ПРЕЗЕНТАЦИЯ МУЗЕЯ
Степи ковыльные,
Холмы могильные,
Сильные помнят,
Не помнят – бессильные.
Власть в историческое беспамятство –
Муромцем быть без щита и без палицы.
Власть в историческое беспамятство –
Это безвѐсельно, это беспарусно.
Можно любить без памяти женщину.
Только не Родину, Память – завещана

1. Образовательная организация (полное название, почтовый адрес с индексом, телефон, email)- Областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №4» г.
Курска, 305010, г. Курск, улица Ильича, д.31, 26-30-35; 55-21-61; E-mail : internat4_46@mail.ru;
сайт: kursk-internat4.ru
Музей ( полное наименование и профиль)- «Летопись родного края», историкокраеведческий, номинация «городской музей».
Дата открытия- 8 мая 2000 года
Дата регистрации- 2 октября 2002 года.
2.Положение о музее – Школьный музей работает на
основе принятого положения, в котором указано , что
музей является структурным подразделением ОБОУ
«Школа-интернат №4» г. Курска , действующей на
основе Закона РФ "Об образовании", а в части учета и
хранения фондов – Федерального закона "О
музейном фонде и музеях РФ" (принят Государственной Думой 24.04.1996 г.).
В «Положении о музее «Летопись родного края» ОБОУ «Школа-интернат №4 г. Курска»
несколько разделов. Среди них «Общие положения», в котором указано, что историкокраеведческий музей является систематизированным, тематическим собранием музейных
предметов и музейных коллекций – памятников истории, культуры сохраняемых и
экспонируемых в соответствии с действующими правилами; «Основные понятия», где
освещена основная музейная терминология, такая как: « профиль музея», « музейный предмет»,
«экспонат», «экспозиция», «инвентарная книга», «экскурсия» и тд. Следующими разделами
являются «Цели и задачи музея», « Функции музея», « Основные направления
деятельности». Значимость этих разделов велика, ведь это основа работы школьного музея.
Музей - организуется в целях:
- гражданско-патриотического воспитания обучающихся;
-расширения образовательного пространства, совершенствования обучения средствами
дополнительного образования;
- формирования исторического сознания обучающихся и расширения их кругозора;
- развития познавательных интересов и способностей детей и молодежи;
- развития социальной активности и творческой инициативы обучающихся в процессе сбора,
исследования,
обработки, оформления и
презентации
предметов
материальной
культуры, источников по истории и общества, имеющих воспитательную, научную и
познавательную ценность;

- овладения практическими навыками поисковой, проектной и исследовательской деятельности;
- активного освоения обучающимися историко-культурной среды.
Основными функциями музея являются:
- создание условий для социализации обучающихся путем совершенствования
воспитательной, образовательной и культурно-просветительной деятельности школы
музейными средствами и методами;
- организация исследовательской деятельности обучающихся, ориентированная на
формирование научных, творческих инициатив и реализующаяся в ходе проектной, поисковой
и аналитической работы;
- осуществление массово-организационной, культурно-просветительной, методической,
информационной, издательской деятельности;
документирование процессов и явлений, соответствующих профилю и основной теме
музея в их историческом развитии, через комплектование фондов музейных предметов, их
учетную и научную обработку;
- постоянное развитие экспозиционно-выставочной работы.
Основными направлениями деятельности музея являются:
1. поисковая и собирательская.
2. комплектование, учет, хранение и описание фондов музейных предметов;
3. пропагандистская, экспозиционно-выставочная работа;
4. исследовательская.
5. образовательно-воспитательная и культурно-просветительная работа
Формы работы в школьном музее:
Учебная работа
Воспитательная работа
практическая работа на местности;
кружки, экскурсии, походы;
- учебные экскурсии вне музея;
- туристические поездки;
- туристические поездки;
- встречи, читательские конференции вне
- уроки в музее;
музея;
- экскурсии в музее;
- встречи, сборы, собрания;
- самостоятельное изучение;
- экскурсии, встречи в музее
- консультации;
- исторические гостиные;
- проектная и исследовательская деятельность;
- киносеансы;
- создание презентаций;
- встречи с интересными людьми;
- оформление выставок,
- использование интернет-технологий;
обновление экспозиций;
- посещение школьных музеев и музеев города
- лекции;
и области;
- встречи с ветеранами войны.
Не менее важными разделами для работы школьного музея, зафиксированными в Положении ,
являются «Организация деятельности школьного музея»(наличие актива , совета музея,
руководителя музея, строгого учета всех музейных предметов, формирования экспозиций,
наличие помещения, условий сохранности экспонатов); «Учет и обеспечение сохранности
фондо»в( актирование всех музейных предметов, как переданных на постоянное, так и
временное хранение, запись в книге поступлений вспомогательного или основного фондов,
заполнение инвентарных карточек, шифрование предметов); «Руководство деятельностью
музея» (ответственность за деятельность музея несет директор школы, общее руководство –
заместитель директора по воспитательной работе, непосредственное руководство практической
работой музея осуществляет его руководитель, назначенный приказом директора школы.
Перспективное планирование организует Совет музея. Совет музея формируется из
представителей педагогической, родительской и ветеранской общественности. В целях
оказания помощи музею организуется актив музея из числа обучающихся школы. Деятельность
музея и эффективность его использования в образовательно-воспитательном процессе
обсуждается на педагогическом совете школы). В разделах « Содержание работы» и
«Прекращение деятельности музея» так же содержатся важные положения
для работы
школьного музея: обязательное наличие перспективного и текущего планирования с в

