
 

 

Школьный музей «История школы. Жизнь на Енисее» 

 

                                                                   
Наш музей- это целая жизни эпоха,  

это множество памятных, значимых дней… 

 
 

 

 

                 Школьный музей сегодня является эффективным средством 

воспитания подрастающего поколения. Он становится средством творческой 

самореализации, инициирует личностно ориентированное воспитание и 

образование, является маленьким исследовательским центром по 

сохранению, возрождению и развитию локальных культурно-исторических 

традиций, участвует в диалоге поколений и культур. 

                     Школьный музей призван формировать устойчивый интерес к 

приобретению новых знаний по истории родного края, воспитывать желание 

и готовность к самостоятельному изучению истории родного края, 

формировать умения исследовательской работы с краеведческой 

литературой, архивными материалами, письменными и устными 

источниками. Только музей оказывает эмоциональное, информационное 

воздействие и может приобщить учащихся к материальным, культурным, 

духовным ценностям родного края, осуществить патриотическое воспитание 

на примерах героической борьбы, подвигов, служения стране. 

                  Наш школьный музей «История школы. Жизнь на Енисее» был 

открыт 29 октября в 2001 году по инициативе Вишняковой Галины 

Александровны. Школьный  музей существует 20 лет. За это время собрано 

достаточно много информационно-краеведческого материала, который очень 

активно используется при проведении уроков истории, внеклассных 

мероприятий. Воспитательный потенциал школьного музея велик. 

Школьный музей - это не просто собирание памятников, это не только 

создание экспозиций (хотя без них музей немыслим), а это еще и 

многогранная деятельность, направленная на повышение образования, 

нравственное воспитание и формирование исторического сознания, что 

может быть достигнуто с помощью различных форм музейной деятельности, 

в том числе массовой научно-просветительной работы. 

                  Первыми посетителями школьного музея в новом учебном  2021-

2022 году оказались самые маленькие ученики-первоклассники. Ребята с 

интересом отправились в увлекательное путешествие, рассматривая 

экспонаты музея.  

 Ученики познакомились с историческим прошлым нашего края, с 

предметами  быта глубокой старины.  



              Активными участниками обзорных экскурсий стали учащиеся 2-4-х 

классов. Главное внимание было уделено залу «История школы» эпиграфом 

музейной экспозиции которой являются слова поэта Андрея Дементьева 

«Учителями славится Россия-ученики приносят славу ей!» в рамках 

празднования юбилея школы. Основная идея экспозиции-описание истории 

школы: повествование о ее становлении, её педагогах и 

выпускниках.(см.отдельный выпуск в следующей статье) 

 

 
Ребят привлекла старая советская парта и символы пионерии… 

 



Ученики ближе познакомились с биографией Валерия Володина, чье имя носит 

школа. Экспозиция музея «Он не вернулся из боя»…  посвящена Валерию 

Володину, который учился в нашей школе. Валерий погиб смертью героя, 

выполняя интернациональный долг в Афганистане. За мужество и отвагу, 

награжден  орденом мужества (посмертно). 

 
 

          

Школьники смогли приобщиться к прошлому, разглядывая экспозицию 

«Русская изба». Девочки посидели за старинной швейной машинкой.  

 

 



       

Мальчики поработали ухватом возле русской печки. 

 

 
 

Привлек внимание ребят макет русской избы. 

 

В зале «Патриот» экспозиция рассказывает об истории нашего великого края. 

Ничего не забыто: любимые всеми природные уголки, замечательные люди 

трудовых подвигов и военных лет; гордость школы-ее выпускники, ставшие 

известными далеко за пределами не только школы, но и города, и края. 

 

                  Каждый, посетив музей, имеет возможность расширить свой 

кругозор. Музейная педагогика повышает уровень культуры детей, 

обогащает и расширяет их представление об окружающем мире, стимулирует 

творческую активность. Музей приобщает учащихся к историческому 

прошлому малой Родины и оказывает большое воспитательное значение.       

Только в музее исторические знания смогут преобразоваться в убеждения. В 

музее информация приобретает наглядность, образность и активизирует 

визуальное мышление, становящееся эффективным средством 

преемственности культуры.  

                   А впереди музейные квесты, выставки, встречи с интересными 

людьми… 

 

Руководитель структурного подразделения                   Т.Ю.Калиниченко 

Сентябрь,2021г 


