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Концепция развития историко-краеведческого музея
«НАСЛЕДИЕ»
Цель: Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания
подрастающего поколения и сохранение исторической памяти
Приоритетные задачи работы музея в 2017-2018 году :
1.
Создание
условий
для формирования у учащихся гражданскопатриотических качеств личности, активной социальной и гражданской
позиции в рамках сохранения памяти 75-летия победы в битве за Кавказ,
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг., 100летия октябрьской революции.
2. Развитие творческих способностей и обеспечение самореализации
личности учащихся в процессе организации проектно-исследовательской
деятельности на базе школьного музея.
3. Развитие самостоятельной деятельности учащихся по охране памятных
мест и памятников истории и культуры родного края, шефство над
обелисками и могилами воинов-земляков.
4. Укрепление связи с ветеранской организаций в работе, направленной на
формирование у молодежи ответственности за судьбу Отечества и
способности к объективной оценке исторических и политических событий в
жизни страны, района, станицы.
Виды работы:
• обучение нового состава экскурсоводов;
• изменения в текстах экскурсий;
• поисковая работа - оформление тематических выставок;
• проведение экскурсий для учеников школы;
• проведение уроков истории на базе материалов школьного музея;
• встречи с ветеранами, представителями районного и местного Совета
ветеранов;
• знакомство с музеем родителей, гостей школы;
• предоставление информации для СМИ;
• Разработка цикла тематических экскурсий:
а) « Листая школьные страницы…» по истории развития образования в
станице Воровсколесской ( к 90-летию Воровсколесской средней
школы);
б) «И помнит мир спасенный…»( к 75-летию битвы за Кавказ);
в) «Этих дней не смолкнет слава!» ( к 73-й годовщине Великой
Победы)
• Принять участие в проведении школьных праздников:
а) 1сентября - День знаний;
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б) начало октября - День учителя (экскурсия в музей, тема: «Учителями
славится Россия»);
в) День защитника Отечества (экскурсии, посещение музеев, беседы в
классах на материале школьной музейной экспозиции, Книги памяти);
г) Международный женский день (беседы по классам на тему
«Женщины семьи в истории страны»;
д) 9мая - День победы (встречи с ветеранами, тружениками тыла,
детьми войны);
е) Посещение районного краеведческого музея с. Курсавка;
• Привлечение к работе музея родителей, учителей пенсионеров, выпускников, жителей станицы
•
Направления работы:
• Использование музейного материала для формирования позитивного
отношения учащихся к активной социально-значимой деятельности
через вовлечение их в активную деятельность музея.
• Проектно-исследовательская
деятельность на базе музея с
привлечением экспонатов, музейных связей с ветеранами и их
семьями.
• Организация экскурсий в музей.
• Организация работы с фондами музея (ведение книги учета).
• Участие
в районных, краевых мероприятиях исторической и
краеведческой направленности и в смотре-конкурсе школьных музеев.
• Организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны,
воинами-интернационалистами, ветеранами
вооруженных сил,
приуроченных к Дням Воинской Славы.
Поисково-исследовательская деятельность
•
•
•

•
•

•

•

Работа с архивными и музейными документами, материалами средств
массовой информации;
Использование
методов
социологического
опроса
и
интервьюирования;
Умение анализировать, сопоставлять, вести деловую переписку.
Создание исследовательских проектов и работ.
Работа с архивными документами. Работа с периодической печатью,
сбор газетных, журнальных статей об интересных людях и событиях
школы, района, края;
Встречи с участниками и очевидцами исторических событий, запись
их воспоминаний, фотографирование. Переписка с земляками,
проживающими за пределами села, района, края;
Поиск и сбор предметов материальной и духовной культуры.
Совместная работа с ветеранскими организациями
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• Создание банка данных по станице Воровсколесской о ветеранах
войны, тружениках тыла, вдовах умерших ветеранов войны, детях
войны.
• Встречи с ветеранами войны и труда.
• Участие в конкурсах школьных музеев.
• Участие в работе Пленумов Совета ветеранов ( по приглашению).
• Приглашение ветеранов, членов районного и местного Совета
ветеранов на торжественные линейки, утренники, уроки мужества,
экскурсионные маршруты.
• Поздравление ветеранов войны и труда, вдов умерших ветеранов,
тружеников тыла и детей
войны с праздниками на дому, оказание
им шефской помощи.
Индивидуальная работа с учащимися.
Подготовка экскурсоводов по запланированным
индивидуальной помощи в написании проектов.

