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Отчий дом. Край родимый. Его 

культура, прошлое и настоящее –  

вот что делает молодого человека  

нравственно чище, духовно богаче. 

А. Сахаров 

 

В нашей школе уже не первый год работает школьный краеведческий 

музей «Истоки». Работа музея дает возможность воспитывать у школьников 

чувство патриотизма, любви к Родине, гордости за еѐ прошлое, стремление 

участвовать в созидательной деятельности во имя Отечества, что на данный 

момент является наиболее востребованным в современном обществе.  

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной 

школе является формирование патриотизма, которое имеет огромное значение 

в социально-гражданском и духовно-нравственном развитии личности ученика. 

Учитывая интерес учащихся к истории своего края, истории своего посѐлка, 

своей семьи, сохранение традиций своего народа педагогический коллектив 

школы совместно с учащимися, их родителями продолжает работу над 

расширением базы школьного музея, ведь школьный музей – основная база 

патриотического воспитания школьников. Именно здесь формируется музейная 

культура, то есть культура отношений к предметному миру. Через музей ученик 

приобщается к духовным ценностям всех поколений. Поэтому целью 

деятельности музея является организация историко-краеведческой поисковой 

деятельности, направленной на воспитание гражданско-патриотических качеств 

личности, на познание традиций своего народа, истории родного края, района, 

посѐлка. Цель деятельности определяет следующий ряд задач:  

 расширять и углублять знания обучающихся по истории своего края, 

района, посѐлка, дома; 

 вовлекать в разнообразные виды деятельности, способствующие 

развитию патриотических чувств и убеждений, высоких гражданственных 

качеств личности, еѐ социализации; 



 сохранять и использовать в обучении уникальное историческое 

наследие; 

 формировать активную жизненную позицию учащихся и чувство 

глубокого уважения к историческому прошлому нашей Родины. 

Музей работает по следующим направлениям:  

 поисково-исследовательское; 

 экспозиционно-выставочное; 

 культурно-образовательное; 

 информационно-издательское; 

 общественно-полезное. 

  Большое значение имеет поисково-исследовательская деятельность ребят. 

И здесь может преуспеть каждый. Поисковая и научно-исследовательская 

работа с учащимися выражается в поисковых заданиях для классов как 

разовых, так и перспективных в виде направления поиска на несколько лет, в 

исследованиях и обобщении краеведческого материала в фондах школьного 

музея старшеклассниками. Итоги краеведческой работы воплощаются в 

традиционных общешкольных мероприятиях, целью которых – пробудить в 

ребенке чувство милосердия, гуманизма, стремления к красоте, активное 

участие в общем деле через самоуправление ученического коллектива.  

 

Использование материалов музея в образовательном процессе 

Язык музея – это язык подлинника, первоисточника исторической 

информации. Документальные материалы ярко и убедительно рассказывают о 

событиях прошлого, позволяя сформировать научные взгляды и убеждения, 

политическую и нравственную культуру. 

В настоящее время существуют разнообразные формы и методы, 

позволяющие включить музейный материал в учебный процесс.  Наиболее 

распространѐнными являются: экскурсии, уроки-экскурсии, использование 

музейных предметов в качестве учебных пособий на уроках, лекции с 

использованием музейных предметов, самостоятельная подготовка сообщений, 



докладов учащихся для урока по заданию учителя, работа на базе музея 

факультативов, кружков, проведение конференций. 

На базе школьного музея проводятся уроки и факультативные занятия 

гуманитарных, обществоведческих дисциплин, предметов эстетической 

направленности. Это помогает не только более наглядно изучить тему 

программы, но и почувствовать свою сопричастность к историческому 

процессу и духовной культуре своего народа. 

Экспонаты и архивы музея активно используются в образовательном 

процессе: 

   при написании школьных сочинений на темы: «Описание памятника 

погибшим воинам», «Навечно в памяти», «Детство, опалѐнное войной», 

«Фотография из семейного альбома» и другие;  

   при проведении уроков Мужества, уроков истории при изучении тем о 

войне, подготовке  сообщений по материалам музея о выпускниках, погибших в 

годы войны;  

 при организации торжественных линеек памяти, посвящѐнных 

участникам войны, возложении венков к памятнику погибшим землякам-

предивинцам, участии в митинге, посвященному дню Победы;  

 для исследовательской и творческой деятельности (поиск информации 

для научно-исследовательских конференций учащихся, тематических 

конкурсов). На протяжении многих лет ребята выполняют исследовательские 

работы краеведческой направленности. Каждая исследовательская работа – это 

итог большой и кропотливой работы по изучению истории и культуры родного 

села. Исследователи встречаются с представителями различных профессий, 

возрастов, чтобы составить представление о том периоде времени, о котором 

пишут исследование. Ребята изучают материалы музея, поселковой 

библиотеки, подшивки районных и краевых газет за различные периоды 

времени. Тематика школьных работ разнообразна: «Улицы моего посѐлка», 

«История моей семьи в именах и фамилиях», «История посѐлка Предивинск», 

«История возникновения и развития Предивинского речного флота», «Из 



украинских степей в сибирскую тайгу», «Несмотря на боль и униженья 

сибирский край мне Родиною стал…» и другие. 

