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Работа школьного музея Боевой Славы в 2014-2015 году была
посвящена 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне и осуществлялась в соответствии с Государственной программой
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20112015гг.».
Работа музея осуществляется на основе самоуправления. Совет музея
школы решает вопросы реконструкции музейного помещения, рассматривает
и утверждает план работы музея, обсуждает вопросы деятельности музея.
Целью работы музея является формирование и развитие личности,
обладающей качествами гражданина-патриота Родины, способного успешно
выполнить гражданские обязанности.
Актив школьного музея в 2014-2015 учебном году продолжал работу
по

совершенствованию

научно-просветительской

и

экскурсионной

деятельности, организации тематических фотовыставок, организации и
проведении «Уроков Мужества», встреч с интересными творческими
людьми.
Актив музея осуществлял свою деятельность в соответствии с планом
работы: регулярно проводились занятия с активом, учеба экскурсоводов,
работала «Школа музейных наук».
Коллектив школы принял активное участие в общегородской акции
«Музей и дети». Было совершено 35 экскурсий в городские и школьные
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музеи, экскурсоводами было проведено 28 экскурсий для учащихся своей
школы и 12 экскурсий для учащихся других учебных заведений и
ветеранской общественности.
Школа тесно сотрудничает с Куйбышевским районным Советом
ветеранов войны, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Как результат этой деятельности – 35 уроков Мужества по следующим
темам:
«К 100-летию Первой мировой войны»
«К 70-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне
(1941-1945гг.)»
«Непокоренный Ленинград»
«У войны не женское лицо»
«Современный фашизм»
«Школьному музею- 50 лет»
В

деятельности

актива

музея

традиционным

стало

проводить

тематические выставки как для учащихся своей школы, так и для жителей
микрорайона. За период 2014-2015 гг. были созданы и проведены выставки
по темам:
«К истории 46 Гвардейского Таманского женского авиаполка»
«Горжусь тобой, моя Самара!»
«День памяти О.А. Санфировой»
«Музею - 50 лет» (выставка на городском слете лучших музеев города)
«Выставка о музее» - 7 мая 2015г. в парке Победы.
Актив школьного музея (уч-ся 8-11кл.) как и в прежние годы, активно
участвовал в акциях, проводимых в школе - «День пожилого человека»,
«День Героя», «Письмо солдату», «Ветеран живет рядом», «Подарок
солдату», «Знамя Победы», «Куйбышев - запасная столица», поздравлении
ветеранов с праздниками
Проведены единые классные часы - «День народного единства», «День
Героя», «Моя губерния».
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Лекторской группой учащихся 11 класса под руководством учителя
истории проведены 23 беседы по темам«История Куйбышевского района» (1-11 кл.),
«Героизм жителей блокадного Ленинграда» (5 кл.)
«К 70-летию освобождения советскими войсками концлагеря Освенцим» (811 кл.)
«Возвращение Крыма и Севастополя» (1-11 кл.)
Учащиеся 8-11кл. принимали участие в городских и районных
интеллектуальных играх. Так 25 октября 2014г. уч-ся 10 класса Буданов
Сергей и Родионова Полина принимали участие в городской игре «Вехи
истории» и заняли II место в командном зачете, а уч-ся 11 класса- Базалей
Максим, Коковин Никита, Шалаев Никита, Воробьева Мария, Чемодурова
Валерия, Салеева Юлия, Никитина Ида, Родионова Полина в районной игре,
посвященной 70-летию Великой Победы, заняли III место. Активом
старшеклассников была проведена школьная игра «Колесо истории»
(02.02.201г).
В конце января проведена литературно-музыкальная композиция о
защитниках и жителях блокадного Ленинграда для учащихся 7-11 классов.
3 февраля учащиеся 8-б и 9 классов участвовали в районном
поэтическом конкурсе, где заняли III место.
Актив школьного музея, как и все учащиеся школы, приняли участие в
сборе материалов на сайт «Куйбышев- запасная столица».
19 апреля 2015года, активисты школьного музея приняли участие в
городском мероприятии, посвященном Дню Памяти Героя Советского Союза
О.А.Санфировой, возложили цветы к памятнику нашей землячке у Дома
Молодежи.
Главным событием этого учебного года стала подготовка и проведение
торжественного мероприятия, посвященного 70-летию Великой Победы и 50
- летию школьного музея. К юбилею наш музей завершил обновление
экспозиций. В празднике «Весны и Победы» приняли участие представители
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городского и районного Советов ветеранов Великой Отечественной войны,
представители

администрации

Куйбышевского

района,

руководитель

ГорСЮТур и руководители школьных музеев, представители СМИ и
телевидения, представители департамента образования, учащиеся школ
района.
Экскурсоводы музея - Чемодурова Лера, Родионова Саша, Комаров
Костя, Антонов Семен, Жучкова Анна, Базалей Максим, Крутик Саша,
Черепанов Игорь, Коковин Никита, Никитина Ида на самом высоком уровне
провели

экскурсию

по

музею,

ответили

на

вопросы

ветеранов

и

представителей СМИ. Никого не оставила равнодушным и литературномузыкальная композиция, посвященная женщинам-летчицам в актовом зале.
Праздник

завершился

чаепитием.

Ветераны

делились

своими

воспоминаниями, читали стихи. Председатель Самарского регионального
отделения

общероссийской

общественной

организации

ветеранов

«Российский Союз ветеранов» генерал-полковник А.И.Сергеев, подводя итог
встрече, дал высокую оценку деятельности школы по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения и вручил памятные награды и
грамоты.
Наши награды:
*Грамота Самарской городской Думы - за активную патриотическую работу
школьного музея;
*медаль памятная «За заслуги на благо города»,
*ценный подарок - книга, термос
*Диплом Председателя Думы г.о. Самара А.Б.Фетисова и руководителя
Департамента образования Администрации г.о. Самара Л.В. Галузиноймузею школы, как лауреату городского смотра-конкурса в номинации
«Лучшая группа экскурсоводов»;
* подарок активу музея – эл. чайник, на слете лучших музеев города
* Благодарность методисту за многолетнее сотрудничество в деле
патриотического воспитания школьников от директора ЦДЮТур;
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*Грамота «Российского Союза ветеранов» и памятный знак «40 лет
ветеранской организации».

На заседании Совета музея 28 мая работа музея признана хорошей.

Методист музея Копейкина С.А.
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