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Музей школы обладает огромным образовательно-воспитательным 

потенциалом. Эффективное использование этого потенциала для воспитания 

учащихся в духе высокой нравственности, патриотизма, гражданского 

самосознания является одной из важнейших задач школьного музея. В  музее 

« Наследие» МОУ Дербишевской СОШ созданы оптимальные условия для 

решения этой задачи, т.е. использования музейного материала для обучения 

и воспитания обучающихся. 

 Основной целью работы музея является сохранение исторической 

памяти и наследия, а также развития интереса учащихся к истории родного 

края. С 2012 по 2018 годы работа в музее была организована по следующим 

направлениям:   

 военно-патриотическая 

 экскурсионно-просветительская 

 организационно-техническое обеспечение( пополнение фонда) 

 образовательно-воспитательное 

 научно-исследовательское 

 методическое и консультативное 

В рамках работы патриотической направленности успешно проведены 

следующие мероприятия: 

 Ежегодное мероприятие- День Памяти Миндияра Усманова- воина –

интернационалиста, погибшего в Афганистане. 

 Урок мужества с приглашением воинов –интернационалистов 

Дербишевского поселения, посвященный 25-й годовщине вывода войск 

из Афганистана.  

 Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, посвященная 70-

летию Победы. 

 Встреча со спортсменами, выпускниками нашей школы.  

 Ряд мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею Героя Советского 

Союза Мурзагалимиова Г.Г.( Классные часы, тематическая экскурсия, 

открытый музейный урок для руководителей школьных музеев района, 

конкурсы рисунков и сочинений) 



 Открытие новой экспозиции «Слава нашему солдату», посвященная 

орденоносцам Славы нашего поселения и мини-экскурсии по этой теме 

 Лекторий с презентацией нового альбома «Живи и помни» ( о 

ветеранах войны и тыла) 

 Музейный урок о героях-пионерах, посвященный юбилею Победы  

 Квест-игра для учащихся 5 классов- музейный урок «Год за годом к 

средней школе» с приглашением первого директора и учителей 

ветеранов, посвященный 50-летнему юбилею школы. 

 Открыта новая экспозиция  « История средней школы» и фотомонтаж  

« Школьные годы чудесные…»  

 Общешкольное мероприятие,  посвященное 50-летнему юбилею 

школы. 

 Музейный урок «Пионеров славные дела!» 

  

 

В музее ведется экскурсионно-просветительская работа. В течение 

учебного года проводятся тематические  экскурсии для учащихся и гостей 

школы. В свободное от уроков время проводятся тематические экскурсии . В 

музее работает  творческий актив, они встречают гостей, собирают материал 

и составляют новые экспозиции, участвуют в конкурсах и смотрах, проводят 

экскурсии. 

Кроме ежегодных обзорных экскурсий для жителей поселения , 

приглашенных на мероприятия, посвященные праздникам  День Победы, 

День пожилого человека, День учителя,  были организованы экскурсии для 

 воинов –интернационалистов с презентацией альбома 

 поэтов и писателей Аргаяшского района 

 директоров школ района 

 участников Межрегиональной конференции учителей башкирского 

языка 

 участников районного семинара  по преемственности начального и 

основного образования в условиях реализации ФГОС 

 депутата Законодательного Собрания Челябинской области П.В 

Киселева 

   депутата Государственной Думы  О.А. Колесникова 

 выпускников  и учителей –ветеранов, посетивших  мероприятие, 

посвященное 50-летнему юбилею школы 

   



Музей активно пополняет свои фонды не только новыми экспонатами, но  

информационными альбомами и стендами.  Обновлен стенд о спортсменах 

нашего поселения. Составлены новые стенды, посвященные  орденоносцам 

Славы, истории школы.  Ведется работа по сохранению и обобщению 

информации об истории школы и сельского  поселения. Продолжается 

работа с музейной документацией.  В течение 2018 года запланирована  

фотоинвентаризация всех экспонатов.  В 2015 году записаны на видео 

интервью с ветеранами Великой Отечественной войны: Хасановым Х.Х.  и 

Мажитовым Ф.М., к юбилею школы  в 2016 году оформлена экспозиция « 

Школьные годы чудесные»,  к юбилею  Пионерии  в 2017 г обновлен стенд, 

подготовлен альбом о пионерах и пионервожатых нашей школы, в марте 

2018 года к юбилею Комсомола собран материал и оформлена новая 

экспозиция « Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым».  

