
Добрый день, уважаемые педагоги и гости! 

Основная цель преподавания гуманитарных предметов в школе – 

развитие личности ученика на основе знания прошлого и умения 

ориентироваться в важнейших достижениях мировой культуры.  

Развитие же личности предполагает, прежде всего, формирование 

творческого мышления, способности критически анализировать прошлое, 

настоящее, делать собственные выводы на основе самостоятельного изучения 

исторических источников.  

Мы должны воспитать гражданина России, активного, способного к 

социальному творчеству, принципиального в отстаивании своих позиций, 

способного к участию демократическом самоуправлении, чувствующего 

ответственность за судьбу России и человеческой цивилизации, патриота 

родной культуры.  

Важная цель школы – способствовать социализации вступающего в 

жизнь человека, то есть самоопределению его как личности, пониманию им 

своего места в обществе, своих исторических корней. 

И в этом нам помогает школьный музей. Участвуя в создании и 

деятельности школьного музея, педагоги и учащиеся, помимо решения задач 

совершенствования содержания и методов обучения и воспитания, вносят 

неоценимый вклад в дело выявления, собирания, сохранения и использования 

объектов культурного и природного наследия. Для рациональной организации 

краеведческой и музейной работы действует совет школьного музея, также 

при музее организован клуб «Патриот». 

Цель работы школьного музея СОШ №1 г. Александровск-

Сахалинского: Формирование общей культуры личности на основе 

воспитания гражданственности и любви к Родине, бережного отношения к 

памятникам истории, культуры развитие и укрепление связей между 

поколениями. 

Задачи: 



• Воспитание у школьников чувства патриотизма, любви к Родине, 

гордости за ее прошлое, стремление участвовать в созидательной 

деятельности. 

• Формирование уважительного отношения к памятникам 

прошлого, потребности общаться с музейными ценностями.  

• Создание оптимальных условий для педагогов и учащихся в 

использовании материалов музея, его полное включение в учебный процесс. 

• Организация учебно-исследовательской деятельности, поисковой 

работы.  

• Участие в торжественных акциях, посвященных Дню Защитников 

Отечества, Дню Победы, Дню Освобождения Сахалина и Курильских 

островов, тематических уроков и экскурсий с использованием экспонатов 

музея.  

• Воспитание музейной культуры, обучение музейному языку, 

музейной терминологии.  

Основные направления деятельности музея:  

• научно-исследовательское;  

• образовательно-воспитательное; 

• военно-патриотическое; 

• экскурсионно-просветительское; 

• организационно-техническое обеспечение (пополнение фонда). 

Остановлюсь лишь на некоторых направлениях нашей деятельности. 

И первое, это экскурсионная работа. Совет музея готовит экскурсоводов 

из ребят старших классов, которые проводят экскурсии вместе с 

руководителем музея.  

Экскурсии различают по широте тематики (обзорные, тематические 

циклы экскурсий), объектам показа (по музейным экспонатам, внемузейным 

объектам), по составу экскурсионных групп. 

В нашем музее наиболее часто проводятся обзорные экскурсии. 

Ознакомительная (обзорная) экскурсия имеет целью дать посетителю общее 



знакомство с экспозицией. Такая экскурсия раскрывает основную тему музея, 

замысел и тематическую структуру экспозиции. В ходе экскурсии посетители 

знакомятся с богатством собраний музея, с его экспонатами, 

представляющими наибольшую историческую и художественную ценность. 

Изюминка нашего музея в том, что некоторые экспонаты можно не только 

рассматривать, но и брать в руки, иногда применять по назначению. 

Тематические экскурсии по своему целевому назначению носят учебный 

характер, и предназначены для расширения знаний, которые учащиеся 

получили по учебной программе в школе, их конкретизации на основе 

подлинных материалов – музейных предметов. Такие экскурсии проводят 

учителя, а порой просто на урок берут необходимые экспонаты. 

Экскурсии – это только одно из направлений большой музейной работы. 

Музей – это живой организм, и для того, чтобы он не прекращал и постоянно 

совершенствовал свою деятельность, необходимо, чтобы в его стенах 

постоянно проводились массовые мероприятия. 