  Учащимися собраны воспоминания учителей-ветеранов (Уткиной Г.М., 

Зайченко Л.А.), оформлен альбом «История школы в лицах». Заведующей 

Предивинской городской библиотекой и учащимися школы создан видеофильм 

«Родина малая моя – Предивинская земля» по собранным материалам о посѐлке 

Предивинск (воспоминания, фотоснимки). 

  

Использование материалов музея во внеурочной деятельности 

Материалы и экспонаты музея используются не только на уроках, но и во 

внеклассной работе. На базе музея проводятся воспитательные мероприятия, 

встречи с известными людьми, старожилами посѐлка. Интересной формой 

работы стали тематические краеведческие чтения, во время которых учащиеся 

выступают с сообщениями о событиях Великой Отечественной войны, о наших 

земляках, прославившихся в те годы. 

Учащиеся принимают активное участие в акциях «Подарок ветерану», 

«Письмо ветерану», «Знамя Победы». На базе музея проходят воспитательные 

мероприятия: круглые столы, литературные композиции, выставки.  

При музее работает кружок «Музейное дело». Членами этого кружка 

разработаны тексты экскурсий для всех экспозиций (в полном и сокращѐнном 

вариантах). Действует лекторская группа, члены которой не только проводят 

постоянные экскурсии.  

Основным событием прошедшего учебного года явилось празднование 

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, поэтому вся работа 

музея была спланирована с опорой на мероприятия, подчѐркивающие вклад 

нашего народа в победу над фашизмом, его героизм и трудолюбие, 

воспитывающие чувство патриотизма, гордости и ответственности за нашу 

Родину. В настоящее время проводятся встречи с воинами-

интернационалистами, старожилами и известными людьми нашего посѐлка. 



На базе нашего музея реализуется проект учителя истории школы Харчук 

А.В. «Школьные летописи». В него входит сбор и систематизация материалов 

об истории школ района, об учителях, выпускниках. Все летописи отражают 

хронологические этапы развития  школы, наиболее важные события, 

фотографиями, публикациями, воспоминаниями педагогов и учащихся. Своѐ 

место в музейной экспозиции займут учебники, книги, школьные костюмы 

начала XX века, а также неизменные атрибуты пионеров того времени – горн и 

барабан. Весь фонд позволит воссоздать и оценить впечатляющий образ 

Учителя. 

Источниками изучения истории родного края для учащихся на уроках и 

во внеурочное время становятся домашние архивы, воспоминания родных; 

материалы школьного музея и собственных изысканий; дома, улицы, люди, 

природа родного посѐлка, районная газета «Новое время», краеведческая 

литература. А формы творческих работ учащихся после изучения источников 

истории края тоже различны: описание родословной, стихи, рисунки, поделки, 

макеты, фотоальбомы, отчеты, сочинения и т.п. В конце учебного года 

проводится итоговое занятие в форме конференции или творческого отчета, 

оформляется выставка ученических работ. 

 

Экспозиции школьного музея 

Среди экспонатов фонда музея имеются альбомы, посвящѐнные школе, 

героям войны и труда, известным землякам; книги, газеты, письма, записи 

воспоминаний старожилов нашего посѐлка и ветеранов Великой Отечественной 

войны; фотографии, рисунки, дипломы, грамоты; пионерская атрибутика: горн, 

пионерский галстук, пилотки, знамѐна, вымпелы. В музее есть книги и 

открытки, подаренные учащимся нашей школы, членам литературного кружка 

«Лира» нашим известным земляком–писателем Виктором Петровичем 

Астафьевым. 

Среди экспонатов самое большое количество занимают фотографии. 

Большинство из них мы собрали во время подготовки и проведения различных 



мероприятий. Нам их дарят ветераны труда и войны, простые труженики-

односельчане, приносят учителя и учащиеся. Фотографии используются для 

оформления стендов, альбомов, выставок. 

