Школьные музеи
Бурное развитие краеведения в школах нашего района привело к
массовому движению за создание школьных музеев. За десять лет было
открыто 17 музеев, 2 краеведческие комнаты. В настоящее время готовятся к
паспортизации 3 музея: в МБОУ СОШ №1 г. Костерева, МБОУ СОШ №1 и
№ 2 г. Покров.
Каждый школьный музей имеет свои особенности, они разные по
направлениям работы и по наличию экспонатов. Все экспонаты, а это вещи,
документы, фотографии, воспоминания людей не лежат мертвым грузом, а
постоянно находятся в работе. Их берут на уроки, внеклассные и
внешкольные мероприятия, на экскурсии, для написания докладов,
рефератов. Школьники совместно с руководителями ежегодно открывают
новые страницы истории своей школы, оформляют новые стенды, пишут
новые исследовательские работы, проводят новые экскурсии. По каждому
предмету музея у краеведов есть свои истории по приобретению, по
назначению. Школьные музеи открыты для посещения учащихся школы,
детей дошкольных учреждений, родителей и населения. Частыми гостями в
музеях стали ветераны войны и труда, ветераны –педагоги, старейшины
краеведения.
Школьные музеи имеют свои особенности, cвое
учебно –
педагогическое назначение. Являясь результатом совместного коллективного
труда учителей и учащихся, музей своей деятельностью способствует
улучшению
учебно- воспитательной
работы в школе. В нем все
предназначено для учащихся и в основном собрано или сделано руками
учеников и учителей. Экспонаты, которые собирали дети, используются как
учебные пособия. Каждый школьный музей имеет свой набор экспонатов.
Музеи разные как по направлению, так и по содержанию. Школьники
совместно с руководителем ежегодно открывают новые страницы истории
своей школы, своего населенного пункта. Краеведы изучили биографии
многих знаменитых земляков. Музеи наших школ - это не только хранилище
ценных документальных материалов, памятников истории, реликвий
прошлого и ценностей наших дней, но и место научно-педагогической
обработки собранного материала. Краеведы школьных музеев частые гости
на районных, городских и сельских краеведческих конференциях, где
защищая свою работу, выглядят очень достойно. Работа в музее способствует
у учащихся развитию самостоятельности, инициативы, творчества, т. к.
музей становится поисково- творческой лабораторией. Обычно школьные
музеи не ограничивают свою деятельность стенами школы, а делают ее
достоянием родителей, дошкольных учреждений и населения. Одной из форм
использования музейных материалов в учебно-воспитательных целях
является создание выставок и экскурсий, в чем наши музеи преуспели.
Каждый музей в течение года выполняет несколько проектов по изучению

новых тем. Руководители школьных музеев учитывают, что одни и те же
формы работы музея не могут постоянно волновать и удовлетворять
учащихся, поэтому постоянно меняют формы и методы своей работы. Наша
действительность такова, что в стране
постоянно меняются явления
окружающей жизни, поэтому у краеведов – школьников большой простор
для изучения новых фактов истории. Это
увлекательное творчество
направляют руководители школьных музеев – О.К. Шевченко, Л.Н. Сергеева,
З.И. Ушанова, Н.Т. Романова, Т.М. Веселова, Г.И. Шуванова, А.Т. Фомин,
Л.Р. Хубиева, Е.Н. Дворецкова, М.Р. Молодцов, Л.И. Куканова, О.А. Васина,
Л.Н. Порошина, Г.А. Саломатина, А.В. Пронина, А.А. Третяк, Т.И. Прыгина,
Г.А. Рычкова, И.Б. Волгаева, А.В. Напалков, С.К. Горин. Поздравляем их с
праздником музейных работников. Здоровья Вам, творчества, интересных
находок, благодарных учеников.
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