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      Прекрасной школой воспитания гражданственности является 

краеведение. И не только потому, что оно учит людей любить родные места, 

но и знанию о них, побуждает интерес к истории, искусству, литературе, 

помогает понять неразрывную связь, единство родного края с историей всей 

страны. Как показывает опыт, наилучшей базой организации краеведческой 

работы в школе служит музей. Школьный музей призван содействовать 

патриотическому воспитанию учащихся, расширению их кругозора, 

развитию познавательных интересов, формированию у них практических 

умений и навыков поисково-исследовательской работы.  

    Начало музейной работы в школе было положено в 1983 году, когда по 

инициативе и активном участии Мищенко Петра Карповича, учителя 

начальной военной подготовки, был создан и открыт Зал Боевой Славы. Петр 

Карпович вел огромную работу по сбору материала по истории села, о 

воинах-односельчанах, участвовавших в Гражданской и Великой 

Отечественной войнах, о Герое Советского Союза К.Н.Чекаеве, имя которого 

носит школа. В Зале Боевой Славы проходили встречи с ветеранами.  

    
    В настоящее время музей занимает отдельное помещение (открыт в 2008 

году), в котором оформлены экспозиции, хранятся подлинные экспонаты, 

проводятся экскурсии и лекции для учащихся. Работает совет музея, куда 

входят учащиеся – члены краеведческого кружка. Все вопросы организации 

деятельности музея обсуждаются на совете музея. Каждый год утверждается 

план работы музея. Ведется учет деятельности музея. 



      Школьный историческо-краеведческий музей работает по принятой и 

утвержденной на совете программе деятельности музея. Она предполагает 

следующие виды работ:  

- постоянно пополнять свои фонды путем организации наблюдений, походов, 

экскурсий, путем изучения картографических, архивных источников; 

- изучать собранные в музее материалы; 

- обеспечивать учет и хранение музейных экспонатов; 

- создавать новые экспозиции; 

- оказывать помощь учителям в использовании музейных материалов в 

учебном и воспитательном процессе; 

- проводить экскурсии по музею, тематические лекции для учащихся, 

родителей, посетителей; 

- проводить в музее внеклассные мероприятия, классные часы, викторины, 

конкурсы, беседы, вечера краеведческого содержания.  

    

Школьный музей имеет следующие профили: 

 - исторический (история села Саввушка; история школы; знаменитые 

земляки; история села в годы Великой Отечественной войны); 

 - краеведческий (история Змеиногорского района и Алтайского края); 

 - этнографический (культура и быт жителей села). 

   

Цели и задачи музея:  
- участие в совершенствовании учебно-воспитательной работы в школе; 

-участие в формировании, обеспечении сохранности и рациональном                 

использовании музейного фонда; 

- охрана и пропаганда памятников истории, культуры и природы родного 

села; 

- проведение культурно-просветительной работы среди учащихся школы. 

 Функции школьного музея: 

- документирование истории, культуры и родного села, края  путем 

выявления, сбора, изучения и хранения музейных предметов; 

 - осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, 

обучению,  развитию, социализации обучающихся; 

- организация культурно-просветительской, методической, информационной 

и иной деятельности, разрешенной законом; 

- развитие детского самоуправления. 

Формы и методы работы музея: 
- работа в библиотеках, архивах и научных учреждениях; 

- лекционные мероприятия патриотического направления;  

- исследовательская деятельность; 

- организационная деятельность по проведению тематических выставок; 

- создание музейных экспозиций по разделам; 

- работа с инвентарной книгой; 

- собирательно-поисковая деятельность.  

 


