Отчет о работе школьного краеведческого музея
«Хранитель времени» 2018-2019 учебный год
В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 им. И.П. Волка» продолжает
действовать школьный краеведческий музей «Хранитель времени», который является
неотъемлемым звеном единого образовательного процесса. Он призван обеспечить
дополнительное краеведческое образование, а также позволяет разнообразить формы
работы по выполнению образовательной программы школы в условиях ФГОС нового
поколения.
Школьный музей «Хранитель времени» был открыт4 октября 2013
года.Инициатором создания школьного музея стала директор школы Т.В.Бутузова. Идею
создания музея поддержали и учителя, и обучающиеся школы № 5.
Профиль музея – краеведческий.
Цели и задачи школьного музея:
Основной целью музея является расширение образовательного пространства для
школьников, создание условий для реального выбора образовательных услуг,
обеспечивающих развитие личностных качеств школьника (самоорганизации,
аналитического мышления, коммуникативных навыков и т.д.), приобщение к культуре
своего народа, духовно-нравственное , патриотическое и гражданское воспитание.
Задачи:
- воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности,
ответственного отношения к культурно-историческому наследию Родины;
-формирование у детей бережное отношение к историческим ценностям, героической
славе народов России;
-содействие организации и проведению учебно-воспитательного процесса;
-развитие у учащихся творческих способностей, навыков культуры общения и уважения
к людям старшего возраста;
-проведение активной экскурсионно-массовой работы с учащимися и населением;
-формирование фонда школьного музея и обеспечение его сохранности;
-развитие внешних партнерских связей с предприятиями и учреждениями.
Организация деятельности школьного музея.
Музей организуется на основе систематической работы постоянного актива обучающихся
и при наличии фонда подлинных материалов, соответствующих профилю школьного
музея, а также необходимого помещения и оборудования, обеспечивающих хранение и
показ
собранных коллекций, материалов.
Учредителем музея является МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 им И.П.
Волка» города Курска. Учредительным документом музея является приказ о его
организации, изданный директором учреждения Т.В. Бутузовой.
Деятельность музея регламентируется Положением, утвержденным приказом
руководителя образовательного учреждения.
Музей имеет отдельное помещение площадью 19,2 кв. м., расположенное на втором этаже
старого здания школы № 5.

Экспозиции школьного музея «Хранитель времени».
1.Экспозиция «История улиц города Курска»
2.Экспозиция «История школы № 5»
3.Экспозиция «Знаменитые выпускники»
4. Экспозиция «Уголок курского быта конца 19-начала 20 века»
5.Экспозиция «Русская изба»
6.Экспозиция «Курск литературный»
7.Экспозиция «Выпускник школы № 5 – А. Харитановский-младший»
8.Экспозиция «Коллекция денежных знаков конца 19 – 20 века»
9.Экспозиция «СССР – 20 век…»
Направления работы музея:
1. Поисково-исследовательская деятельность.
2. Фондовая деятельность.
3. Экспозиционно-выставочная деятельность.
4. Экскурсионно-просветительская деятельность.
С момента своего открытия школьный музей «Хранитель времени» постоянно проводит
экскурсии для учеников школы № 5. В день открытия музея – 4 октября 2013 года была
проведена экскурсия для преподавателей школы.
Наиболее распространенной для музея формой научно-просветительской работы является
музейная экскурсия. Подготовкой и проведением экскурсий занимается актив музея,
состоящий из учеников 7-10 классов.
Актив школьного краеведческого музея «Хранитель времени»:
1.Гуторова Полина – 10 б класс
2.Рунова Варвара – 10 Б класс
3.Арцыбашева Виктория – 8 Б класс
4.Киселев Евгений – 8 Б класс
5.Ковалев Денис – 8 Б класс
6.Сергеева Анна – 8 Б класс
7.Долотов Борис – 6 А класс
8.Сухоребров Игорь – 6 А класс
9.Тарасова Екатерина – 6 А класс
10.Чуйков Артем – 6 А класс
11.Воронин Илья – 6 А класс
12.Власов Андрей – 6 А класс
В основном фонде музея учтено 484 едениц хранения: предметы быта жителей деревни и
города конца 19 - начала 20 века, коллекция денежных знаков конца 19 - 20 века, личные
вещи выпускника школы репортера А.А. Харитановского, книги 1937, 1941, 1948 годов
издания, альбомы со школьными фотографиями, предметы быта советского периода и т. д.