Наиболее часто используемые формы работы в школьном музее: 

- научные и ученические конференции юных музееведов-

исследователей; 

-  конкурсы юных экскурсоводов школьных музеев; 

- тематические историко-краеведческие и музееведческие игры и 

конкурсы; 

- конкурсы и выставки детских творческих работ (поделки, рисунки, 

фотографии, сочинения и др.); 

- тематические вечера и встречи, посвященные знаменательным датам и 

героям музейных экспозиций, проведение конкурсов чтецов; 

- массовые акции памяти, выезды с шефскими концертами в дом 

престарелых, участие в городских акциях, шефство над захоронением и 

памятником И.Н.Тельнова; 

- экскурсионные тематические походы актива школьного музея; 



- прием школьников из других городов, организация культурной 

программы, включающей в себя знакомство с музеем и с городом; 

- проведение музейных уроков и интерактивных занятий на экспозиции 

музея; 

- встречи с замечательными людьми.  

В музее проходят временные тематические выставки из фондов нашего 

музея, посвященные отдельным памятным датам: «Памяти жертв 

политических репрессий» (в этот день наши активисты выезжают в Верхний 

Армудан, где принимают участие в митинге), «День народного единства», 

«День Конституции России»; временные передвижные выставки совместно с 

музеем А.П.Чехова. Активисты – частые гости городской библиотеки. 

Такое разнообразие массовых форм с использованием экспозиции 

школьного музея предоставляет учащимся возможность ознакомиться на 

практике с некоторыми из музейных профессий, узнать о существовании 

интереснейших областей человеческой деятельности: археологии, геологии, 

историографии, нумизматики, библиофилии, искусствознания и других, а 

также познакомиться с яркими представителями музейных профессий, что в 

какой-то степени поможет в выборе собственной профессии и становлении 

личностных интересов. 

Фонды школьного музея постоянно пополняются, так как музей не 

только аккумулирует документальные свидетельства прошлого, но и создает 

летопись сегодняшнего дня школы. Ребята, родители и просто неравнодушные 

горожане приносят новые экспонаты. 

Школьный музей дает возможность детям попробовать свои силы в 

разных видах научной и общественной деятельности.  

Исследовательская деятельность осуществляется через работу с 

подлинными документами; ознакомление с публицистическими, 

художественными материалами; работу музеях, библиотеках; встречи с 

очевидцами событий; работу в Интернете. 



Она выразилась в создании исследовательской работы Крутых П. на 

Всероссийский конкурс НС «Интеграция» - «Обретенное поколение – наука, 

творчество, духовность» - II место («Проблемы коренных малочисленных 

народов Сахалинской области) и подготовке лауреата муниципальной научно-

практической конференции школьников «Открытие» Чупина И. («Судьба 

сахалинских корейцев»). 

Направление «Гражданская активность». Ребята нашей школы 

оказывают помощь социально-незащищенным группам населения, 

формируют ценности доброты и милосердия. Выезжают с концертами в Дом 

престарелых, участвуют в организации культурно-просветительских 

мероприятий в музеях, библиотеках, в Доме творчества.  

Команда нашей школы заняла 2 место в историческом квесте, 

проведенном музеем А.П.Чехова. 

Школьники являются волонтёрами спортивных, образовательных, 

социокультурных мероприятий местного уровней. Участники клуба 

«Патриот» присоединились к движению «Волонтёры Победы» и были 

волонтёрами мероприятий, приуроченных к Дню Победы в Великой 

Отечественной войне и Второй Мировой войне. Обучающаяся 9 класса 

Балашова Елизавета была участником регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Юный доброволец» в номинации «Юный доброволец» с проектом 

«Твоя инициатива». 

  Это направление включает в себя планы развития школьного музея, 

историко-краеведческой работы, позволяющей узнать об истории и культуре 

Сахалинской области: это познавательные и увлекательные экскурсии и 

походы по самым интересным местам нашего района. 

Увлекаясь музейной работой, у ребят появляется возможность: 

- участвовать в управлении школьным музеем, разработать и 

реализовать свои творческие, исследовательские, этнокультурные, 

выставочные и экскурсионные проекты. 



