
Школьный музей « Жизнь и быт жителей  

села Садового »  МКОУ СОШ № 8 с. Садового 
 
Одна из актуальных проблем воспитания современной молодежи – это 

формирование патриотических чувств. 

  Особая роль в решении задач патриотического воспитания отводится 

школьному музею, который является важным звеном в общей системе 

воспитания школьников. 

      Музей находится на втором этаже школы. Общая площадь 15 кв.м.  

 

Музей собирает, хранит и передаёт новым поколениям историю и традиции 

родной школы, села, духовные ценности Арзгирского района, 

Ставропольского  края. Главные экспозиции музея рассказывают о событиях  

Великой Отечественной войны и военных подвигах односельчан. 

В настоящее время в музее около 300 экспонатов, из них больше половины 

подлинных (личные вещи, документы, фотографии, предметы солдатского 

снаряжения: каски, награды и т.д.)  

    Школьный музей организует свою работу на основе самоуправления, он 

способствует расширению кругозора, формированию познавательных 

интересов учащихся, овладению практическими навыками поисковой, 

собирательской, исследовательской работы, общественной активности. На 

базе школьного музея постоянно работает кружок «Поиск», каждый год в его 

состав вливаются всё новые ученики. Работа нашего музея является 

результатом целенаправленной, творческой, поисково-исследовательской и 

собирательной работы школьников и педагогов по теме история села, школы, 

культура, природа родного края. 

      Все материалы систематизированы по таким разделам: 

«История села» 

«История школы» 

«История страны» 

«Они сражались за Родину» 



Музей решает актуальные проблемы научно-фондовой, экспозиционной, 

исследовательской, просветительской работы. 

  

1.Экскурсионно-выставочная работа: 
В музее оформлены экспозиции, посвящённые Великой Отечественной 

войне, это стенды «Этих дней не смолкнет слава», «Они сражались за 

Родину», портреты участников ВОВ.    

 

 

 



 

«Бессмертный полк»- каждый год дополняется новыми портретами. 

            

В витринах выставлены медали, удостоверения на награды, благодарности 

землякам от командования нашей страны. 

 

 

 Книга памяти Арзгирского района, книга памяти с.Садового и папка «Из 

нашего села» сыны сражались на фронтах войны», где собраны анкеты 

участников ВОВ.  



В этом году запланировали оформить экспозицию «Дорогами судьбы – 

дорогами Победы», где будут показаны пути – дороги воинских соединений, 

в которых воевали наши земляки.  

Есть экспозиция «Память возвращает нас в Афганистан» и стенд «Памяти 

солдата» о  выпускниках, погибших в Афганистане и Чеченской республике. 

               

 

 

 

                                                                                                                  

         Кузнецова Александра  Романовна, член отряда «Поиск», 

(руководитель: Кисилева Евгения Владимировна учитель истории и 

обществознания) написала  исследовательскую работу «Афганистан боль и 

память»,  посвященную 30 годовщине вывода советских войск из 

Афганистана.  

Целью исследовательской работы является сбор и систематизация  

сведений о солдатах - земляках,  выполнивших  свой интернациональный 

долг в Республике Афганистан (воспоминания воина–афганца Захарова В.И, 

проживающему в  городе Ставрополе; родственников, одноклассников о  

погибшем в Афганистане  земляке Воробьёве В.Н.)  

В 2019 г. Данная исследовательская  работа на районном и краевом 

слёте «Отечество» заняла первое место. 

 

           



 

15 февраля 2019г. на мероприятии «Афганистан-наша память и боль…», 

            посвященном 30-летию вывода войск из Афганистана, двоюродный брат Валерия 

            Воробьева  Алёхин Юрий Викторович передал на хранение в музей школы орден 

            «Красной Звезды», которым был награжден Валерий за мужество и отвагу 

            (посмертно)          

 

Алёхин Юрий Викторович в музее школы. Фото 2019г. 



 

Слева направо: Кузнецова Александра, ученица 10 класса, 

Алехин Ю.В. «Парта героя». Фото 2019 г. 

Регулярно в музее проходят экскурсии по темам: 

 Всё для фронта, всё для Победы; 

 Наши земляки-участники Великой Отечественной войны; 

 Юность комсомольская моя; 

  Быт крестьян русских деревень; 

 История пионерской организации нашей школы; 

 Ученическая производственная бригада Садовской средней школы; 

 Освобождение Ставропольского края от немецких захватчиков. 