соответствии с общими и конкретными образовательно-воспитательными задачами школыинтерната по всем основным направлениям музейной деятельности, формирование рабочих
групп по каждому направлению деятельности, популяризация итогов всех направлений своей
деятельности через средства массовой информации и Интернет.
Вопрос о прекращении деятельности музея, а так же о судьбе его музейных собраний решается
директором школы- интерната по согласованию с вышестоящим органом управления
образованием. Для передачи фондов школьных музеев в государственный или общественный
музей создаѐтся специальная музейная комиссия. Собрания музейных предметов, хранившихся
и взятых на учет в музее, вместе со всей учетной и научной документацией актируются и
опечатываются.
3.Руководитель музея- Юдина Ирина Геннадьевна- учитель истории и обществознания
высшей квалификационной категории , победитель конкурса "Лучшие учителя России",
Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации, награждена Почѐтной
Грамотой Министерства образования РФ, нагрудным знаком Губернатора Курской области
"За труды и отечество". Родилась в 1964 году в деревне Камыши
Колпнянского района Орловской области, с 1979 по 1983 год училась
в Курском педагогическом училище по специальности « учитель
начальных классов, старший пионерский вожатый». В 1988 году
закончила Харьковский государственный университет имени А.М.
Горького по
специальности
«история», работала в
средней школе №4
города Купянска
Харьковской области. В
1989 году переехала в
Курск, работала директором студенческого клуба
Курского политехнического института ( 1989-1991
г.г.), с 1991 года по настоящее время работает в школе-интернате №4 г. Курска ( воспитателем,
с 2001г.- учителем истории , обществознания, краеведения). Основатель и бессменный
руководитель музея.
4. История музея.
1.1999 год-Инициатива администрации школы-интерната,
совета ветеранов войны и труда Курского отделения
Московской железной дороги, музея Локомотивного депо.
Сбор информации о ветеранах- железнодорожниках по
спискам совета ветеранов,
подготовка тематикоэкспозиционного плана . Активная
роль ветеранов: Гладких Валентина Константиновича, Ильина
Геннадия Владимировича,
Афанасьева Михаила
Николаевича, руководителя музея
локомотивного депо Михайловой
Полины Петровны, уличкома ул.
Ильича Бочарова Бориса

Ивановича( списки старожилов, ветеранов, интересных людей).
2. 7 мая 2000 года- открытие стендов о ветеранах-железнодорожниках, первые экскурсии.
3. Развитие музея , работа над темой «История школы-интерната»: встречи с директорами,
учителями-ветеранами, пенсионерами, выпускниками.
Сотрудничество с областным краеведческим музеем.
20002г.-открытие экспозиции «История школы-интерната» с подтемами:
-Летопись учебного заведения;
-Традиции;
-Директора;
-Учителя: ветераны ВОв, ветераны труда;
- выпускники: первые выпуски 1962, 1963, 1964 г.г.;
-выдающиеся ученики;
-яркие страницы.
4. 1 октября 20002 года- паспортизация музея , присвоение названия
«Летопись родной школы».
5. 2003-2004г.г.-сбор материалов по истории Мурыновки:
-работа в архиве :сроки основания Мурыновки, расширение
Ямской слободы, причины переселения ямщиков;
-воссоздание истории улиц: встречи со старожилами, ветеранами,
интересными людьми, сбор документов;
- Поисковые экспедиции по сбору предметов быта, рукоделия.
6. Ноябрь 2004 года- открытие нового помещения музея, состоящего из
двух залов, где один зал посвящен истории учебного
заведения (участвовали ветераны выше упомянутые).
7.2006 год- открытие экспозиции «Уголок быта»( найдена
находка года-сундук-, завершивший композицию.
8. 2006-2007 г.г.оформление стены «взрыв»
и «план Железнодорожного
округа».
9.Развитие тем «поселения
Железнодорожного округа»: Ямская
слобода», «Стрелецкая слобода»,
«Владимирский поселок», «Мурыновкародина моя» и т.д.; «Курские рушники»,
«Предметы быта», «Рукоделие», «Наш
золотой, наш самый ценный фонд», «Родная
улица моя».
10. Подготовка исследовательских работ,
печатание в сборниках.
11. Участие в городских играх, конкурсах в 2002-2008 г.г., занимали
призовые места.