1.Поисково-исследовательская деятельность.
20.11.2018 - участие в неделе школьных проектов с виртуальной экскурсией «История
родного края в работах скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова» активисты
школьного музея - Арутюнова Александра, Сергеева Анна – 2 место.
19.02.19. - Конкурс поисково-исследовательских работ «Герой нашего времени,
посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана – 1 место. Ученица 10 Б
класса Гуторова Полина представила исследовательскую работу о курянине-афганце
«Старший сержан - Виктор Тамчишин».
04.04.19. - Конкурс экскурсоводов «По нашим улицам сквозь время» в рамках реализации
ГВП «Школа музейных наук» - 2 место. Ученицы 10 Б класса Гуторова Полина и Рунова
Варвара представили исследовательскую работу «История Красной площади города
Курска».
12.04.19. – ученица 8 б класса Арцыбашева Виктория приняла участие в городской
конференции на базе гимназии № 4 «Малые города Курского края», выступив с
исследовательской работой – «Щигры – город любви и надежды» - грамота за участие.
08.04.19. - Краеведческая викторина, посвященная 85-летию образования Курской
области, программа «Эрудит» ДПШ. В ней приняли участие ученики 7-8 классов –
2, 3 места.
24.04.19. - Квест-игра «Знатоки Курского края» в рамках реализации ГВП «Школа
музейных наук. Активисты школьного музея из числа учеников 6 А класса: Воронин И.,
Долотов Б., Проскурина В., Сухоребров И., Тарасова Е., Чуйков А.заняли 1 место.

2.Экскурсионно-просветительская деятельность.
На последней неделе сентября 2018 года были проведены классные часы по теме
«История улицы Мирной».
26.11.2018 – участие в смотре-конкурсе школьных музеев. Учащиеся Арцыбашева
Виктория и Киселев Евгений провели экскурсию «Русская изба конца 19 – начала 20
века».
Весь декабрь 2018 – активисты школьного музея Арцыбашева Виктория и Киселев
Евгений проводили экскурсии в школьном краеведческом музее «Хранитель времени»
для учащихся 1-5 классов.
18.12.18. – участие в маршрутной игре «Я поведу тебя в музей..» в рамках ГВП «Школа
музейных наук» - 3 место.(Арцыбашева В., Анпилогова С., Ковалев Д., Власов А.,
Тарасова Е., Чуйков А.)
01.02.19. – участие в областном семинаре в рамках стажировочной площадки для
воспитателей групп продленного дня. Экскурсоводы школьного музея Арцыбашева В. и
Киселев Е. провели экскурсию: «Русская изба конца 19-начала 20 века».

07.02.19. – участие в городском круглом столе, посвященном освобождению города
Курска от немецко-фашистских захватчиков «Мы помним, мы гордимся» (Арцыбашева
В., Арутюнова А., Карпилов Н., Киселев Е., Руденко А.). Учащийся 8 Б класса Карпилов
Никита рассказал о судьбе школы № 5 в годы Великой отечественной войны.
08.02.19. – проведение ЕКЧ для начальной и средней школы, посвященного
освобождению города Курска от немецко-фашистских захватчиков (Арцыбашева В.,
Киселев Е.)

