Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №2 имени Героя России Валерия Иванова»
города Волжска Республики Марий Эл

ПАСПОРТ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ
Профиль музея: краеведческий
Дата открытия: 29 ноября 2005 год
Характеристика помещения: классная комната,49 м2, не имеет хранилища
Оборудование: стеллажи, шкафы, витрины
Фонд музея - составляет более 1246 экспонатов
Историческая справка
 С 1978 года была комната Боевой Славы
 С 2005 года – школьный краеведческий музей руководитель
Еросланова Дина Максимовна.
 С 2009 года – руководитель- Федорова Валентина Михайловна.
Предмет изучения: история города, школы; выдающиеся личности,
ветераны.
Направления работы:
1.
2.
3.
4.
5.

поисково-исследовательская деятельность;
поисковая деятельность
экспозиционная деятельность;
учебно-просветительская деятельность
учет и хранение фондов;

Адрес музея:
425000 Республика Марий Эл город Волжск
Улица Шестакова 44
Телефон школы: 8 83631-4-78-89, 8 83631- 4-78-75
Электронный адрес школы: scol2@mail.ru

Воспитательная среда образовательного учреждения формируется на основе
традиций, отношений, складывающихся в школе. Наша школа – старейшая в
городе, обладает богатой историей, традициями военно- патриотического
воспитания. Патриотизм начинается с любви и уважении к тому, что
завещано отцами, дедами, предками; с любви к своему городу начинается
гордость за свою Родину… Чем раньше пробуждаются в душе добрые
чувства любви к своему городу, к своему дому, тем больше духовных сил у
человека. Велика роль краеведения в модели нашей школы: ежегодно
проходят краеведческие конференции, ведется работа по оформлению
экспозиций школьного музея. В практике работы школы все чаще
используется проектный метод, предметные декады, исследовательская
работа НОУ «Русичи»
Цель:
Воспитание гражданственности и любви к Родине, бережливого отношения к
памятникам истории и культуры родного края.
Задачи:
1. участие в совершенствовании учебно-воспитательной работы в школе;
2. участие в формировании и обеспечении сохранности и рациональном
использовании музейного фонда;
3. охрана и пропаганда памятников истории, культуры и природы
родного края;
4. проведение культурно-просветительной работы среди обучающихся.
Школьный музей имеет несколько экспозиций
1. Страницы школьной истории
2. Страна «Пионерия»
3. М.Г. Елисеев – Герой Советского Союза
4. Герой России Валерий Иванов
5. Тропами патриотов
6. Герои необъявленной войны
7. Наши спортсмены
8. Выпускники медалисты
9. Мастера педагогического труда
10.Они учились в нашей школе
11. Символика России, республики города

Раздел экспозиции: «Страницы школьной истории» - занимает два стенда и
2 витрины. Содержит материалы об истории становления и развития школы
с 1932 года по 2014 год. В экспозиции представлены документы,
постановления об открытии школы, фотографии школьных коллективов,
педагогических работников разных лет, школьные предметы учащихся
Советского времени, работа школы в годы ВОв, воспоминания бывших
учащихся школы о школьной жизни, сборах, слетах.
Раздел экспозиции: «Страна Пионерия» рассказывает об истории школьной
пионерской организации, пионерской символике тех лет, о работе
пионерских отрядов. Дополняют экспозицию фотографии, воспоминания,
личные вещи учащихся тех лет, альбомы о пионерских делах разных отрядов.
Раздел экспозиции: «М.Г. Елисеев – Герой Советского Союза» В
экспозиции представлены материалы поисковой организации «Русичи» о
поездках к родственникам М.Г. Елисеева, о встречах с ними, с ветеранами и
однополчанами - земляками, воспоминания сестры, дочери, внучки
представлены в письмах героя, материалы о его жизни и службе в в
вооруженных силах.
Раздел экспозиции Тропами патриотов. Экспозиция занимает два
отдельных стеллажа, размером 2,10 Х 2 м., где представлены документы,
фотографии, письма, вещи, а также военные трофеи, привезенные из
поисковых экспедиций, участниками которых были члены школьного
объединения «Русич». Это каски солдата Советской Армии и Германии,
мины, гранаты, части пулеметной ленты.
Раздел экспозиции «Герой России Валерий Иванов». На стенде размещены
личные вещи, фотографии из семейного архива, письма героя домой,
переписка с однополчанами, исследовательский материал о жизни, службе В.
Иванова, вырезки из газет о подвиге Валеры.
Раздел экспозиции «Герои необъявленной войны». На стенде размещены
различные фотографии, материалы поисковых работ о выпускниках школы,
погибших в Афганистане и Чечне. Собраны воспоминания о Тришине В,
Стрельбицком А, Шестакове И.
Раздел экспозиции «Наши спортсмены» . экспозицию представляют кубки,
медали, и другие награды спортсменов школы, которые продолжили
спортивную карьеру в школе Олимпийского резерва г. Казани, Москвы, и
принимавшие участие в Международных, Всероссийских, Республиканских
турнирах.
Раздел экспозиции «Выпускники медалисты» рассказывает об учениках –
выпускниках. Которые были награждены медалями за отличную учебу. В
музее имеются исследовательские работы, в которых прослеживается
дальнейший путь выпускников- медалистов.
Раздел экспозиции «Мастера педагогического труда»- о ветеранах – учителях
второй школы. Экспозиция знакомит с педагогическим коллективом

