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Содержание обзорной экскурсии. 

"Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цену 

будущего." М. Горький 

 

         Эпиграфом нашей экскурсии могут стать слова Максима Горького о 

значении истории, а музей это хранилище истории, поэтому тема экскурсии 

«Школьный музей - хранилище истории школы, города, республики, 

страны», то есть на примере нашего музея мы рассмотрим историю нашей 

школы, Нефтекамска, Башкирии и всей страны - России.   

В 1985 году была открыта наша школа №11, через 10 лет , когда в 

школе были созданы свои традиции, накоплен информационный материал,  в 

школе был создан школьный музей. Наш школьный музей называется 

«Музей любви, добра и чести». Он был открыт в 1995году. Идея создания 

школьного музея принадлежит директору школы Шайхутдинову Дамиру 

Габдулловичу. 

Учителя истории вместе с детьми проводили краеведческо - 

исследовательскую работу. Был брошен клич: "Привезти в школьный музей 

артефакты, представляющие исторический интерес". Дети привозили из 

деревень старые предметы, которые еще сохранились у их бабушек и 

дедушек,  но они уже ими не пользовались. В музее появились: ступа, 

самовар, чугунный утюг с открывающейся крышкой, кочерга, керосиновые 

лампы, подковы, рушники, шинель, гимнастерка и другие экспонаты.  Эти 

артефакты были распределены по разным разделам: 

 «Фольклор народов нашего края», «Советская Башкирия», «Они сражались 

за Родину», «Мой родной город - Нефтекамск», «Наша родная школа». 



 Основной фонд школьного музея - 512 единиц: фотоальбомы, 

национальные костюмы народов нашего края, орудия труда и предметы быта  

прошлых лет, награды, грамоты, документы, атрибуты и символика 

пионерской и комсомольской организации и другое. Вспомогательный фонд 

- книги, диски, творческие работы детей.  Имеются инвентарные книги 

основного и вспомогательного фондов. 

Музей неоднократно был признан лучшим в различных мероприятиях и 

конкурсах разного уровня. В 2015 году  наш коллектив был удостоен 

Почетной грамоты Министерства Образования Республики Башкортостан  

«За активное участие в Республиканском смотре - конкурсе музеев 

образовательных учреждений, посвященном 70 - летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 годов, мы стали победителями и на 

городском конкурсе музеев. К 75летнему юбилею музееведы  нашей школы 

были приглашены в город Ярославль в числе лучших команд - участников 

Всероссийского конкурса «Добро пожаловать в школьный музей!"» 

         Начнем нашу экскурсию с просмотра раздела «Фольклор», здесь 

имеются  разные экспонаты. Вот к примеру, с чем у вас ассоциируется вот 

этот экспонат? Это - ступа. Правильно, вы сразу представили сказочную Бабу 

- Ягу. А почему? В сказках она летала в ступе, сажала на лопату и отправляла 

в печь путников. Согласитесь, не очень приветливый персонаж. А знаете ли 

вы, что это реальный образ? Дело в том, что в древности в русских деревнях 

были бабки, которые хорошо разбирались в разных растениях, они жили 

обычно на окраине села, у леса, в старославянском языке буквально - это 

лесная женщина. Она могла лечить, но ее и побаивались, считая, что она 

может и колдовать, поэтому в сказках она такая неприятная. 

 Обратите внимание еще на один экспонат. Что это? Да - это утюг. Как 

вы думаете из какого метала он? Из чугуна, поэтому он конечно тяжелый. А 

почему крышка утюга открыта? Правильно, сюда бросали горящие угли, 

подошва утюга нагревалась и тогда можно было использовать его по 

предназначению. Представьте, что эта глажка была тяжелой работой. 

 А вот еще керосиновые лампы, у нас в музее их две. Стеклянную колбу 

надо снять, фитиль поджигают, за счет того, что другой его конец находится 

в керосине, появляется пламя. Колбу снова надевают. Свет тусклый и копоть, 

запах от бензина - не очень комфортно, но в свое время, когда не было 

электрических лампочек, это было лучше, чем свет лучинки. 

       Посмотрите какие красивые подушки, наволочка украшена красивым 

цветочным орнаментом, также красивые узоры на этих полотенцах. 



Женщины вышивали не только потому, что это красиво, но считалось, что 

эта вышивка оберегает от нечистой силы. 

      А здесь вы можете увидеть национальные костюмы народов нашего края. 

Это русский сарафан и кокошник, кульмяк - платья татарской женщины и 

фартук с цветочным орнаментом, марийское платье украшалось яркими 

атласными ленточками, которые пришивались по подолу в несколько рядов. 