3.Экспозиционно-выставочная деятельность.
Оформлена фотовыставка, посвященная истории улицы Мирной – сентябрь 2018 года.
Открытие новой экспозиции школьного музея «Русская изба конца 19 – начала 20 века» ноябрь 2018 г.
МО учителей истории и активисты школьного музея оформили стенную газету,
посвященную освобождению города Курска от немецко-фашистских захватчиков –
февраль 2019 г.
Выпуск стенгазеты, посвященной выпускнику школы № 5 Игорю Петровичу Волку –
апрель 2019 г.
Подготовка и оформление мини-выставки к Дню Победы – май 2019 г.

4.Фондовая деятельность.
В 2018-2019 учебном году школьный музей пополнился новыми экспонатами. Музею
были переданы личные вещи выпускника школы № 5 А.Харитоновского-младшего. В
школьном музее на базе уже существующей экспозиции была создана новая – «Русская
изба конца 19-начала 20 века». В декабре 2018 года активисты музея провели
тематическую экскурсию по данной экспозиции для учащихся 1-5 классов.
Я. как руководитель школьного музея, в течение учебного года посещала семинары на
базе Дворца пионеров и в других учреждениях, посвященных деятельности музеев
общеобразовательных организаций.
Участие школьников в музейной работе предоставляет огромные возможности: учащиеся
приобщаются к своей локальной истории, изучают памятники местного значения,
встречаются со знаменитыми выпускниками, проводят экскурсии, приобщаются к
культурному наследию прошлого, что позволяет сохранить «культурно-историческую»
среду. Это действительно сегодня важно и ценно, так как приобщение к истории создаѐт
единство всей жизни с укладом народа, его общей культурой. Тесная работа учащихся с
материалами школьного музея даѐт возможность накопления исторических впечатлений
от встреч с подлинниками музейных экспонатов, позволяют войти в атмосферу и круг
проблем культуры эпохи представляемого экспоната. А экспонаты нашего школьного
музея имеют различную датировку. Поэтому музей – это активное звено в системе
приобщения к истории, культуре своего края, важное звено учебно-воспитательной
работы в школе. В работу музея включаются учащиеся разных школьных возрастов – это
залог преемственности в его работе, поддержания музейных традиций. Школьный музей –
эффективная форма организации и подачи учебного материала, позволяющего с
наибольшей отдачей использовать иллюстрированный материал по всем разделам

школьной программы. Кроме того, музей предоставляет большие возможности для
организации самостоятельной и, что еще более важно, творческой работы учащихся.
Материалы школьного музея широко используются как в урочной, так и во внеурочной
деятельности учителями истории. Обучающиеся, проявившие интерес к музею, могут
воспользоваться его фондами и подготовить для своих товарищей по школе интересный
доклад, написать реферат, принять участие в краеведческих и научных конференциях.
Школьный музей как никакой другой обладает огромным образовательновоспитательным потенциалом, так как он сохраняет подлинные исторические документы,
позволяет ученикам прикоснуться к истории, увидеть историю страны на примере своей
школы, микрорайона, города. Работа школьного музея ориентирована на сохранение
существующих традиций и преемственности поколений, на воспитание уважения к
событиям
прошлого, формирование патриотизма и чувства сопричастности к
историческому прошлому своей Родины.

Руководитель школьного музея,
учитель истории

Курбатова Е.М.

P.S. Фотоматериалы мероприятий прилагаются.
Конкурс экскурсоводов «По нашим улицам сквозь время». «История Красной площади»

Городской смотр школьных музеев 26.11.18.

Экспозиция «Русская изба»

Экскурсии в школьном музее.

Экскурсии в школьном музее.

Участие в областном семинаре для воспитателей групп продленного дня.

Маршрутная игра «Я поведу тебя в музей». ДПШ.

ЕКЧ, посвященный освобождению Курска от фашистов.

Городское мероприятие – круглый стол 7 февраля 2019. Ученики 8 б класса.

Квест-игра «Знатоки Курского края». Ученики 6 А класса.

Мини-выставка к Дню Победы. Май 2019.