темам,

организация

Методическая работа.
Подготовка методических разработок по темам, оформление раскладушек,
выпуск брошюр ( «Навечно в памяти людской», «Нам дороги эти забывать
нельзя » (об участниках войны), «Не стареют душой ветераны » и др.
Фондовая работа.
Учёт и хранение собранного материала: на бумажном
носителе.

и электронном

Реализация
на
базе
музея
программы
дополнительного
образования «Казачьему роду – нет переводу» ». Программа реализуется в
форме систематических аудиторных занятий с группой казачьего класса в
возрасте 11-12 лет
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1. Краткая характеристика и анализ работы школьного историкокраеведческого музея « Наследие» за 2016-2017 учебный год
Школьный историко-краеведческий музей « Наследие» в МОУ СОШ № 2
ст. Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края создан в
1991 году ( Приказ по школе № 8 от 03.10.1991г.)
За 25 лет своего существования в музее благодаря поисковой и
исследовательской работе накоплен богатый историко-краеведческий
материал. Музейный фонд насчитывает 215экспонатов. Особую ценность
представляют такие подлинные экспонаты как:
• Фарфоровое блюдо артели « Читаевь», выпущенное в 1911 году.
• Икона Христа Спасителя ( середина ХIХ века)
• Самовар медный ( конец ХIХ века)
• Фрагмент противотанкового ружья
• Ярмо ( вторая половина ХIХ века)
• Гончарные изделия конца ХIХ века – начала ХХ века)
• Паровые и угольные утюги (ХIХ век)
• Швейная машина «Зингер» 1888 г. и др.
Располагаются залы школьного музея в рекреациях и двух кабинетах и
занимают площадь 206кв.м. в том числе:
• Зал Боевой Славы – 42кв.м.
• Зал истории школы – 42кв.м.
• Зал « Летопись станицы Воровсколесской» - 90кв.м.
• Кабинет-музей « Казачий курень» - 16кв.м.
• Кабинет музей ученической производственной бригады « Юность» - 16
кв.м.
.
В своей деятельности школьный музей руководствуется «
Методическими рекомендациями по созданию и работе школьного музея»
Ставропольского краевого краеведческого музея имени Г.К. Праве и краевой
детской
экскурсионно-туристической
станции,
Постановлением
Правительства РФ № 422 от 11.07.2005г. Государственной программой «
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20162020годы» №795 от 05.10.2010г.,, Программой по патриотическому
воспитанию МОУ СОШ № 2 « Мы – Россияне», Программой школьного
историко-краеведческого музея МОУ СОШ № 2 « Не дать прорасти траве
забвения…» и другими нормативными актами.
Работа школьного музея строится на принципах самоуправления.
Руководство деятельностью музея осуществляется Советом музея, в состав
которого входят заместители директора школы по учебно- воспитательной и
внеклассной работе, учителя, учащиеся школы, ветераны войны и труда,
старожилы станицы и руководитель школьного музея, назначаемый приказом
директора школы.
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Совет музея через актив музея, состоящий из наиболее активных
учащихся, интересующихся прошлым своего родного края, организует
работу школьного музея.
Фонды - это сердце любого музея. Комплектование фондов нашего
музея – это забота всего коллектива школы, в которой принимают самое
активное участие и преподаватели и учащиеся. Особое внимание уделяется
не только сбору экспонатов, но и их научной обработке.
В основной фонд музея входит:
• богатый фотографический фонд, включающий в себя подлинные
фотографии, характеризующие объекты природы, экономики,
культурной жизни, военных лет, историю развития образования на
территории станицы.
• подлинные письменные, изобразительные материалы по истории
революционного движения, боевого прошлого нашего народа