работников, которые трудились в стенах данной школы более 20 лет,
вкладывая все самое лучшее в детей. Многие из них Отличники образования,
награждены грамотами Министерства образования РМЭ
Раздел экспозиции «Они учились в нашей школе» экспозиция знакомит с
выпускниками школы, которые пошли по стопам своих лучших педагогов,
посвятили себя воспитанию подрастающего поколения, передавая им
знания, опыт. Многие выпускники стали достойными продолжателями
своих наставников.
Музей располагает основными и вспомогательными фондами
Материалы основного фонда представлены вещественными
памятниками это: предметы солдатского быта времѐн Великой Отечественной войны
(походный котелок, фляга, кружка,); находки, найденные на местах сражений
(гильзы, осколки снарядов, немецкая каска); боевые
награды; юбилейные медали, посвящѐнные Великой Отечественной войне,
письма с фронта, фотографии и т.д.
Материалы вспомогательного фонда, созданные для замены
 подлинных памятников:
 исследовательские работы учащихся школы по истории;
 материалы экскурсий по музею;
 фотографии и исследовательские работы о ветеранах Великой
Отечественной войны;
 материалы экскурсий по экспозициям музея;
 вырезки из газет по истории города,
 воспоминания участников, ветеранов;
 письма, открытки
 фотоальбом школьного музея
Имеющиеся собранные материалы соответствуют профилю музея. Фондовая
работа в школе включает две непрерывно связанные между собой цели:
сохранение и пополнение музейного фонда, и привлечение учащихся к
осмысленной, целенаправленной познавательной деятельности
Используя материалы выставки, были проведены следующие мероприятия:
1. Экскурсии – 136, в том числе по темам
 Тропами патриотов.
 Письма, как крошку боя с собой пронесли.
 Герои – земляки участники Великой Отечественной войны.
 О чем молчат предметы военных лет.
 Дети военной поры.
 Поклонимся военным тем годам, и командирам, и бойцам.
2. Классные часы – 187, в том числе по темам
 Песни военных лет.
 Солдат! Он землю защищал, он защищал жену свою и сына.
 У войны не женское лицо.

 Истории солдата из штрафбата.
 Май. Берлин 1945.
 О людях фашистских застенков.
3. Уроки мужества – 3
 «Люди мира, берегите мир»
 «Военные дороги Елисеева Михаила Григорьевича»
 «Герой воздушного тарана»
4. Акции – 3
 «Я помню, я горжусь»
 «Бессмертный полк»
 «Поклонимся и мертвым, и живым»
В акциях, посвященных 70-летию Великой Отечественной войны принимали
участие все классы школы – с 1- по 11. Дети, в своих письмах, альбомах,
презентациях рассказывали о своих родственниках, принимавших участие в
Великой Отечественной войне, был проведен конкурс лучших работ,
отмечены победители.
На базе музея работает с 2005 года краеведческое объединение «Русич»,
которое занимается
исследовательской работой. Члены объединения
постоянно
принимают участие в городских, республиканских,
всероссийских мероприятиях. Об этом говорят их награды.
Учащиеся школы принимают участия в мероприятиях
1. Всероссийский конкурс электронных презентаций "Имена на карте"
в номинации "Что скрыто под мемориальной доской"
2.Участие в городской научно- практической конференции «Наследники
Великой Победы» с темами:
Учителя города – Участники ВОв
В прорыв идут штрафные батальоны
ВОв в моей семье
3. Участие в республиканском конкурсе исследовательских работ
Тильзитский мир и пакет Риббентропа- Молотова
4.Участие в 10 научно-практическая конференция Александровские чтения
5. Участие в заочном туре конкурса исследовательских работ
им. В. Вернадского
6.Участие во Всероссийской акции «Зеленые островки памяти»
Ежегодно растет количество посетителей музея, так за 2014 год музей
посетило 1400 человек, а за 2015 год 1413 человек.
Проведено экскурсий в 2014 году 23, в 2015 году- 31.
Актив музея:
1. руководитель музея – Федорова В.М.
2. корреспденты – Елисеева Надежда, Филиппова Елизавета, Антонова
Ксения, Шуршев Тимур
3. оформители - Иванова Ульяна,Мухутдинова Эльвина, Куприянов
Артем

4. фотокорреспонденты – Лебедкин Алексей, Саляхов Джамиль
5. экскурсоводы - Перфилова Анастасия, Торбеева Екатерина, Аксенова
Юля.
Организация работы музея:
День недели
Понедельник
вторник
среда
1 раз в месяц
1-й четверг месяца

Мероприятия
работа в музее с фондами,
документами
Проведение экскурсий
проведение мероприятий
заседание Совета музея
заседание актива музея