Музейная экспозиция имеет 3 раздела: 

1. Боевая слава: 

 «Мы помним о вас, ветераны!» (о наших земляках, погибших за 

Родину); 

 «Боевой путь 78-й Добровольческой бригады» (результаты 

поисково-исследовательской работы педагогов и учащихся МКОУ 

«Предивинская СОШ»); 

 «История создания памятника воинам-предивинцам». 

В музее имеется много альбомов, посвящѐнных теме Великой 

Отечественной, воинам-интернационалистам: 

 «Бойцы вспоминают минувшие дни…»; 

 «Военный подвиг ветерана 78-й Добровольческой бригады 

сибиряков-гвардейцев Трофимука Николая Семѐновича»; 

 «Боевые и трудовые подвиги ветеранов»; 

  «Достойный сын Предивинска Михаил Казанцев»; 

  «Предивинские военные медики на защите Отечества»; 

 «Партизанские захоронения» (братская могила на острове близ 

деревни Посольное и братская могила у деревни Симоновка); 

 «Со школьного порога шагнувшие в войну» (альбом и 

компьютерная презентация о наших земляках, которые в мирное 

время служили в «горячих точках»: Афганистане, Таджикистане, 

Чечне); 

 Книга памяти (о земляках-ветеранах Великой Отечественной 

войны); 

В музее есть небольшая выставка моделей военной техники, 

выполненных учениками нашей школы. 

2. История школы: 



 «Его имя носила наша пионерская дружина» 

 «Педагоги школы»; 

 «История школы в лицах»; 

 «Учителя-ветераны Предивинской средней школы»; 

 «Старейший директор нашей школы П.А.Зонтова»; 

 «Наши медалисты»; 

 «Выпускники нашей школы»; 

 Фотогалерея «Школьные годы чудесные…»; 

 «Награды школы»; 

 История школьного лесничества. 

3. История посёлка Предивинск и Предивинского ЛПХ. 

Об истории родного края и его знатных людях оформлены альбомы, 

посвященные истории нашего посѐлка и Предивинского леспромхоза, а также 

известным землякам: 

 «История посѐлка Предивинск»; 

 «История Предивинского Дома культуры»; 

 «История возникновения и развития Предивинского флота»; 

 «Известные люди нашего посѐлка». 

Массовые мероприятия гражданско-патриотической направленности 

Большое образовательное и воспитательное значение имеют 

тематические вечера, экскурсии, конкурсы учащихся, рассказы, творческие 

работы о родных и близких – ветеранах войны и тружеников тыла, чьѐ 

фронтовое детство опалила война, участниках боевых действий.  

На базе музея проходят музыкально-литературные композиции по 

истории нашей Родины, конкурсы чтецов «Мы о войне стихами говорим…» и 

«Живая классика», конкурсы рисунков и творческих работ «Великая 

Отечественная война глазами детей».  

В школе проводятся месячники и декады музея в соответствии с планом 

по гражданско-патриотическому воспитанию: 



1. С 1 по 28 февраля – месячник, посвящѐнный Дню защитника 

Отечества; 

2. С 30 апреля по 9 мая – декада, посвящѐнная Дню Победы над 

фашистской Германией. 

В декаду, посвящѐнную Дню Победы, классные коллективы участвуют в 

школьном смотре строя и песни, принимают участие в благоустройстве 

памятника погибшим воинам-предивинцам, организуют встречи с тружениками 

тыла, с людьми, чьѐ детство опалено войной, участвуют в уроках Мужества – 

классных часах; в шествии 9 мая к памятнику и возложении цветов. 

Для участия во всероссийской акции «Бессмертный полк» в нашей школе 

была налажена подготовка портретов ветеранов – героев Великой 

Отечественной войны. Ребята провели активную поисковую работу: разыскали 

старые военные фото своих родственников, прадедушек и прабабушек, собрали 

материалы воспоминаний, поработали с сайтом  «Мемориал». Узнавая о войне 

не только из книг и кино, а из исторических документов, ребята пополняют 

свои представления о масштабах войны и истинном значении Победы. 

Участвуя в различных конкурсах, акциях, рассказывая о ветеране, дети 

стараются не ограничиваться сухими строчками биографии. В своих личных 

работах, выражают свое отношение к солдату, к  празднику Победы. Пишут о 

том, что помнят их родители, бабушки и дедушки, ведь кроме них больше 

некому передать эту память о конкретном человеке потомкам. Каждая строчка 

имеет ценность. 

В ходе акции «Обелиск» учащиеся проводят работу по благоустройству 

памятника (уборка мусора, покраска, постоянный уход) и сбору информации о 

нѐм. На Митинге, посвящѐнном 70-летию Победы учащиеся нашей школы 

несли Вахту памяти у памятника  воинам - односельчанам, погибшим в 

Великой Отечественной войне. 