И башкирский костюм - длинное платье - кулдэк, сверху надевался 

безрукавный камзол, украшенный различными украшениями из монет, 

бисера, меха. 

 Конечно, особый интерес для учеников нашей школы, при посещении 

экскурсий,  является раздел, посвященный любимой школе. Это фотографии 

директоров школы и завучей в разное время, учительского коллектива и 

самих школьников, стенды, оформленные к юбилеям школы: «Школе - 20 

лет», «Школе - 30 лет». Стало традицией, что каждый выпускной класс 

оформляет и дарит музею альбом «Летопись нашего класса». 

 Гордость школы: отличники учебы, активисты и спортсмены, среди 

них - наша выпускница - победительница конкурса «Голос», Заслуженная 

артистка Республики Башкортостан - Габбасова Яна. В этом году мы все 

болели за нее, здорово, что наша землячка, тем более из наша выпускница 

стала победителем такого престижного вокального конкурса России. 

           История нашего города - еще один раздел в нашем музее. Нефтека́мск - 

город входит в самостоятельное муниципальное образование «Городской 

округ город Нефтекамск», граничит с Краснокамским и Янаульским районом 

Башкортостана. Нефтекамск расположен на северо-западе республики, в 250 

км от города Уфы, вблизи многоводной реки Камы. По численности и 

производству промышленной продукции Нефтекамск — четвертый город 

Башкортостана после Уфы, Стерлитамака и Салавата. Городской округ, 

включающий в себя помимо города Нефтекамска и сельские территории, 

имеет площадь 147,25 км². В городском округе по предварительным данным 

переписи 2020 года проживают 133 573 жителя. Через город проходит 

развитая сеть автомобильных дорог Уфа - Янаул (Нефтекамск - 

Краснохолмский),  Нефтекамск - Дюртюли - Буздяк, связывающая его с 

Уфой, Бирском, Янаулом, Агиделью, Октябрьским, Ижевском, Самарой, 

Казанью и Пермью.  

           В середине 50-х годов прошлого века на северо-запад Башкирии 

прибыла бригада буровиков под руководством Шарифьяна Сахапова. В 

декабре 1955- года, пробурив несколько скважин, бригада нашла нефтяное 



месторождение в районе марийского села Арлан. По названию села оно 

получило название Арланское месторождение. Два года спустя другие 

разведочные скважины, пробуренные в этом районе, также достигли 

нефтеносного пласта. В районе сел Касево и Николо-Березовки 

расположилось нефтепромысловое управление "Арланнефть". 

 Нефтекамск был преобразован в город федерального подчинения в 

феврале 1963 года.  

             Экономический потенциал города во многом определяет Нефтекамский 

автозавод, который является одним из основных производителей 

пассажирских автобусов в России. Каждый третий автобус большого класса 

российского производства выпускается в ОАО «Нефтекамский автозавод». 

Для более десяти тысяч жителей города автозавод стал местом работы. 

       Еще одно предприятие ОАО "Искож" - стабильное многопрофильное 

производственное объединение легкой и текстильной промышленности. 

 Город застроен преимущественно 5-9 — этажными домами. В данный 

момент в городе активно строятся торговые центры и жилые дома. Жилой 

дом по улице Парковой и Торгово-культурный центр «Маяк» с Дворцом 

бракосочетания заняли первые места на республиканских конкурсах 

«Лучший строительный объект».  

 В городе много различных достопримечательностей: памятники 

участникам Гражданской войны, Воину - освободителю, В.И. Ленину, 

ликвидаторам Катастрофы в Чернобыле, нефтянику, строителю и другие. 

Много культурных учреждений: городской музей, библиотеки, филармония, 

кинотеатры, дворцы культуры. Более 30 образовательных учреждений: 

общеобразовательные школы, музыкальная и художественная школы, 

филиал БГУ. Спортивные сооружения: Ледовый дворец, стадионы, бассейны, 

Физкультурно -оздоровительный комплекс, Тропа здоровья. 

         Богатый материал представлен в музее по теме «Советская эпоха»: 

предметы быта и техники, бюст В.И. Ленина,  пионерская и комсомольская 

символика и атрибутика, школьная парта с откидывающейся крышкой и 

другие предметы.  

      Обратите внимание, на выемку на краю парты, тут помещали 

чернильницу и перьевую ручку. Вот это приспособление для письма 

называлось перо. Похоже? Нет? А почему оно так называлось? Да, по 

аналогии с пером гусиным, которое использовали раньше при письме, 

Пушкин например. А теперь представьте как писать такой ручкой, макая 

перышко в чернила. Часты были кляксы. Сейчас, конечно, когда мы пишем 

шариковой ручкой нам кляксы не страшны. 



