
ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ - ХРАНИТЕЛЬ И НОСИТЕЛЬ ИСТОРИКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО  НАСЛЕДИЯ. 

" Мы должны научиться использовать историко-культурное наследие 

эффективно и бережно." 

 

                                                                                                    Владимир Путин 

 1. Сегодня музей - то место, где возможно целенаправленное 

воспитание граждан и патриотов России, людей, которые будут гордиться 

Родиной, а значит, когда это необходимо, смогут еѐ защитить и прославить, 

как их отцы и деды.  

 Музей формирует в юном гражданине чувство сопричастности ко 

всему, что происходило и происходит в окружающем мире, соединяет разные 

формы внеклассной работы и позволяет выделить общую тенденцию: 

системность в работе, массовое приобщение школьников к истории, к 

углубленному изучение предметов, прежде всего гуманитарного 

направления, интеграцию и творческое развитие личности. 

 

Цель  работы школьного музея: создание условий для воспитания 

патриотизма и любви к родному краю.  

Задачи программы "Школьный музей": 

Обучающие: 

1.Помощь  обучающимся в овладении материалом по истории родного 

города, Республики Башкортостан, России. 

2.Организация познавательной деятельности обучающихся. 

Развивающие: 

1. Развитие аналитико-синтетического восприятия. 

2.Развитие коммуникативных способностей обучающихся в совместной 

деятельности. 

Воспитательные: 

1.Воспитание гражданской активности и ответственности. 

2.Формирование любви к России,  родному краю, родному городу. 

3.Воспитание целеустремленности в познавательной деятельности. 

4.Формирование умения и привычки работать в коллективе, культуры 

отношений в процессе изучения материалов. 

 



Образовательное учреждение: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 

городского округа город Нефтекамск 

Адрес: г. Нефтекамск, у. Социалистическая 62В 

Телефон: 8 (347)8354184 

Название: " Музей любви, добра и чести" 

Дата открытия школьного музея: 26.04.2005 

года 

Свидетельство о присвоении звания  

" Школьный музей" - № 11956 от 04.11.2007г. 

Музей занимает отдельное помещение - 54 

кв.метра. Экспонаты располагаются в витринах 

под стеклом, на стеллажах.  

Отдельная тема: "Великая Отечественная 

война". Имеются стенды "Маршалы Победы", 

"Никто не забыт, ничто не забыто!", "Пионеры - герои". 

Сами дети оформили стенды "Города - герои", "Они сражались за Родину!", 

"Дети войны", собрали материал о своих прадедушках, о  героях - земляках 

участниках ВОВ.  

Профиль музея: исторический. 

 Основные разделы экспозиции:  

• 1.Фольклор народов нашего края. 

• 2.Башкирия Советская. 

• 3.Они сражались за Родину. Вклад наших земляков в Победу. 

• 4.Мой город родной - Нефтекамск. 

• 5. Наша родная школа. 

Нормы освещенности, влажности, температурного режима в школьном музее 

соблюдены. В музее есть компьютер, проектор, система Votum. 

Работа школьного музея, кружка "Юный музеевед" отражена на сайте 

школы, в разделе "Воспитательная работа". 

 



2.  Организация работы музея 

 Работа музея осуществляется в соответствии с планом работы музея  , 

который составлен в соответствии с Программой развития музея, а также 

планом воспитательной работы школы. Разработано «Положение о музее, о 

совете музея», имеется Устав школы.  

 

 



3. Руководитель школьного музея - учитель истории и обществознания  

Аюпова Фания Фаткуловна. 

Стаж работы руководителем школьного музея - 10 

лет. 

Телефон: 89196008453 

Электронный адрес: aiupova.62@mail.ru 

 

Отличник образования Республики Башкортостан. В 

1987 году, закончив обучение в БГПИ в городе Уфа, 

по распределению приехала в Нефтекамск, с тех пор 

работает в системе образования города. За 

достигнутые успехи в деле обучения, высокие 

достижения в работе имеет Грамоты Министерства 

Образования Республики Башкортостан, МКУ  Управления образования 

администрации городского округа город Нефтекамск, школьные грамоты. 