В школе стало традицией оказывать посильную шефскую помощь 

ветеранам войны и труда. Учащиеся старших классов в течение учебного года 

посещают ветеранов на дому. При этом они не только приносят поздравления и 



подарки, но и реально оказывают практическую помощь по хозяйству: 

покупают лекарства, продукты, оказывают помощь по хозяйству. 

 

Взаимодействие музея с другими организациями 

Одно из основных направлений работы музея – взаимодействие с 

различными социальными структурами. Цель – расширение связей музея с 

общественными организациями и государственными учреждениями. Эти связи 

направлены на выполнение следующих функций: 

 совместное проведение мероприятий патриотической направленности; 

 помощь в создании сборника воспоминаний ветеранов Великой 

Отечественной войны посѐлка Предивинск «За честь и мужество»; 

 совместная работа по сбору материалов для сборника о тружениках 

тыла посѐлка Предивинск; 

 пополнение экспозиций музея новыми экспонатами; 

 участие в районных краеведческих мероприятиях, проводимых БДТ; 

 предоставление материалов музея для районной газеты «Новое время»; 

 освещение проводимых мероприятий патриотической направленности; 

 изучение архивных материалов для создания исследовательских работ; 

 изучение имеющейся в библиотеке литературы, подшивок районных 

газет для создания исследовательских работ учащихся; 

 благоустройство территории, прилежащей к памятнику воинам-

предивинцам; 

 партнѐрские отношения в социальном проектировании, волонтѐрском 

движении. 

Музей выпускает информационные материалы:  

 буклеты об участниках боевых действий и ветеранах войны и труда; 

 сняты видеоролики: «Родина малая моя – Предивинская земля». 

 

 



Освещение результатов деятельности музея в СМИ 

Вся деятельность музея освещается в школьной газете «Школьный 

перекрѐсток», а также в средствах массовой информации. Учащиеся школы не 

раз становились журналистами и освещали деятельность музея на страницах 

районной газеты «Новое время». Информация о деятельности музея размещена 

на сайте МКОУ «Предивинская СОШ», где можно ознакомиться с задачами 

работы музея и его разделами.  

 

 

Участие в краевых мероприятиях 

Учащиеся нашей школы не раз становились участниками призѐрами 

краевых мероприятий: 

 Краевой форум «Молодѐжь и наука» (Кондрусева Дарья – участница 

дистанционного этапа с работой «Функционирование односоставных 

предложений в художественном тексте» (на материале лирических миниатюр 

«Затеси» В.П.Астафьева); 

 Краевой конкурс «Моѐ Красноярье» (Исследовательские работы 

Луповой Александры «История посѐлка Предивинск» и Гришина Игоря 

«История возникновения и развития Предивинского речного флота»); 

 Краевой конкурс государственной символики «Мой флаг! Мой герб!» 

(Платонов Егор, ученик 9 класса, с творческим исследованием «Танк Победы! 

Танк – солдат!» и Лупова Александра (9 класс) с творческим исследованием 

«Георгиевская ленточка – символ Победы») 

 Краевой конкурс социальных инициатив «Мой край – моѐ дело!» в 

номинации "Лучшее детское общественное объединение"; 

 Краевой конкурс медиапроектов «Новый взгляд» (Дмитрина Екатерина 

с интервью «Ты теперь моя дочка! Ты теперь мой сынок!»);  

 Краевой слѐт школьных лесничеств в г.Дивногорске. 

 



Внутренний мир человека сам по себе не формирует осознание чувства 

патриотизма – он лишь основа. Формирование происходит тогда, когда он 

соприкасается с общественными ценностями, идеалами и традициями. Именно 

благодаря продуманной, методически грамотно выстроенной работе музея 

чувствуется уже сейчас уважительное, трепетное отношение наших учащихся к 

истории своей страны, своего посѐлка, желание работать дальше, 

совершенствоваться и привлекать ребят более младшего возраста. Видно, как с 

каждым мероприятием, с каждой успешно проделанной работой, сердца ребят 

наполняются гордостью за свой народ, за те события, о которых им довелось 

рассказывать, над чем пришлось работать и что нужно было узнать в процессе 

кропотливой исследовательской работы. 

В заключении нельзя не признать, что работа педагогов нашей школы, а 

самое главное, учащихся школы, несѐт фундаментальную закладку в духовно-

нравственное становление подростков. Ведь именно патриотизм, желание 

служить Отечеству, стараться быть не только успешным человеком, но и 

приносить пользу стране, быть созидателем, является основой всей 

воспитательной работы в нашей школе. 

 

 

 

 