( фрагменты оружия, обмундирования, снаряжения, документы,
письма, награды);
• предметы материальной культуры (этнографические, историкобытовые вещи, предметы и документы, характеризующие историю
развития станицы Воровсколесской как казачьего поселения; развитие
промышленности и сельского хозяйства и т.п.).
В фонде музея находится и научно-вспомогательный материал:
фоторепродукции и фотокопии, схемы, диаграммы,
разработки
тематических экскурсий, научно-исследовательские работы учащихся;
разработки уроков мужества, сценарии, проводимых на базе музея
массовых мероприятий.
Весь музейный фонд внесен в инвентарную книгу музея,
пронумерован и отражен в коллекционных описях.
В музее располагаются следующие постоянно действующие
экспозиции:
1. Страницы истории
2. Святые символы России
3. Они сражались за Родину
4. Эхо войны
5. Страницы истории
6. Дорогами Победы
7. Война в цифрах и фактах
8. Дорогами отцов
9. Они освобождали станицу
10.Города-герои
11.Герои – наши земляки
12.Летопись станицы Воровсколесской
13.История ученической производственной бригады
14.История нашей школы
15.Галерея звезд.
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ЗАЛ БОЕВОЙ СЛАВЫ
Экспозиция « Страницы истории» посвящена великим русским
полководцам, рассказывает о боевых подвигах воровсколесских казаков.
Экспозиция « Дорогами победы» посвящена Великой Отечественной
войне и отражает основные военные кампании: начало Великой
Отечественной войны, битва под Москвой, битва за Кавказ, блокада
Ленинграда, Курская битва, партизанское движение в годы войны,
освобождение Европы, заключительный этап
Великой Отечественной
войны, маршалы ВОВ.
В экспозиции « Эхо войны» представлены экспонаты с поля боя
( фрагменты снарядов, гильз, оружия, снаряжения солдат, найденные
учащимися и жителями станицы в ее окрестностях), а также копии
документов и личных вещей ветеранов ВОВ, макет Ордена Отечественной
войны, изготовленный ветераном ВОВ Фоминым М.А.
Экспозиция «Они сражались за Родину» посвящена воровсколессцам участникам Великой Отечественной войны. В экспозиции представлены
пофамильные списки погибших и пропавших без вести воинов, стенды с
фотографиями ветеранов-земляков.
Экспозиции « Города-герои», «Наши земляки – герои» отражают
материал о героях Советского союза, жителях Андроповского района,
городах-героях и городах воинской славы.
Стенд « Они освобождали станицу» рассказывает об основных
моментах освобождения станицы Воровсколесской, раскрывает имена и
события особо отличившихся при освобождении Воровсколесской, воинов.
Стенд « Учителя – участники войны», рассказывает о бывших учителях
школы – участниках ВОВ.
Экспозиция « Война в цифрах и фактах» представляет статистические
данные о соотношении вооруженных сил противоборствующих сторон,
фотографии военной техники, появившейся на вооружении советских
воинов в годы Великой Отечественной войны и фото участников войны,
которым довелось воевать с эти оружием.
Экспозиция « Дорогами отцов» представлена стендами « Дни воинской
славы» « Дорогами Отцов» ( о земляках, исполнявших интернациональный
долг, участвовавших в первой и второй Чеченской кампаниях), « Офицерпрофессия героическая»( о земляках-офицерах, посвятивших свою жизнь
защите Отечества)
Вниманию посетителей Зала Боевой славы предлагаются::
1. Альбомы: « Освобождение станицы Воровсколесской», «60-летию
Победы посвящается»;
2. Книга Памяти Андроповского района и районная книга « Солдаты
Победы»;
3. Книга Памяти станицы Воровсколесской, созданной Советом музея
школы в 2011 году.
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4. Исследовательские