Аюпова Ф.Ф. обеспечивает качественное выполнение профессиональных 

задач, творческий подход к их решению, делится опытом работы с молодыми 

учителями, коллегами, практикантами - студентами БГУ, участвует в научно 

- практических конференциях, семинарах, проводит мастер-классы, открытые 

уроки.  

 На Республиканских семинарах в 2015, 2016 годах ею были проведены 

мастер - классы: "Состояние и перспективы исторического образования", 

"Экономическое образование школьников". Для учителей Уфы  был показан 

мастер - класс "Алгоритм успеха". В 2018 году стала Победителем на 

Международной Ярмарке педагогических инноваций в городе Сарапул. 

Победитель " Конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями России".  

 Ученики Фании Фаткуловны становятся победителями или  призерами 

муниципального и республиканского этапа олимпиады школьников, научно - 

практической конференции и других конкурсов.  Фания Фаткуловна 

выпустила сборник классных часов и внеклассных мероприятий "Духовно - 

нравственное развитие и воспитание обучающихся 

в условиях организации внеурочной деятельности". 

 

 

 

 



4. История музея. 

 

Жизнь общества ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и 

обучения нового поколения. Государству нужны инициативные, грамотные 

люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо, в случае 

необходимости, встать на защиту страны. Реализации этих задач 

способствует и школьный музей. 

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, экспозиции были посвящены истории 

школы: были оформлены стенды "Ими гордится школа", "Отличники и 

активисты школы", " Спортсмены школы". Каждый класс оформлял папки 

"История нашего класса", также члены Совета Школы начали оформлять 

летопись "Школьные годы чудесные". 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.   

Был собран материал об участниках Великой Отечественной войны - 

наших земляках, о тружениках тыла, о детях войны. В 2005 году  был собран 

достаточный материал для оформления разных разделов экспозиций.   

Наш музей неоднократно был отмечен как один из лучших среди 

образовательных учреждений города. 

 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". 

 

 



5. Направления деятельности музея. 

• Краеведческие исследования  

• Экспозиционно - выставочная работа  

• Экскурсионно - просветительская работа 

• Оформление временных выставок 

• Создание  презентаций и проектов 

 Музей формирует в юном гражданине чувство сопричастности ко 

всему, что происходило и происходит в окружающем мире, соединяет разные 

формы внеклассной работы и позволяет выделить общую тенденцию: 

системность в работе, массовое приобщение школьников к истории, к 

углубленному изучение предметов, прежде всего гуманитарного 

направления, интеграцию и творческое развитие личности. 

 В школьном музее проводятся уроки по истории,  литературе, истории 

и культуре Башкортостана. 

 Большую роль в формировании патриотизма играют встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, участниками локальных войн, 

почетными гражданами города, защита социальных проектов и рефератов, 

оформление стендов и выставок, организуемые в школьном музее.  

 В школе есть кадетские и социально-правовые классы, которые также 

активно участвуют в работе музея.     

 Большое внимание уделяется взаимодействию с другими 

организациями города. 

Направления сотрудничества школьного музея. 

 

 

 

 

 

 

 

1
• Городской краеведческий музей

• Музей МВД

2

• Учреждения дополнительного образования

• Комитет по делам молодежи

3

• городской Совет ветеранов

• Совет школы



6. Информация о численности экспонатов. 

 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. 

   

Уголок памяти Великой Отечественной войн 



Экспонаты уголка памяти Великой Отечественной войны. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

будущего." М. Горький 



 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 Содержание экспозиции  

 

"Никто не забыт, 

ничто не забыто" 

 

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 



 

Награды участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Кружок " Школьный музей" 

 В школе работает кружок музееведения. Большую методическую 

помощь оказывают методисты Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования центр туризма , краеведения и 

экскурсий  "Штурм".  Дети, посещающие музей, принимают активное 

участие в различных мероприятиях городского и республиканского уровней, 

бывают победители  и призеры.  