В рамках образовательно-воспитательного направления работы музей 

активно сотрудничает с учителями- предметниками школы. Экспонаты музея 

используются на уроках рисования, истории, башкирского языка, русской 

литературы, технологии, окружающего мира. Это создает условия для 

проявления познавательной активности учащихся.  

При музее работает кружок «Музейное дело». Ребята пишут и защищают 

свои исследовательской работы. Участие в поисково- собирательной работе, 

знакомство с историческими фактами помогают учащимся приблизиться к 

истории родного края.. Это воспитывает уважение к памяти прошлых 

поколений, бережное отношение к культурному и природному наследию, без 

чего нельзя воспитать настоящего патриота. Кружковцы активно принимают 

участие  в различных конкурсах: районные смотры- конкурсы музеев 2012- 2 

место, 2013-участник, 2014-3 место, 2015-1 место, 2016- 1 место; 2017-2 

место, 2018-1 место, районный конкурс исследовательских работ эколого-

краеведческой направления 2012г- 1 место, краеведческая конференция « Год 

славы России-1812»- 1 место, участники районных и областных конференций 

«Отечество», фестиваля научно-исследовательских работ «От старины до 

современности», районных конкурсах, посвященных 25-летию вывода войск 

из Афганистана: методических разработок- 2место, конкурс альбомов-2 

место, исследовательских работ- 2 место.   В ходе проведения 

межрегиональной конференции учителей родного языка активисты музея 

выступили со своими исследовательскими работами   и на материале из 

фондов музея   наглядно рассказали об особенностях национальной одежды, 

быта , украшений и орнамента башкир.  2017 г Областной Совет ветеранов 



пригласил   актив музея  в город Челябинск  участвовать в большом 

мероприятии, посвященном юбилею Пионерии.  

  Ведется работа в методическом и консультативном направлении . 

Учащиеся учатся составлять экспозиции по правилам музейной этики, 

изучают музейную терминологию. Юные экскурсоводы пополняют свой 

багаж знаний по музейному делу, посещая разные  музеи. Актив музея и 

учащиеся 5 класса ежегодно посещают выставки Областного краеведческого 

музея.  в 2015 году побывали в областном музее воинов –

интернационалистов, 2013-14 г посетили районный краеведческий музей. В 

2017 году актив музея посетил школу №109 г Челябинска, где участвовал в 

семинаре, посвященном Герою Советского Союза Мурзагалимову Г.Г. , а 

также посетил музей школы, где мы имели возможность  познакомиться  с 

очень интересными экспонатами, рассказывающими о жизни нашего земляка  

после войны.  В 2018 году планируем посетить музей  Российского военно-

исторического общества в Челябинске.   

 Следует отметить, что музей работает в тесном сотрудничестве с 

Советом ветеранов, администрацией поселения. Экспонаты музея 

используются в конкурсе оформления юрт на ежегодном районном Сабантуе, 

благодаря этому наше поселение занимает только призовые места. Весной 

2018 года экспонаты нашего музея использовались в проведении 

мероприятий, посвященных 100-летию  со дня образования органов ЗАГС в 

городе Челябинске. 

 Актив музея «Наследие» старается участвовать во всех мероприятиях 

как районного, так и областного масштаба.  Мы всегда рады нашим 

посетителям и сотрудничеству с другими общественными объединениями , 

учреждениями культуры и школами.  

Руководитель музея        _______________ Сибагатуллина Н.М.                            


