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Краеведение и музееведение в системе образования являются 

традиционными и эффективными средствами обучения и воспитания у 

школьников любви к родному краю. Школьный музей — это музей в 

миниатюре, отражающий узкие локальные темы истории или природы 

родного края. Тесно связанный со всем образовательным процессом школы, 

он создает благоприятные условия для индивидуальной и коллективной 

деятельности учащихся, помогает развивать у них умения самостоятельно 

пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и политической 

информации. 

История страны, история своего села, своей семьи, пропущенная через 

собственный жизненный опыт, пробуждает чувство гордости, сострадания и 

соучастия. Вот что воспитывает настоящего патриота и гражданина. 

Музей - это «дом», в котором  царит уважение к историко-культурному 

наследию своего села, где развивается познавательная и творческая 

активность и инициатива, формируются практические навыки поисковой и 

исследовательской работы. 

Музейный уголок нашей школы, открытый  в преддверии празднования 

юбилейных исторических событий 28 октября 2009 года, является центром 

военно-патриотического, гражданского, этнокультурного воспитания 

подрастающего поколения, центром жизни школы, успехи и достижения 

которой отмечены многими наградами.  

Идея создания такого «хранилища истории» возникла не случайно. В 

течение прошедших десятилетий усилиями всего педагогического 

коллектива и старейшего педагога Агеевой В.А. был собран богатейший 

материал об истории образования учебного заведения, об  учителях-

ветеранах и  о выпускниках,  об истории села,  а также  был изучен  быт 

народов, населяющих наш край, и все, что относилось к деятельности нашей 

школы.  



 

По своему профилю наш музейный уголок является краеведческим, его 

экспозиционная площадь  представлена  разделами в виде стендов, витрин, 

стеллажей, мемориальных досок. 

 

В музее существует четыре постоянно действующих экспозиций: 

1. «И помнит мир спасенный...» 

2. «Живая память» 

3. «Село родное – родная сторона»  

          4. «История школы в фотографиях» 

 

 «И помнит мир спасенный...»  

 Здесь представляются сведения об участниках Великой Отечественной 

войны, жителях села. Под стендом в витрине размещены предметы разного 

типа, раскрывающие тему Великой Отечественной войны: фотографии, 

медали и ордена, реликвии, одежда, вырезки из газет. Предоставлен 

обширный материал о Героях Советского Союза, уроженцах Октябрьского 

района. 



Организована экспозиция по итогам акции «За того парня». 

Представлен большой материал об участниках событий Великой 

Отечественной войны, как на фронте, так и в тылу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Живая память» 

 В этом разделе представлена информация о военных действиях в 

горячих точках – Чечня и Афганистан. Огромный эмоциональный и 

патриотический заряд несут в себе материалы, связанные с историей этих 

конфликтов: обмундирование советского солдата, личные вещи, воинские 

памятки, благодарности и грамоты за отличную службу, фотографии. 

Особого внимания заслуживает выставка материалов о жизни и боевом 

пути бывшего ученика школы, героически погибшего в 1984 году от пули 

афганского воина, Шабанова Юрия Владимировича. Фотографии из 

семейного альбома, личные письма домой рядового Шабанова, боевые 

ордена и медали, врученные посмертно – все это, собранное буквально по 



крупицам, оставляет в памяти мальчишек и девчонок гордость за нашего 

земляка и глубокие эмоциональные переживания. 

В Чеченской войне отдаст свою жизнь за родину выпускник нашей 

школы - Кабиев Ержан Аслгереевич. Указом президента России за героизм и 

мужество рядовой Кабиев Е.А. награжден Орденом Мужества (посмертно). В 

музее представлены его письма, фотографии, воспоминания одноклассников, 

учителей  и др. 

 

  

 

 

«Село родное – родная сторона» 

В данной экспозиции представлены 

материалы, рассказывающие об истории нашего 

села и его жителях. История села охватывает 

период от его создания и до сегодняшнего дня.  

 

 

 

 

 



«История школы в фотографиях» 

В 2017 году МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» праздновала свой 85-ти летний юбилей. К этому событию была 

оформлена экспозиция, где представлены фотографии прошлых лет, по ним 

можно проследить, как и чем жила школа. Представлены фотографии с 50-х 

годов XX века. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  музейном уголке  работает лекторская группа и группа 

экскурсоводов, которая проводит  экскурсии по экспозициям музея и по 

тематическим передвижным выставкам. Передвижные выставки чаще всего  

посвящены юбилейным и памятным датам из  истории страны и родного 

края.  Все музейные экспозиции содержательны, убедительны, доступны, 

полезны. 

Кроме этого в школьном музейном уголке ежегодно  проводятся 

массовые мероприятия воспитательного характера, встречи с интересными 



людьми,  музейные вечера, устные журналы, конкурсы чтецов, 

конкурсы  рисунков, коллажей,  Уроки Мужества,  

благотворительные  акции, литературно-краеведческие конференции. 

Школьный музей вносит достойную лепту в воспитание патриотизма 

учащихся и помогает воспитать в наших детях чувство достоинства и 

гордости, ответственности и надежды, раскрывает истинные ценности семьи, 

нации и Родины. Ребенок, подросток, который будет знать историю своего 

села, города, быта своих предков, памятников архитектуры, никогда не 

совершит акта вандализма ни в отношении этого объекта, ни в отношении 

других.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школьном музее ребенок является не только объектом, 

воспринимающим определенный объем информации, но и соучастником 

исторического поиска и исследования. У ребят формируется потребность в 

развитии своих творческих способностей, познавательного интереса через 

практическую созидательную деятельность. 

 


