и истории города.
В 2003-2005 учебном году в школе проводился капитальный ремонт,
практически все основные фонды и стенды музея были утрачены.
В 2005 году началась работа по восстановлению фондов школьного
музея. Руководителем этой работы была назначена Аршинова Елена
Геннадьевна, учитель истории. Практически все пришлось начинать с нуля.

Учащиеся, учителя, родители, ветераны микрорайона собирали материалы
для будущего музея: фотографии, предметы быта и военных событий;
подготовили и оформили материалы для стендов «Краеведческий музей
боевой и трудовой славы», «Мы помним ваши имена», фотовыставки: «Образ
выпускника средней школы № 1», «Храмы Белогорья», «Наши
награды».Актив музея подготовил ряд экскурсий по музею, школе, городу,
градообразующим предприятиям.
Аршинова Е.Г. организовала работу по сбору и написанию
исследовательских работ. Так, в 2004
Мартынова Галина написала
исследовательскую работу «Живая душа народа» по истории создания
фольклорного ансамбля «Воскресение»,2005 году Стариков Александр
представил свою работу «Человек и война. Цена Победы», был участником
областной краеведческой олимпиады в 2005 г.. Работы Рубановой Яны «Ни
дня без риска» и Егоровой Валерии «Эхо нашей памяти» были направлены на
Всероссийский конкурс «Человек и война. Цена Победы» и получили
благодарность за участие. В этом учебном году была проведена конференция
исследовательских работ «Первые шаги» в школе. Две работы «Детство
опаленное войной» Клычковой Яны и «Чечня: боль моего сердца»
Щербатенко Натальи будут приняли участие в городском туре научной
конференции «Первые шаги».
В 2007-2008 учебном году школьный музей переведен в помещение
школьной библиотеки. Он стал центром научно-исследовательской,
гражданско-патриотической,
духовно-нравственной,
художественноэстетической работы в школе. Ежегодно меняются экспозиции школьного
музея.
Учащиеся школы участвуют в походах по местам боев Великой
Отечественной войны, этнографических экспедициях по району и области с
целью сбора материалов для школьного музея и исследовательских работ.
Оформляются папки-накопители материалов экскурсий и походов.
Учащиеся школы и Аршинова Е.Г. готовят и проводят мероприятия,
которые рассказывают об истории школы, города, области, выдающихся
людях, живущих в городе.
Проводится совместная работа с советом ветеранов микрорайона,
председателем которого является вот уже много лет Валентина Сергеевна
Помельникова, ветеран педагогического труда, труженица тыла. Ветераны
приглашаются на все праздники и встречи, которые проводятся в школе.
Вот уже два года, как действует комплексная программа «Слава россов
не убудет». Разработан совместный план мероприятий школьного музея и
филиала городской юношеской библиотеки №6.Эта работа направлена на
воспитание гражданина и патриота своего города и области: это совместные
мероприятия, встречи с интересными людьми и т.п.
Школьный музей поддерживает связь и городским краеведческим
музеем, на базе которого создано из числа учащихся 5-х классов две группы
музееведов. Сотрудники музея знакомят с фондами, проводят экскурсии по

музею и городу, организовывают встречи, а главное учат ребят сбору
материалов, их описанию, дают творческие задания.
Такая большая и разнообразная работа актива школьного музея позволяет
расширить представления об истории школы, города и района. Привлечь
большее
количество
учащихся
к
краеведческой
деятельности,
популяризировать музееведческую работу.
Название разделов с их кратким описанием
Музей боевой и трудовой славы имеет несколько разделов:
- Музей боевой и трудовой славы,
- Мой край родной,
- Они ушли в бессмертие.
- История нашей школы.
1. «Музей боевой и трудовой славы». Эта экспозиция включает стенд,
рассказывающий о структуре, деятельности и работе школьного музея.
2. Мой край родной». Эта экспозиция включает стенд, рассказывающий о
В эту экспозицию включены такие предметы этнографического характера
как: кувшин, крынка, сковорода, чугунок, керосиновая лампа, утюг,
рубель, гребень, ступа, рушник, прялка. Эти предметы дают возможность
глубже изучить историю русского народа.
3. Они ушли в бессмертие. Этот раздел посвящён 1941-1945 годам,
экспозиция рассказывает о выпускниках школы - участниках Великой
Отечественной войны. Имеются фотографии.
Этот раздел имеет выставочные экспонаты: гильзу снаряда, осколок
снаряда, каску, макет автомата, барельеф, которые расположены на
специальном выставочном столе.
4. «История нашей школы». Эта экспозиция включат стенд, посвящённый
истории создания школы. Рассказывает о создании школы, имеет фотографии
здания школы, На стенде расположены фотографии
В раздел «История нашей школы» входит экспозиция «Атрибуты пионерской
организации школы»: Знамя школы, знамя пионерской организации,
октябрятский флаг, вымпелы, барабан, горн, школьный звонок, кубки,
расположенные на выставочном столе.
Характеристика технического состояния музея
Техническое состояние Музея и условия сохранности экспонатов
удовлетворительное.
Экспозиционное оборудование
- 4 стенда.
- 3 выставочный стол.
- 1 банкетка.