работы
учащихся
«Дорогами
Победы»
( Малышенко О.), «Долгие версты войны» (Чухрай О), « Семья,
опаленная войной» ( Дорохина А.), «Пока мы помним, мы живем»
( Комарова Н.), « История одного памятника» ( Заико Н.)., « Пока мы
помним, мы живём» ( Лукьянчикова А.), « Солдаты без вести не
пропадают» ( Комарова Н.), « От героев былых времен, не осталось
порой имен» (Краса И), «Отсюда начинается полёт»( Ливадний Р.)
5. Подлинные фотографии и документы ( благодарственные письма,
красноармейские книжки, удостоверения к боевым наградам»
6. Отрывки из книги В. Хижняка « На подступах в Воровсколесской»,
газетно-журнальный материал, отражающий период освобождения от
немецко-фашистских захватчиков станицы, района, края, переписка с
ветеранами
Г. Диордица, Ф. Слюсарем и Т. Митченко,
освобождавшими станицу Воровсколесскую.
Следопыты школы взяли на учет всех оставшихся в живых
участников ветеранов войны, вдов погибших и умерших участников и
инвалидов войны, тружеников тыла и детей войны.
Индивидуально
встретились с каждым ветераном и в ходе проводимых бесед сделали записи
об участии в боевых действиях, крупных стратегических операциях,
имеющихся наградах и послевоенной биографии ветеранов.
Создан фильм « Память огненных лет» - воспоминания ветеранов
войны: Каширина И.З., Терещенко И.В. и Ткаленко А.М. Создана
презентация « У войны не женское лицо» о ветеране ВОВ Ткаленко А.М. и
виртуальная экскурсия-презентация по станице Воровсколесской (памятные
места Великой Отечественной).
Ежегодно проходит встреча с родными Цакоева Мурата
Александровича, погибшего при освобождении станицы Воровсколесской в
1943 году. В течение года велась поисковая работа, в ходе которой
установлено место захоронения Помазанова Ивана Алексеевича, получена
копия приказа по войскам Южного фронта №0305 от 11.07.1942 о
награждении его орденом Красного знамени.
В течении года членами Совета музея публиковались материалы в
газетах «Ветеран», « Призыв» и « Станичный вестник»
КАЗАЧИЙ КУРЕНЬ
Экспозиция « Казачий курень» посвящена историческому прошлому нашей
Малой Родины. Главную ее ценность представляют предметы быта казаков
конца 19-го и начала 20-го века. В экспозиции представлены :
• кухонная утварь: различные макитры, чугуны, кубышки, кринки,
глэчики, кувшины; рогачи, кочерга, керосинка, самовар, маслобойка
• Бытовые предметы: паровые и угольные утюги, хозяйственные
колокольчики, подсвечник, конторские счеты, рубели, фрагменты
ткацкого станка, прялка, веретено, конопляная нить, молот, подковы
• Одежда: лапти, казачья форма ( обычная), казачья форма (парадная),
женские шали;
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Строительные материалы: четыре вида кровлевой черепицы, особую
ценность представляет черепицы, выпускаемая на местном заводе «
Осокинь»;
• Художественная, историческая и научная литература по истории
казачества по истории казачества
Эта экспозиция постоянно пополняется и обновляется в результате
поисково-исследовательской работы активистов музея. В экспозиции
строго соблюдено диагональное расположение русской печи и святого
переднего угла, что характерно для казачьих куреней 19 века на Кубани.
В прилегающей к кабинету музея рекреации располагается музейная
экспозиция « Летопись станицы Воровсколесской, посвященная истории
образования станицы Воровсколесской, где по главным историческим
вехам
представлена история станицы, а картины, нарисованные
учащимися школы отражают быт, традиции и культуру местного
казачества. Эта экспозиция была открыта к 200-летию станицы
Воровсколесской. Она постоянно обновляется и пополняется
материалами.
Ведется сбор фактографического материала для данной экспозиции в
результате встреч со старожилами, переписки с бывшими жителями
станицы, совместной работы с преподавателем СГУ Соловьевым И.А. и
членом Союза писателей России Ливадним Н.И.
Экспозиция располагает фотографическим материалом. Ведется
научно-исследовательская работа учащимися школы по темам «
Становление Советской власти в станице», « Судьба семьи в истории
станицы», « Становление колхозов», « История церквей станицы
Воровсколесской»,
« Особенности диалекта жителей станицы
Воровсколесской», « Историей здесь дышит каждый уголок», « Диалект
как репродуктивная основа народной мудрости», «Топонимы на службе
истории», «Песенное искусство станицы Воровсколесской», «
Декоративно-прикладное искусство В Воровсколесской».
На базе данной экспозиции проводятся этнографические и
фольклорные праздники: « Казачьи посиделки», « Проводы казака в
армию», « Казачьему роду – нет переводу», тематический вечер «
Пройдусь по улицам станицы», конкурсы самодеятельных поэтов « Россия
Родина моя», утренники « Символы России», встречи с ветеранами войны
и труда, старожилами станицы, участниками народного хора « Казачья
вольница». Ребята из кружка « Казачок» принимали участие в районном
фестивале национальных культур « Наш общий дом – Кавказ», районном
празднике, посвященном Дню матери-казачки. Учащиеся школы являются
частыми гостями районного краеведческого музея в с. Курсавка.
•