 

 
  

 Большое значение в работе школьного музея отводится краеведческой 

работе. Занимаясь краеведением, ученик чувствует себя субъектом 

исторического процесса, осознаѐт, что именно он, его родители, земляки 

делают историю своего города, а значит и  страны.  

 Музей - это творческое сотрудничество учителей и школьников, музей 

является продолжателем лучших традиций школьной жизни.  

 Связывая в ходе поисковой работы разные поколения, музей 

пробуждает в подростках чувство уважения к старшим, ветеранам войны и 

труда.  

 Музейная работа в школе способствует формированию у молодого 

поколения патриотических чувств, гражданственности, приобщению их к 

изучению знаменательных событий своего края, страны. 

 Универсальные учебные действия, усваиваемые учениками, должны 

быть связаны с их эмоциональным переживанием. 

Большую роль в этом играют встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, участниками  

локальных войн, почетными гражданами города. 

 Чтобы понять, какую роль играет и может 

играть школьный музей в настоящее время и 

обозримом будущем, стоит обратиться к ответам 

учащихся.  Среди старшеклассников был проведен 

соцопрос "Нужен ли школе музей?" Положительно 

ответили на данный вопрос 95 % респондентов. 

Мы живем в России

Проекты "Города-герои", 
"У войны неженское 
лицо", "Дети войны"

Экскурсии и поездки в 
города  России

Чудесный край 
Башкортостан

НПК " Ими гордится 
страна"

Конкурсы сочинений,  
рисунков, открыток

Гражданин и патриот

Акции "Бессмертный 
полк", "Ветеран живет 

рядом"

Викторина "Я помню, я 
горжусь"



8. Организация экскурсионной работы в музее. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Мероприятия в школьном музее, а также мероприятия, проводимые 

музееведами школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я помню! Я горжусь! 

 

 

 Традиции - это основа любого государства, любого этноса. Музей, как 

хранитель традиций, способствует формированию национальной 

идентичности, гражданской активности, патриотизму молодых людей. 

Школьный музей призван воспитать в молодом человеке интерес к изучению 

культурно - исторического наследия своей страны, формирует чувство 

гордости за героическое прошлое своего народа.  

 Яркой страницей в истории нашей страны является Великая 

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

преддверии 75 летнего юбилея Победы в школе был составлен план работы  

по достойной встрече юбилея. Кружковцы музея также активно включились 

к подготовке праздника. 

1.  Оформили стенд "Города - герои", обновили стенды "Дети войны", "Они 

сражались за Родину!" 

2. Оформили уголок Памяти, где представлена обновляющаяся информация о 

наиболее памятных датах ВОВ. 

3. Проводятся экскурсии в школьный музей. 

4. Организовано шефство над участниками  Великой Отечественной войны, 

детьми войны. 

5.  Проведено общешкольное мероприятие "Герои - земляки". 

6. Проведено городское мероприятие на базе нашей школы "Колесо 

истории". 

7. Проведено общешкольное мероприятие "У войны неженское лицо". 

8. Провели викторину "Минувших лет живая память". 

Викторина 
"Была 

война... 
Была 

Победа..."

Уроки 
мужества

Игра 
"Колесо 

истории"

Проекты,
Акции

Участие в 
конкурсах 



9. Проекты : "Земляки - герои Великой Отечественной войны", "Помощь 

тыла в копилку Победы", " Ветеран живет рядом", "Истоки патриотизма", 

"Дети войны". 

10. Разучивание песен периода Великой Отечественной войны. 

11. Разработали  Положение Конкурса презентаций "Герои Великой 

Победы!" 

 

 

Участие в конкурсах кружковцев: 

 

1.В городском конкурсе сочинений и эссе приняли участие победители 

школьного этапа: Асатов Никита, Клюжева Яна.  

2. В Республиканском конкурсе проектов "Великая Отечественная война в 

истории края и моей семьи" приняла участие Валиева Зиля. 

3. Асатов Глеб, Калегин Евгений, Рыльский Илья приняли участие в 

городских соревнованиях по стрельбе. 

4. Иванов Миша и Ситдикова Лена стали участниками республиканского 

этапа олимпиады школьников по ОБЖ. Миша стал призером олимпиады в 

Уфе. 

