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История создания школьного музея. 
 6 ноября 1962 году в канун 45-ой годовщины 

Великой Октябрьской Социалистической революции, в 

торжественной обстановке был открыт исторический 

музей им. Д. П. Жлобы. 

 Целью его основания было увековечивание памяти 

героя гражданской войны Дмитрия Петровича Жлобы.  

 Инициатором его открытия были: директор Борщ 

Михаил Владимирович, ученики и учителя средней 

школы им. Красных партизан, журналист районной 

газеты «Путь коммунизму» Владимир Петрович Кукса.  



Мы прошлое храним в музее 

Чтоб Настоящее понять, 

Чтоб в будущем свои идеи 

На мелочи не променять 

Для молодого поколения 

Следы истории храним, 

Былое без падений, 

Свою мечту построить им 

Ведь в памяти отцов и дедов 

Хранится времени родник, 

Святые корни и надежда 

Пусть освещают жизни миг. 



Школьный музей им. Д.П. Жлобы 



Экспонаты школьного музея 



Цель школьного музея 

Развитие коммуникативных 

компетенций, навыков 

исследовательской работы 

учащихся, поддержка 

творческих способностей 

детей, формирование 

интереса к отечественной 

культуре и уважительного 

отношения к нравственным 

ценностям прошлых 

поколений. 

Задачи школьного музея 

Участие в совершенствовании учебно-

воспитательной работы в школе;  

развитие интереса к истории  родного 

края через краеведческую 

деятельность; выявление, собирание, 

хранение и изучение музейных 

предметов и музейных коллекций;  

проведение  культурно-

просветительной работы среди 

учащихся и населения.  



Использование музея в образовательно-

воспитательном процессе. 

 Материалы  музея  служат хорошим дополнением для изучения 

Великой Отечественной войны в курсе истории и кубановедения. 

2020 год в России Год памяти и славы - годовщина Победы советского 

народа в годы Великой Отечественной войны.  

  

 

 



Музейные уроки 

 В  музее проводятся уроки мужества, посвященные 

событиям Великой Отечественной войны и подвигам наших 

героев-земляков  – Г.И. Свердликову, имя, которого носит наша 

школа. 
 К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

была обновлена экспозиция музея, посвященная войне, 

прошли тематические экскурсии.  

 По инициативе актива музея в школе была проведена 

акция «Письмо ветерану».  



Виды внеклассной и классной 

 работы  в музее. 

 Учебная экскурсия в музее; 

 урок-экскурсия в музее; 

использование музейных предметов учащимися в качестве учебных 

пособий на уроке; 

демонстрация музейных предметов во время беседы учителя; 

подготовка докладов и сообщений учащимися для уроков по заданию 

учителя на основе их самостоятельной работы в музее; 

проекты; 



Проводим экскурсии. 



Встречи с ветеранами. 



Творческая и исследовательская деятельность 

учащихся.  

 Цель поисково-исследовательской работы музея – это сохранение духовного 

наследия поколений, воспитание молодежи на исторических примерах жизни и 

деятельности ветеранов войны, знаменитых людях поселка, формирование у молодежи 

гражданственности. 

 Учащимися школы были восстановлены списки выпускников довоенных и 

военных лет, собраны воспоминания об учителях, о жизни станицы в годы войны.  



Творческие работы учащихся. 



Проектная деятельность. 



Проектная деятельность. 



Мероприятия к 75-летию Победы. 



Акция, приуроченная к 75-летию  Победы «Мы помним».   



Перспективы развития  школьного музея. 

 Расширение экспозиционно – выставочных 

материалов по основным направлениям работы музея; 

 

включение в сферу деятельности музея всех возрастных 

групп обучающихся школы и родителей; 

 

продолжать информационно – воспитательную работу; 

 

преемственность в работе совета  

и актива школьного музея. 

 