ЗАЛ ИСТОРИИ ШКОЛЫ
Зал начал свою работу с октября 2008 года. Его открытие было
приурочено к 80-летию Воровсколесской средней школы. Экспозиции
зала
посвящены
истории
развития
образования
в
станице
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Воровсколесской, учительским династиям, педагогам наставникам.
Экспозиция « Атрибуты школьной жизни» рассказывает о прошлом и
настоящем воровсколесских школьников. Украшением данной экспозиции
являются подлинники книг и тетрадей второй половины ХХ века,
школьная форма и ученические принадлежности. Экспозиция « Галерея
звезд» рассказывает о современной школе, ее преподавателях и учениках,
успехах и достижениях. Исследовательская работа « Семейное призвание
– учитель» рассказывает о педагогической династии КашириныхПетлиных-Малышевых педагогический стаж которой насчитывает более
115 лет. В 2016году работа ученицы 11 класса Малышевой А. « И всё
повторится сначала…» заняла 1-е место во II-м Всероссийском конкурсе «
Перелистывая школьные страницы»
КАБИНЕТ-МУЗЕЙ УЧЕНИЧЕСКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
БРИГАДЫ «ЮНОСТЬ»
В отдельном кабинете размещается музей школьной
ученической производственной бригады « Юность», экспозиции которого
рассказывают о зарождении
движения на Ставрополье и в
Воровсколесской, становлении и развитии нашей производственной
ученической бригады. Имеется богатый фактографический, научновспомогательный
и
фотографический
материал,
представлены
уменьшенные макеты сельскохозяйственного оборудования.
За 25 лет существования музея коллектив школы создал систему
патриотического воспитания, в которой наиболее эффективны: походы и
экскурсии, встречи с ветеранами войны, уроки мужества, празднование Дней
воинской славы.
В музее работает постоянная группа экскурсантов, состоящая из 11
человек, учащихся 8 -11 классов. Разработаны экскурсионные проекты по
постоянно действующим экспозициям музея, а также экскурсионные
маршруты по окрестностям станицы:
• к памятнику погибших воинов;
• к памятнику, посвященному 200-летию образования
станицы Воровсколесской;
• к месту захоронения казаков, расстрелянных в годы
гражданской войны;
• к месту основания первого казачьего редута;
• к остаткам дзота и противотанкового рва времен
Великой Отечественной войны;
•
к памятнику первому председателю колхоза
Лазареву.
Советом музея уделяется большое внимание поисковоисследовательской работе. Учащиеся, музейный актив принимает самое
живое участие в поисковой работе.
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Так в результате кропотливой поисковой деятельности активистов
были установлены:
• фамилии пяти станичников, расстрелянных во время оккупации
немцами и похороненных в общей братской могиле. Совместно с
Воровсколесской сельской администрацией был решен вопрос об
увековечении их памяти и установлении мраморной доски с их
именами у памятника погибшим воинам к 55-й годовщине Победы;
• установлены имена 49 воинов, погибших при освобождении станицы
Воровсколесской в 1943 году. Их имена внесены на стенд Зала Боевой
Славы « Они освобождали станицу».
• выпущена книга Памяти станицы Воровсколесской в которую
занесены имена 692 воинов-земляков погибших или пропавших без
вести в годы Вов.
• установлено место захоронения Трейбух Г.А. и осуществляется
переписка с его родными, проживающими в г. Краснодар;
• установлено примерное место гибели Цакоева М.А., с его родными
поддерживается связь;
• установлено место захоронения земляка Помазанова И.А.,
поддерживается связь с руководителем поискового отряда Даулетовым
А.
• ведется поисковая работа по уточнению данных о воинах-земляках,
числящихся пропавшими без вести. Установлены места гибели 57
человек, ранее числящихся пропавшими без вести
В музее собран и систематизирован материал о ветеранах Г.А.
Ермакове, П.М. Солошенко, А.М. Солошенко, М.Ф. Мануйленко, А.П.
Красюк, В.В. Бервинове, на основе которого создана исследовательская
работа « Боевой путь наших земляков».
Членами музея организуются и проводятся не только встречи с
ветеранами и старожилами станицы, но и с воинами-интернационалистами:
Воргулевым С.В., Свинаренко А.В. проводятся встречи с землякамиучастниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Чайка В.А.,
Дрючкиным А.Г.
Просветительская деятельность музея включает в себя проведение
уроков истории Великой Отечественной войны, беседы с учениками, уроки
мужества в дни месячника оборонно-массовой работы, участие наших
следопытов в Вахте Памяти, проведение тематических вечеров и устных
журналов « Навечно в памяти народной», « Нам не дано забыть», «
Искусство, оно призывало бойцов» краеведческих викторин, участие в
акциях « Письмо ветерану» и « Письмо солдату», встреч со служащими
воинской части г. Невинномысска, проведение « Дня призывника» и т.д.
Главным достижением школьного музея является то, что его
материалы находят широкое применение в образовательном процессе и
используются на уроках истории, литературы, географии, биологии, а также
при подготовке к вопросам по региональному компоненту на итоговую
аттестацию выпускников. Школьные активисты ежегодно принимают
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участие в туристско-краеведческом движении « Отечество», где неизменно
занимают призовые места.
Наш школьный музей является единственным в нашем населенном
пункте хранилищем местной истории. Сюда с интересом спешат ученики,
преподаватели, к нам приходят письма, обращаются представители местной
власти и просто жители Воровсколесской.
Выводы: Анализ проделанной работы за 2016-2017 учебный год показывает,
что:
1. Утвержденный план работы школьного музея выполнен в полном объёме.
2. Музей школы является составляющей частью открытого воспитательного
пространства образовательного учреждения.
3. Деятельность музея осуществляется на основе принятых и утвержденных
нормативных документов.
4. Работа музея осуществлялась по всем основным направлениям, согласно
Положению о школьном музее.
Рекомендации на перспективу:
1. Использование для повышения эффективности работы школьного музея
новых информационных технологий.
2. Обновление экспозиций музея, вместо устаревших и утративших свою
значимость стендов, перевод их содержимого в основные фонды музея.
3. Популяризация деятельности школьного музея в станице, районе.
4. Активизация работы по накоплению материала о ветеранах Великой
Отечественной войны, участниках битвы за Кавказ, участниках Первой
мировой и гражданской войн.
5. Работа по созданию сайта музея (сейчас мы имеем страницу на школьном
сайте). А для этого необходимо техническое оснащение музея современным
компьютерным оборудованием.