5. Участие во Всероссийском конкурсе Музеев  ОУ Российской Федерации. 

6. Участие в городском патриотическом марафоне благодарности « За 75 

дней до 75 - летия». 

7. Участие во Всероссийском  конкурсе юных экскурсоводов «По малой 

Родине моей». 

8. Участие в городском мероприятии "К защите Родины готов!" 

9.  Участие в фотовыставке " Мой папа в армии служил". 

10. Участие в городском мероприятии "Защитники,  вперед!" 

11. Подготовка к городскому  конкурсу видеороликов "75 победных строф". 

12. Подготовка материалов к конкурсу чтецов "А музы не молчали". 

13. Участие в научно - практической конференции " Правнуки Победы!" 

14.Участие во Всероссийском конкурсе школьных музеев "Добро пожаловать 

в М узей!" 

  



                                               Мы - в Уфе. 

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. 

 

285 Героев 
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Природные 
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Формы работы школьного музея. 

Проводятся уроки Мужества, встречи, лекции, вечера встреч с ветеранами, 

выпускниками школы, экскурсии, мастер-классы, игры, разработаны 

буклеты, брошюры по материалам музея.  

В музее проводятся уроки истории, литературы, истории и культуры 

Башкортостана. 

 

Традиционно юные музееведы принимают участие в различных конкурсах. 
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10. Шефская помощь ветеранам войны, труженикам тыла 

      Нашему городу Нефтекамску всего лишь 57 лет, коренных жителей, 

участвовавших в Великой Отечественной войне нет, но в нашем городе 

проживают участники войны, которые приехали строить наш город. Многие 

из них стали заслуженными гражданами.  

     Каждый класс  шефствует над  ветеранами, тружениками тыла, 

приглашаем в школу и в музей на праздники.  

      С каждым годом все меньше и меньше участников Великой 

Отечественной войны, они уже не могут присутствовать на мероприятиях в 

школе. Активисты класса оказывают шефскую помощь дома ветеранам. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 В нашей школе учатся кадеты, курирует эти классы полковник  Асляхов 

Р.М., участник Афганской войны, он  уделяет большое внимание  

формированию гражданской активности и патриотизма у школьников.      

Частыми гостями в школе и в школьном музее бывают участники боевых 

действий и локальных войн.  

        Курс  программы этих классов направлен на овладение учащимися 

основ спортивной и строевой подготовки, способствует  жизненному и 

личностному росту школьников. Много  мероприятий проводятся  совместно 

с музеем.  

 

 

 

 



11. Активное участие активистов школьного музея. 

        Кружок музееведов нашей школы  принял участие во Всероссийском 

конкурсе школьных музеев "Добро пожаловать в Музей!" Цель этого 

конкурса: пропаганда и сохранение культурно-исторического наследия малой 

Родины, формирование патриотизма и уважительного отношения к истории 

своей Родины. В преддверии юбилея Победы  было важно представить 

исследовательский и краеведческий материал, посвященный вкладу нашего 

края в победу над врагом. В школьном музее проводятся игры "Один против 

всех", "Морской бой", мастер-класс "Письмо с фронта", проекты "Ветеран 

живет рядом", "Дети войны", "История войны в судьбе моей семьи". По 

итогам конкурса нас пригласили в Ярославль. 

 В этом конкурсе приняли участие команды 

школьников из разных городов и сел нашей огромной 

страны. Не будем скрывать, что мы все испытали 

огромную радость и чувство гордости за работу нашего 

кружка " Юный музеевед".  

 

В Ярославле и в Москве мы побывали у 

памятников, посвященных Великой 

Отечественной войне.  

Активисты музея - ученики 10 б класса:  

Асатов Глеб, Асатов Никита, Валиева Зиля, 

Зайдуллина Айгуль, Каюмова Айгуль, 

Клюжева Яна, Растихин Саша, Рыльский Илья, 

Иванов Миша,  Шайгареева Азалия, наш 

классный 

руководитель 

Аюпова Фания 

Фаткуловна 

 

 

 

 