        А попробуйте представить как сидеть за этой партой. Самому 

активному, кто лучше всех отвечал на вопросы, могу разрешить сесть за эту 

парту и сказать свои ощущения. 

      У нас в школе  есть пионерские отряды. как они называются? Пионеры 

Башкортостана. Символ какой ? Пчелка. А раньше пионеры носили вот такой 

красный галстук, был флаг и знамя пионерской дружины, также у пионеров 

был горн и барабан. Эти музыкальные инструменты помогали идти в ногу, 

много было мероприятий, когда дети шли маршируя, чтобы не сбиться с 

ритма бой барабана помогал идти правильно. А горн издавал разные 

сигналы, например «Сбор», «Отбой» и другие.  

      Старшеклассники вступали в комсомольскую организацию. Вот это знамя 

комсомольской организации школы. На полотнище 6 орденов, которыми 

была награжден комсомол, его называли ВЛКСМ. Что это значит?  

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. Вам домашнее 

задание узнать за что были вручены эти 6 орденов ВЛКСМ 

      А вот это ковер, который вышит своими руками. Специальную иглу 

заправляли цветными шерстяными нитками, получался вот такие махровые 

петли. Как вы думаете легко было сделать этот самотканый ковер? А почему 

тогда его делали? Правильно, красиво, но главное - был дефицит, то есть 

нехватка вещей, поэтому старались делать вручную. 

    Ну вот вы видите часы, фотоаппарат, печатную машинку, пылесос, первый 

компьютер - все очень громоздкое, занимает много места.  

         Посмотрите как вы думаете, что это за предмет? Это шкатулка, которую 

сделали из обыкновенных открыток. Представьте, что они сшивались 

обычной иголкой. А что можно было хранить в этой шкатулке? Да - 

бижутерию, пуговицы,  нитки и другую мелочь для шитья. 

Был собран материал об участниках Великой Отечественной войны - наших 

земляках , о тружениках тыла , о детях войны. Есть отдельная экспозиция 

«Никто не забыт, ничто не забыто!» Это особенно значимый уголок нашего 

музея, здесь представлены документы, медали и ордена героев войны и 

труда, вещи и предметы военной эпохи, а также папки с рефератами, 

краеведческим - исследовательским материалом. 

 Яркой страницей в истории нашей страны является Великая 

Отечественная война: трагическая, но вместе с тем героическая. Напомните, 

когда началась и закончилось это великое противостояние фашистской 



Германии и СССР?  В 2020 году мы отметили 75 летний юбилей Победы. В 

преддверии этого праздника в школе была проведена большая работа. 

Экспонаты музея по данной теме: 

1. Военная шинель 

2. Офицерский планшет 

3. Саперная лопатка 

4. Солдатский вещевой мешок 

5. Солдатский ремень 

6. Солдатская фляжка 

7. Солдатский котелок 

8. Оружейные гильзы 

9.Награды ветеранов Отечественной войны (ордена и медали) 

10. Грамоты участников тыла 

11. Ручная граната РГД 

12. Армейский компас 

13. Военные наручные часы 

14. Солдатская пилотка 

15. Солдатская каска 

 

Оформили стенд «Города - герои», «Они сражались за Родину!», обновили 

стенды «Дети войны», «Великие полководцы великой Победы». 

 

            В годы Великой Отечественной войны Башкортостан внес достойный 

вклад в Победу. На фронтах из республики сражались около 800 тысяч 

человек, из них каждый третий пал смертью храбрых. За проявленную 

доблесть и отвагу, беспредельную преданность Отчизне более 200 тысяч 

воинов из Башкортостана были награждены орденами и медалями, свыше 

300 солдат и офицеров стали Героями Советского Союза и полными 

кавалерами ордена Славы.  

          В победу над врагом внесли свой вклад и наши земляки. Это Недилько 

Б. И., Аюпов Д.З., Валиев Р.А.,  их награды вы видите в витрине. Уверенна, 

что у каждого из вас, прадеды участвовали в этой войне и внесли свой лепту  

в победу над врагом.  

        Ветеранов с каждым годом становится все меньше и меньше, в этом 

году не стало Недилько Бориса Ивановича, он мечтал встретить 75 летний 

юбилей Победы, мечта его осуществилась, но к сожалению, летом этого 2020 

года его не стало. Он каждый год был у нас в школе, хотя ему уже трудно 



было ходить, но он никогда не отказывал, чтобы встретится с нами, с 

учениками. Он учил нас любить Родину, быть патриотами своего Отечества.  

