
Отчет о работе школьного музея за 2019-2020 учебный год 

 

В прошедшем учебном году в страна отмечалось75-летие великой 

победы, поэтому работа музея была направлена на понимание этого события 

и его влияния на жизнь страны, нашего поселка и школы. Ребята привлекались 

к истории и проведению экскурсий по материалам, имеющимся в фондах 

музея, вели поисковую работу   

 

Были разработаны, подготовлены для каждой возрастной группы 

поисковые задания: 

1в санитарная сумка времен ВОВ 

2а изготовление кисетов с вышивкой 

2б изготовление носовых платков с вышивкой 

2в и 4б изготовили на кукол формы солдат времён Великой 

Отечественной войны 

Были изготовлены макеты: 

3а «В окопах Великой Отечественной» 

3б «Бой на пересеченной местности» 

3в «Вечный огонь» 

5а «Во фронтовой землянке» 

4а Подготовил книжку-раскладушку рисунков и сочинений «Я наследник 

победы» 

Изготовили буклеты: 

6а «Виталий Смирнов» 

6б «Военные события ХХ века» 

Музееведами «Памятные места Яи», «Шли девчата по войне», «Их 

юность в окопах прошла», «Герои Советского Союза» 

6в Создали альбом о выпускниках, окончивших военное училище 

г.Новокузнецка 

7-9 классы провели выставку «Армейский чемоданчик» 

10а подарили музею макет автомата 

10б принесли на выставку временно макет машины 

11а изготовил макет самолёта 

11б изготовил пулемётный расчёт в бою 

1а и 1б классы должны были изготовить письма-рекламы «Подвиг 

учителя» и раздать их в день празднования дня Победы, но коронавирус не дал 

осуществить задуманное 

5в и 5б должны были подготовить «Посылка солдату на фронт», но 

посылка в музей не пришла. 

 

В музее была оформлена выставка «Предметы, хранящие тепло рук 

учителей-фронтовиков». 

Все экспонаты музея были выставлены, но экскурсии не проводились. 

Оформлялись в музее экспозиции и выставки: 

«История нашей школы»; 



«Русский мужской и женский костюмы»; 

«Русский быт XIX века»; 

«Сухой паек военнослужащих в Российской армии сегодня»; 

«Детские организации в советской школе»; 

«Традиции - прекрасное наследие»; 

«Военная форма Советского периода»; 

Оказана помощь в организации выставки ФКУ ИК-37 к 75-летию 

Победы. 

 

Большая работа проведена по дополнительному оформлению экспозиции 

«Учитель…перед именем твоим…». Оформлены стенды: 

Календарь событий; 

Наши успехи; 

Михаил Николаевич Шебаршин; 

Мы делаем общее дело; 

Депутат Верховного Совета Мурзина Олимпиада Николаевна; 

Наши друзья; 

Звезды года; 

Гимн школы; 

Оформлены и распечатаны 3 сборника творческих работ «Первые 

опыты; 

Для музея изготовлены знаменные стойки; 

 манекены для демонстрации школьной формы; 

стенды для временных выставок; 

в музее появился телевизор и Интернет. 

 

Впервые в музее опробовались новые формы работы: 

практические занятия – кэшинг «Память наша хранит…»; 

Музей в портфеле «Знакомые иностранцы»; 

квест «Памятные места Яи». 

 

Большое внимание в этом году было уделено исследовательской работе 

Беспалов Захар, ученик 7 класса стал победителем в областном конкурсе 

сочинений «Учитель в моей судьбе»; 

Шестиклассники представили материалы на конкурс «Наш учитель - 

фронтовик», 

Черепанов Саша и Мартынюк Лиза стали победителями в V 

муниципальных историко-патриотических чтениях «Славе не меркнуть – 

традициям жить» 

С ребятами 5в класса выполнен проект «Памятные места Яи» - 

Оформлен буклет, сделана презентация, составлены паспорта на все 

памятники и мемориальные доски поселка. 

 

В КРИПК и ПРО отправлено 9 статей об учителях-фронтовиках в 

областную книгу «Учитель в пламени войны». 



Участие в акциях «Фронтовые хроники Яя», «Помни меня Яя», «Окна 

победы», «Бессмертный полк онлайн» (размещено около 200 материалов). 

Сканирование и отправка фронтовых писем в Анжеро-Судженский 

военкомат; размещение материалов на сайте «Дорога памяти» - 11 писем. 

 

Статистика посещения музея. 

Проведено экскурсий, мероприятий, - 21;  

человек посетили музей – 565 человек 

Отчет составила руководитель музея Черкашина Г.Г. 
 