  Интересно и увлекательно проходят уроки  по истории,  уроки мужества в 

музее. Особенно с большим интересом проходят уроки по истории Великой 

Отечественной войны, используются  материалы об участниках ВОВ и при 

изучении  темы «Советский тыл в годы войны». Учитель использует 

краеведческий материал,  рассказывает о женщинах тыла, труженицах 

нашего села и детях войны,  заменивших  ушедших на фронт мужей,  отцов, 

зачитывает их воспоминания о трудных военных годах.  

 



 

 

 

 

Проводятся  в музее часы общения на различные темы, например: «Пасха», 

«В старину едали деды», «История вещей, доживших до наших дней» и 

другие.  

      

 

 

 

 



Регулярно проводятся экскурсии в школьный музей, проводят их 

экскурсоводы,  учащиеся 8-11классов. Их рассказы выразительны, 

эмоциональны, содержательны. 

 

2 сентября 2019 г. в музее прошли Уроки Победы 

 

 

  

 



 2. Научно-фондовая работа. 

Комплектовался фонд нашего музея постепенно, год за годом. За время 

существования музей, созданный руками педагогического коллектива и 

учащимися школы, пополнился большинством экспонатов. Нашей главной 

задачей было пополнение фонда школьного музея. Педагогами и учащимися 

была проведена большая  работа по поиску и сбору материала по истории 

возникновения нашего села, истории школы, об участниках  Великой 

Отечественной войны, вдовах погибших солдат и тружениках тыла при 

подготовке к участию во Всероссийском туристско-краеведческом движении 

«Отечество». Благодаря этой деятельности учащиеся не только знакомились 

с историей нашей страны, родного края, но и сами участвовали в сборе 

материалов, их оформлении, воспитывая в себе чувство патриотизма и 

гордости за свою историю. Результатом этой деятельности было большое 

количество документов, переданных в фонд музея: фронтовые письма, 

ордена и медали, благодарности командования, личные вещи. Что-то 

приносили (и приносят) сами ребята. Учащиеся, оказывая помощь пожилым 

людям,  приносили от них предметы старины, пылившиеся в чуланах и на 

чердаках, которые жители села охотно дарили музею. Все экспонаты, а их 

насчитывается уже более 300 единиц,  занесены в инвентарную книгу музея. 

Материалы музея  хранятся в витрине, в альбомах, на стендах. Накопленный 

материал ежегодно пополняется. Особое внимание  уделяется экспозициям и 

материалам о боевой и трудовой славы жителей с.Садового.  Довольно 

многочисленную по составу часть изобразительных источников в школьном 

музее составляют фотографии. Снятые в разное время и разными людьми, 

они рассказывают о событиях прошлого, о людях, принимавших в них 

участие – об учениках прошлых лет, педагогах. К основному фонду 

относятся книги и другие массовые издания, которые посетители подарили 

музею.  Различные документы, выданные официальными учреждениями и 

общественными организациями: трудовые книжки, свидетельства об 

образовании, комсомольские билеты, дипломы, грамоты. 

   Здесь имеются фотографии фронтовиков, воспоминания участников войны 

о боевых сражениях с биографическими справками, документальные 

материалы. Оформлены папки с фотографиями ветеранов труда, воинов 

интернационалистов. Здесь хранятся личные вещи фронтовиков, газетные  

вырезки с материалами о ветеранах- фронтовиках, об истории родного края.  

В музее есть постоянные экспозиции «Они сражались за Родину», «Всё для 

фронта, всё для Победы». 

 



3.Научно-просветительская деятельность: 
 Экспозиции школьного музея являются научно-просветительной работой и 

представляет тот аспект музейной деятельности, от которого в значительной 

степени зависит выполнение музеем функции образования и воспитания. 

Конкретные её формы – экскурсии, лекции, консультации, выставки, 

различные массовые мероприятия играют роль связующего звена между 

музеем и социумом.  

В музее имеется программа работы музея «Жизнь и быт жителей села 

Садового», инвентарная книга, план работы музея, посвящённый 75-й 

годовщине Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  С 2019 

учебного года ведётся  тетрадь отзывов. 

Велико значение музея в учебно-воспитательной работе. На уроках 

краеведения дети имеют возможность  изучать историю малой родины, 

героического  прошлого своих земляков посещая музей. Материалы музея 

используются классными  руководителями на классных часах, Уроках 

Мужества. Материалы экскурсий обновляются при пополнении музея 

экспонатами. 

 

Урок мужества «Величаевские  молодогвардейцы», проводят члены отряда 

«Поиск».  

 

 