              В нашей школе учатся кадеты, организовано движение юноармейцев, 

курирует эти классы полковник  Асляхов Рим Минниходисович, участник 

Афганской войны, он  преподает ОБЖ, его ученики каждый год становятся 

победителями или призерами Всероссийской олимпиады школьников по 

этому предмету. 

           Этот год был непростым, в связи с эпидемией мы не смогли 

участвовать как обычно в акции «Бессмертный полк», но старались 

участвовать во многих дистанционных конкурсах и мероприятиях. 

 

В завершении нашей экскурсии мне хотелось сказать, что если у вас, в вашей 

семье или у ваших родственников есть разные предметы, которыми вы не 

пользуетесь, но они могут быть интересными в нашем школьном музее как 

экспонаты, можете пополнить музей, кроме того вы видите, что на этих 

стеллажах детские поделки. Тоже можно принести интересные предметы, 

которые вы сами сделали своими руками: рисунки, поделки, рукоделие. 

           На этом наша экскурсия закончилась. Спасибо за внимание.    Если вам 

понравилась экскурсия можно похлопать.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Карта-схема маршрута экскурсии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Маршрут  Остановк

и 

Экспонаты Время 

(мин) 

Содержан

ие 

информац

ии 

Организац

ионные 

указания 

Методиче

ские 

указания 

 1. 

Школьные 

годы 

чудесные  

Стенды 

"Летопис

ь школы" 

Фотографи

и, папки  

3 мин Когда был 

создан 

музей? 

Правила 

поведения 

в  музее 

Приём 

показа, 

рассказа 

 Стенд с 

наградам

и 

Дипломы 

и грамоты 

2 мин. В каких 

конкурсах 

участвова

л музей?  

Около 

стенда 

Приём 

абстрагир

ования, 

рассказа 

и показа  

2.Мой край 

родной 

Башкортост

ан 

(Фольклор) 

Стеллаж 

с 

орудиями 

труда и 

быта 

Кочерга, 

подковы, 

капкан, 

нож, 

гвозди, 

ступа 

3 мин Что такое 

ступа? 

Перед 

стендом 

Приём 

абстрагир

ования, 

рассказа 

и показа 

 Русский , 

башкирск

ий, 

татарский

, 

марийски

й 

костюмы 

Националь

ная одежда 

народов 

Башкирии 

2 мин Как 

выглядят 

националь

ные 

костюмы 

нашего 

народа? 

Рядом со 

стендом 

Приём 

рассказа 

и показа 

 Утюг, 

керосино

вая 

лампа, 

самовар 

Утюг, 

керосинов

ая лампа, 

самовар 

2 мин Каким 

утюгом 

пользовал

ись наши 

предки? С 

помощью 

чего 

горела 

керасинов

ая лампа? 

Самовар – 

сам варит. 

Напротив 

стеллажа 

Приём 

зрительн

ого 

сравнени

я  

 Полотенц

ы, ковры, 

Полотенц

ы, ковер, 

2 мин Как 

выглядят 

Перед 

стендом 

Приём 

аналогии  



творчески

е 

подделки 

доски с 

росписями 

полотенца 

ручной 

работы? 

3. Мой 

город 

родной - 

Нефтекамск 

      

4. 

Советская 

эпоха 

Пылесос, 

компьюте

р, 

печатная 

машина, 

фотоаппа

рат , 

часы, 

бюст 

В.И.Лени

на  

Техника 

прошлых 

лет , бюст 

Ленина  

6 мин  Как 

выглядит 

техника 

наших 

предков? 

Рядом со 

стеллажам

и  

Приём 

показа и 

рассказа, 

приём 

дискусси

онной 

ситуации  

5. Никто не 

забыт, 

ничто не 

забыто. 

Военное 

обмундир

ование 

Офицерска

я  шинель, 

плащ 

3 мин  На 

манекене  

Приём 

локализа

ции 

событий, 

показ и 

рассказ  

 Полковод

цы, 

награды  

Полководц

ы, награды 

3 мин Полковод

цы ВОв 

Перед 

стендом 

Приём 

показа, 

рассказа 

и 

объяснен

ия  

 Пионеры 

- герои в 

Великой 

Отечестве

нной 

войне 

Пионеры - 

герои в 

Великой 

Отечестве

нной 

войне 

3 мин Какие 

подвиги 

они 

совершил

и? 

Перед 

стендом с 

фотограф

иями  

Приём 

вопросов-

ответоа  

       

       

       

       

       

                 

 



                                        


