
                         Открытие новой экспозиции

 школьного музея 2008 г. 

Экскурсию для ветеранов

Пед. труда ведёт Эйзина Н.





  Разделы школьного музея.
Первый раздел – история нашего села.
Второй – история школы № 23

 Нашему селу 310 лет. Его история отражена в 
фотолетописи.



 Василия 
Михайловича







Зайцева Таня 8а        2008год.

Ребята писали и пишут сочинения о 
своем селе.











Это фотография 1954 года учащихся 
школы построенной  в 1906г. Директор 
– Ульянов М. И. Учитель – Боброва Л. Н.











В 70-е годы им записаны 
воспоминания  старожилов, 

собраны предметы быта и труда 
сибирских крестьян 19-20века. 

Уточнен список погибших в 
Великой Отечественной Войне 

односельчан.
В 1975году на территории школы 

открыт им памятник









Предметы быта и 
труда сибирских 
крестьян 19 – нач.20 
века.



























              След на Земле.
Альбом по данной теме содержит 

фотографии, документы, воспоминания,

 Почётные Грамоты, материалы печати.

 о ветеранах труда. Многие из них – активные 
члены местного Совета ветеранов и 
содействуют созданию музея.

 









                Книга памяти.

2008-2009 год. Основными направлениями 
поисковой работы были темы «70 лет - 
Новосибирскому району» и «Боль моя-
Афганистан». 

Результатом данной работы стало участие 
в районном конкурсе «Моя малая Родина» 
и открытие Мемориальной доски, 
посвящённой памяти Юрия 
Александровича Колчина и Книга Памяти.



          Герои не умирают.



            Гости нашего музея.



«Храним память прошлого».
2009-2010гг. Краеведческая работа 

направлена на дополнение материала об 
односельчанах-участниках Великой Победы. 
Основные темы поиска: «Семейный архив»,

«Судьба семьи в годы войны».
«Мой прадед – герой». «Старое Фото»,
«Всё для фронта! Всё для победы».
«Ваш подвиг будет жить в веках». В 

поисковой, оформительской работе приняли 
участие более 300 учащихся и большинство 
классных руководителей.



         Формы работы
Беседы. Подготовка и проведение советов 

музея.
Подготовка материала для сочинений, 

сообщений, презентаций, классных часов.
Подготовка и проведение выставки творческих 

работ, встреч с ветеранами.
Подготовка и оформление стендов и выставок.
Консультации по подготовке творческих работ 

на районный конкурс.
Участие в организационно- пед. мероприятиях 

( совещаниях, педсовете, советах ветеранов села).



           Вахта памяти
Экскурсии



    «Это нужно не мёртвым,
          это нужно     живым»
Главным результатом нужно считать то, что 

ребята больше узнали об участии своих 
родственников, односельчан в войне, 
познакомились с документами и фотографиями, 
выполнили различные творческие работы и 
практические задания по поиску, оформлению, 
подготовке сообщений и экскурсий -  
почувствовали сопричастность с героическим 
прошлым нашего народа.

Наш школьный музей занял второе 
место в районном конкурсе «Храним 
память прошлого».





            2010 – Год Учителя.

              2010 год – год Учителя.

  Основная задача - дополнить и обновить 
стенды альбомы по истории нашей школы.

 Темы поиска, оформления выставок, 
экскурсионной и просветительской работы:

«От счётных палочек до компьютера».
«Учитель! Перед именем твоим…».
«Достижения наших выпускников».
«Наши выпускники – учителя школы».
«Традиции школы на основных этапах её 

развития».
«Наша новая школа».



       Фонды школьного музея.



           Праздник знаний



     Основные документы музея.

Положение о музее образовательного 
учреждения (приложение к письму 
Министерства РФ от 12. 03. 2003 г.)

Книга учёта..
Акты приёма экспонатов.
Тематико-экспозиционный план
Концепция развития школьного музея.
Приказ «Об открытии музея ОУ № 9-11 от 

20.08.08.
Журнал заседаний совета музея.
Планы работы на год.



             Фонды музея 2010 г.
Общее число единиц хранения -1610.
Основной фонд составляет 1340.
Состав основного фонда:
 Вещевые музейные предметы – 60.
Письменные -242.
Изобразительные – 1038.
Научно-вспомогательный фонд  - 270 единиц.
 Экспонаты музея используется в учебной и 

воспитательной работе.
   



              Это наша с тобой 
                  биография…

Школьный музей не только 
сохраняет память о прошлом. Он 
помогает увидеть и понять 
настоящее, почувствовать 
гордость  и уважение к людям 
труда и борьбы на примерах 
своих близких людей – 
родственников, односельчан, их 
вклад в историю своей Родины.



   Совет музея благодарит

Всех учащихся и учителей ,принимающих 
участие в работе школьного музея,

Ветеранов педагогического труда,

Директора школы Харченко Николая 
Александровича,

Председателя Совета ветеранов Вострикова

Александра Васильевича,

Главу администрации Сельского совета

Чернова Владимира Ивановича.



  Новый состав совета музея
Желает  всем новых творческих успехов.
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