2.

Календарный план работы
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на 2017-2018 учебный год
№
п\п
1

2

4

10

12

8

16

21

22

23

Мероприятия

сроки Где
ответственные
проводится
Совместная работа с ветеранскими организациями
Встречи с ветеранами Великой Октябрь, Школа,
Передрий О.А.,
Отечественной войны
Февраль,
Посещение Пономарева Е.И.
май,
ветеранов
на Актив музея
дому
Связь с районным Советом Весь
Музей
Передрий О.А.
Ветеранов и Советом ветеранов период
«Наследие»
муниципального
образования
станицы Воровсколесской
Шефская помощь ветеранам. Весь
Музей
Малышева О.В.
Оказание помощи.
период
«Наследие»
Участие в крестном ходе к месту октябрь СвятоПередрий О.А.,
расстрела казаков – станичников
Никольский
Удовенко К.
во время Гражданской войны в
храм,
место Сухорукова А.
1920 году
захоронения
Массовая работа
Утренник « В январские дни январь
Общешкольная Передрий О.А.
1943»,
посвященный
74-й
линейка
годовщине со дня освобождения
станицы Воровсколесской от
немецко-фашистских
захватчиков.
Устный журнал « Нам не дано апрель
Музей
Передрий О.А.,
забыть»,
посвященный
Дню
«Наследие»,
актив музея
узников
концентрационных
библиотека
лагерей
Участие
в
патриотических Весь
Музей
Передрий О.А.,
конкурсах, проводимых центром период
«Наследие»,
актив музея
Центром молодежных инициатив
школа
« Идея» ( г. Оренбург)
Участие
во
Всероссийской АпрельПамятник Передрий О.А.,
молодежно-патриотической
май
погибшим
актив музея и
акции « Георгиевская ленточка»
воинам.
группа
под девизом « Мы помним, мы
экскурсоводов
гордимся», « Бессмертный полк»,
Песни Победы»
Акция «Поздравь ветерана»,
Февраль, Музей
Малышева О.В.,
« Спасибо деду за Победу»
май
« Наследие»
классные
руководители
1-4 кл.
« И помнит мир спасенный…» Весь
Музей
Передрий О.А.
-цикл мероприятий, посвященный период
« Наследие»
Пономарева
75 – годовщине освобождения
Е.И..
Северного Кавказа, в том числе и
Малышева О.В.
Ставрополья
от
немецкофашистских захватчиков.
Участие в акциях » « Читаем Весь
Музей
Передрий О.А.
детям о войне», «Ветеран живёт период
«Наследие»,
Малышева О.В.
14

