
Краевой  слет активистов школьных  музеев. 

 
Школьный музей  

« Жизнь и быт жителей села Садового »   

МКОУ СОШ № 8 с. Садового 
(Свидетельство №16005 )  

Профиль музея – историко-краеведческий.  

  
 

 

 
 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №8 с.Садового 

Арзгирского района Ставропольского края 

 



                 

 Название школьного  музея –  

 «Жизнь и быт жителей села Садового».  

Адрес музея - МКОУ СОШ№8с. Садовое, ул.Школьная,45 

Директор школы –   Блинова Наталья Васильевна,  

Руководитель музея - Кисилева Евгения Владимировна 

В 2015 г. получил статус школьного 

музея. (Свидетельство №16005 )  

 

Основные показатели: 

- наличие положения и программы работы музея, в том 

числе на перспективу; 

- наличие в музее Государственных символов России, 

края; 

- связь школьного музея с районным музеем, сельской 

библиотекой, администрацией села, советом ветеранов 

села;  

- выполняются поисковые и другие задания научных и 

государственных учреждений, общественных 

объединений: ведѐтся работа отряда «Поиск»; 

-наличие в музее материалов, собранных учащимися  в 

результате поисковой работы  

– имеется материал о ветеранах войны и труда, детях 

войны, тружениках села и другие;  

- наличие подлинных экспонатов; 

- обеспечение условий сохранности фондов музея – 

удовлетворительные 



Руководитель музея Кисилева Евгения 

Владимировна 23.03.1973 года 

рождения. Образование высшее. В 1995 

году окончила Ставропольский 

государственный педагогический 

университет по специальности 

«история», квалификация учитель 

истории и социально- политических 

дисциплин. С  2000г. руководитель 

отряда «Поиск», с 2014 возглавляет 

школьный  историко- краеведческий 

музей. (2019 и 2020г  3 место в 

районном конкурсе школьных музеев). 

Еѐ ученики имеют высокие достижения 

в разнообразных творческих конкурсах 



 Главные экспозиции 

музея рассказывают о 

событиях  Великой 

Отечественной войны и 

военных подвигах 

односельчан. 

49 Вырезка из 

газеты  

  Статья «Три 

вдовы», вырезка 

из газеты  

65   Безвозмездно 

50 Документ   Архивный 

документ из 

Концлагеря 

Германии о Бойко 

Александре 

Антоновиче 

80 Архив школы Безвозмездно 

51 Удостоверение и 

медаль 

  Удостоверение к 

медали «За 

отвагу» Одинец 

Дмитрия 

Минаевича 

90   Безвозмездно 

52 Орденская 

книжка 

  Орденская книжка 

Воробьева 

Валерия 

Николаевича 

60   Безвозмездно 

53 Удостоверение 

участника  войны   

  Удостоверение 

участника  войны  

Цыбули  Ивана 

Ивановича 

70   Безвозмездно 

54 Удостоверение к 

медали 

  Удостоверение к 

медали «За 

отвагу» Олейника 

Петра 

Степановича 

80   Безвозмездно 

55 Письмо   Письмо участника 

Гражданской и 

Отечественной 

войн 

60   Безвозмездно 

56 Удостоверение к  

медали 

  Удостоверение к  

юбилейной «50 

лет вооруженных 

сил СССР» 

Олейника Петра 

Степановича 

80   Безвозмездно 

57 Удостоверение   Удостоверение 

Олейника Петра 

Степановича за 

участие  в 

героической 

обороне 

Сталинграда  

70   Безвозмездно 

58 Удостоверение   Удостоверение 

«За победу над 

Германией в ВОВ 

1941-1945 гг.» 

Олейника Петра 

Степановича 

50   Безвозмездно 

В настоящее время в музее 

более 300 экспонатов, из них 

больше половины подлинных 

(личные вещи, документы, 

фотографии, предметы 

солдатского снаряжения: 

каски, награды и т.д.)  



Стенд 

 «Этих дней не смолкнет слава» 

 



Стенд «Они сражались за Родину»,  

портреты участников ВОВ. 

  



В музее оформлена экспозиция посвященная 

освобождению Ставропольского края  

от немецко- фашистских захватчиков 

Собран материал об учителе-

фронтовике Сухове Иване Степановиче 



 

 
Экспозиция « Под свинцовой метелью» 

О боевом пути нашего земляка Ведмич Филиппа  Самсоновича. 

  

 Книга памяти Арзгирского района, 

книга памяти с.Садового, анкеты 

земляков-участников ВОВ. 

Рефераты по истории Великой 

Отечественной войны, включая 

основные битвы: за Москву, 

Сталинградскую, Курскую,  за Кавказ. 



В витринах выставлены медали, удостоверения на 

награды, благодарности землякам от командования 

нашей страны. 

 



Стенд «Памяти солдата» и экспозиция  

«Память возвращает нас в Афганистан» о  выпускниках, 

погибших в Афганистане и Чеченской республике 



1 сентября 2017г на здании школы  установлена мемориальная 

доска  выпускнику школы,  полному кавалеру ордена Славы, 

Иванову Семѐну Петровичу. В музее собран материал о герое, 

проводятся  открытые мероприятия, классные часы  

посвящѐнные нашему земляку. 



Интересно и увлекательно проходят уроки  по 

истории,  уроки Мужества в музее.  



 Отряд «Поиск»  

 

Урок мужества «Величаевские  

молодогвардейцы», проводят 

члены отряда «Поиск».  

  

 

Сбор материала об участниках  Великой 

Отечественной войны  

 

 

26 октября прошло заседание отряда 

Поиск, посвящѐнное 100 -летию  

образования Ставропольской краевой 

организации ВЛКСМ.  

 

 

Заседание отряда «Поиск» 

«Земляки- участники битвы за 

Кавказ» 



Районный слѐт Отечества 
(слева на право )Бутенко Анастасия 

учащаяся 8класса, Подкладов Николай 

Михайлович начальник отдела 

образования администрации Арзгирского 

муниципального района  

Кузнецова Александра, 

член отряда  «Поиск». 

Победительница 

районного и краевого 

слѐта Отечества  в 

2019г, и дипломант 3 

степени в 2018 году. 



Актив музея, члены отряда «Поиск» организуют «круглые 

столы», встречи поколений,  семинары, конференции. 