- присоединиться к Всероссийской туристско-краеведческой 

экспедиции «Я познаю Россию», предложить свой маршрут и пройти по 

маршрутам истории, культуры и природы малой родины.  

Члены клуба «Патриот» являются активными участниками РДШ. 

Принимаем новеньких, конечно в нашем музее. 

На сегодняшний день команда нашей школы победила в конкурсе 

«Дальневосточный рубеж за что поощрена поездкой в ВДЦ «Океан» (10 

человек). 

Победителем стала работа 7-А класса на региональном этапе 

Всероссийского конкурса среди активистов школьного музейного движения в 

номинации «Человек-легенда» (5 человек). Ребята представили Урок 

мужества «Только он не вернулся из боя…» о подвиге И.Н.Тельнова. Данное 

мероприятие явилось важной частью гражданско-патриотического 

воспитания школьников. Оно проводилось в рамках Недели Героев Отечества, 

которая прошла в школе с 4 по 8 декабря. Урок Мужества явился итогом 

исследовательской работы школьников-музееведов нового поколения. При 

его подготовке были использованы материалы нашего музея и музея МБОУ 

СОШ № 18 села Синегорск, а также публикации в Интернете. Наша школа 

носит имя героя – И.Н.Тельнова, этот урок Мужества посвящен его памяти. 

Обучающаяся 11 класса Цымбал Анастасия за работу «Герои земли 

Сахалинской» была поощрена поездкой в лагерь «Океан». 

Сейчас наша команда готовится к участию в областном слете поисковых 

отрядов и объединений патриотической направленности «Наследники 

Победы». Мы подготовили 2 исследовательских работы – «Дети и внуки 

защитников Отечества» (О семье Л.Смирных) и «Уникальный экспонат» (о 

переходящем красном знамени).  

Активистами музея разработаны и проведены школьные мероприятия: 

«Солдат войны не выбирает» для 7-9 классов, «А ну-ка, мальчики!» – 5-6 

классы. Ежегодно проводится краеведческая викторина. В этом году была 

проведена игра-квест между классами «А.П.Чехов. Дорога на Сахалин» и 



«Знаешь ли ты свой край». С удовольствием ребята участвуют в выездных 

мероприятиях Дома культуры. Последней была игра-конкурс 

«Сталинградская битва». Активисты музея часто выезжают в г. Южно-

Сахалинск для участия в различных конкурсах и олимпиадах. И, конечно, не 

упускают возможности посетить исторические места, памятники, музеи. 

Музей принимает участие в организации тематических выставок в 

школьной библиотеке, предоставляя музейные экспонаты – книги, газеты. За 

последние годы у нас имеются публикации в газете «Красное знамя» и 

молодёжной газете «Время молодых людей». 

«Руками не трогать» – таких табличек в музее нет, и это вызывает у 

школьников особый восторг. Здесь все можно фотографировать, почти ко 

всему прикоснуться и даже примерить на себя экспонат – например, 

солдатскую каску, позвонить в школьный звонок, поиграть на барабане или 

погорнить. 

Результат деятельности музея определяется личностным ростом 

школьников. Он призван помочь каждому школьнику осмыслить его место в 

жизни, приобщиться к целому ряду ценностных понятий, помочь 

сформировать собственный взгляд на жизнь, свое мировоззрение и в то же 

время знать и уважать прошлое и настоящее своего народа, своего края, своей 

семьи. 

   Результаты можно разделить на внешний и внутренний. 

 Внешний результат: работа поисковых отрядов по заданиям совета 

музея; постоянное развитие музея, увеличение количества его экспонатов, 

появление новых материалов, выставок; интерес обучающихся к поисково-

краеведческим походам, становление школьного музея как базового 

методического центра.  

 Внутренний результат выражается в положительных изменениях, 

происходящих с личностью обучающихся, в их духовном росте: выработке 

комплекса качеств, характерных для гражданина и патриота, повышении 

интереса к деятельности школьного музея у жителей города и района, 



формировании благоприятной среды для освоения обучающимися духовных 

и культурных ценностей. 

 

 