рядом»
2
3

11

15

Участие в месячнике оборонно- февраль
массовой работы
Уроки мужества « И мужество Январь
школа
как знамя пронесли».
май
февраль
Экскурсионная деятельность
Экскурсии в зал Боевой славы,
В
Музей
Зал истории школы,
течение «Наследие»
Кабинет-музей УПБ,
года
«Казачий курень»
Экскурсии к памятнику погибших Весь
Памятник
воинов-земляков. Осуществление период
погибшим
ухода за местами захоронений
воинам.
Работа по созданию виртуальных Весь
экскурсий
по
материалам период
школьного музея

13
14

19

школьная
библиотека
школа

Музей
«Наследие»

Пешие экскурсии по памятным В
Музей
местам станицы Воровсколесской течение «Наследие»
( Крест на г. Слюсьба, г. Байраки, года
Свято-Никольский храм)
Работа с фондами
Работа с музейными документами Весь
Музей
и
экспонатами,
оформление период
«Наследие»,
воспоминаний ветеранов ВОВ
школа
Публикация
материалов Весь
Музей
патриотической направленности, период
«Наследие»,
результатов поисковой работы в
школа
местных СМИ
Научно-исследовательская работа Весь
Музей
патриотической направленности, период
«Наследие»
участие
во
Всероссийском (март)
конкурсе « Движение Отечество
-2017»
Реставрационная работа, работа Весь
Музей
по обновлению экспозиций залов период
«Наследие»,
музея
школа
Пропаганда
литературы Весь
Музей
патриотической направленности, период
«Наследие»,
организация конкурсов чтецов на
библиотека
лучшее стихотворение о Родине, Ноябрь
природе
декабрь
Сотрудничество
Осуществление
связи
с Весь
Музей
общественными организациями, период
«Наследие»
районным краеведческим музеем,
редакцией районной газеты «
Призыв»

Передрий О.А.,
Черкасова О.А.
Передрий О.А.
Черкасова О.А.
Глухова М.В.
Передрий О.А.,
группа
экскурсоводов
Передрий О.А.,
актив музея и
группа
экскурсоводов
Передрий О.А.,
актив музея и
группа
экскурсоводов
Передрий О.А.,
группа
экскурсоводов
Передрий О.А.,
актив музея
Передрий О.А.,
Глухова
М.В.,
Жукова
А.Ф.,
Кацуба
В.А.
актив музея
Передрий О.А.,
Глухова
М.В.,
Черкасова О.А.
НОУ « Росток»
Передрий О.А.
Малышева О.В.,
Совет музея
Передрий О.А.
Глухова М.В.
Маньшина О.В.

Передрий О.А.
Пономарева
Е.И..
Дорохина С.Д.
15

20

7

Сотрудничество с Соловьевым Весь
Музей
Передрий О.А.
И.А., автором книги « Станица период
«Наследие»
Воровсколесская от форпоста до
сельской глубинки»
Поисковая работа
Встречи со старожилами станицы Весь
Музей
Передрий О.А.,
Воровсколесской, деловая
период
«Наследие»,
Айбазов И.
переписка
школа,
Ремезов К..
посещение на Гофман Н.
дому
Алиева К.
Поисковая работа, работа с Весь
Музей
Передрий О.А.,
сайтами ОБД-Мемориал, БД период
«Наследие»,
Моисеев И.
Военнопленные, книгой» Имена
школа
Актив музея
из
солдатских
медальонов»,
Электронной книгой Памяти
Смоленской
области,
руководителем отряда « Поиск»
Северной Осетии Даулетовым М.
Публикация
материалов Весь
Музей
Передрий О.А.,
патриотической направленности, период
«Наследие»,
Глухова
М.В.,
результатов поисковой работы в
школа
Жукова
А.Ф.,
местных СМИ
Кацуба
В.А.
актив музея
Связь с родными Цакоева М.А., Весь
Музей
Ливадний С.И.
павшего при освобождении ст. период
«Наследие»,
Передрий О.А.,
Воровсколесской в 1943году.
школа
Актив музея
Осуществление ухода за местом
захоронения.

Руководитель
Школьного музея « Наследие»

О.А. Передрий
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