12.2012 г. Переоформление музея:
изготовление новых витрин, стендов.
13.Участие в областном конкурсе музеев ,
посвященном 70-летию Курской битвы( 3-е
место), выставке «Великая победа»- грамота
«Лучшая лекторская группа». Успешное
участие в областном конкурсе, посвященном
70-летию победы в Великой Отечественной
войне.

14. Разработка темы «У них была своя война» о земляках, погибших
в локальных конфликтах, памятник
которым поставлен в п. Юбилейном.2014-2015г.г.
15. Волонтерское движение в поддержку
ветеранов Великой Отечественной
войны: помощь нуждающимся,
поздравление с праздниками, сбор
материала о ветеранах – участниках
войны, тружениках тыла, узниках
лагерей, проживающих в микрорайоне школы-интерната, видео- и
аудиозаписи, сбор документов, подготовка
макета новой экспозиции, разработка новых
экскурсий, подготовка исследовательских
работ.

16.2015-2020 г.г.участие в окружных и городских воспитательных программах
«Экскурсовод- лицо музея», «Наследие предков в достойных руках», разработка новых
экскурсий, проектов, победы и призовые места.

17. 2018, 2020 г.г.- участие в областных смотрах-конкурсах музеев
образовательных учреждений: победа в 2018
году, 3-е место в 2020 году, победа в выставке
«Народная память о защитниках Отечества».

18. 2019-2020 г.г.- проведение акции «История
семьи в истории России», подготовка фото
галереи славы «Гордимся нашими предками» (
портреты прадедов), передвижной выставки
«Помним! Гордимся!», разработка и
оформление стендов о земляках – участниках
войны в Афганистане», «Трудовые династии
школы-интерната».

19. Открытие экспозиции «Следы войны», 2019
Награды музея за 2015-2020 г.г.
1. Грамота за 2-е место в областном смотре-конкурсе музеев образовательных организаций
Курской области , посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945 г.г., 2015г.
2. 2 место в окружной интеллектуально- познавательной игре «Город воинской славы» в
рамках празднования 72-й годовщины освобождения г. Курска от немецко-фашистских
захватчиков, 2015 г.
3. Диплом лауреата экскурсионных проектов «Часовые незабытой войны», 2015 г.
4. Диплом за 2-е место в конкурсе информационных материалов ( буклетов) «Музеймашина времени» в рамках окружной воспитательной программы «Школьный музей».
2015 г.
5. Диплом за 1-е место в имитационной деловой игре по созданию «Музея- экспозиции
праздника «День народного единства», 2015 г.
6. Благодарность ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска за активное участие в КТД
«Зарница», посвященном 73- й годовщине со дня освобождения г. Курска, 2016г.

7. Диплом за 2-е место в конкурсе «Экскурсовод-лицо музея» в рамках окружной
воспитательной программы «Наследие предков в достойных руках», 2016 г.
8. Грамота за 1-е место по итогам реализации окружной воспитательной программы
«Наследие предков в достойных руках», 2016 г.
9. Диплом за 2-е место в выставке музейных экспозиций «Когда 41-й ударил огнем…»,
посвященной 75-летию обороны города Курска от немецко-фашистских захватчиков в
рамках окружной воспитательной программы «Наследие предков в достойных руках»,
2016 г.
10. Диплом за 2-е место в конкурсе видеороликов «Один день из жизни музея…» в рамках
окружной воспитательной программы «Наследие предков в достойных руках», 2016 г.
11. Диплом за 3-е место в интеллектуально-познавательной игре «С освобожденьем, Курск, с
освобожденьем!...», посвященной 74-й годовщине освобождения обороны города Курска
от немецко-фашистских захватчиков в рамках окружной воспитательной программы
«Наследие предков в достойных руках»,2017 г.
12. Диплом за 2-е место в конкурсе экскурсоводов «Музей одного экспоната» в рамках
окружной воспитательной программы «Наследие предков в достойных руках»,2017 г.
13. Грамота за 1-е место в конкурсе плакатов «Все в наших руках» в рамках окружной
воспитательной программы «Наследие предков в достойных руках».2017 г.
14. Диплом за 2-е место по итогам участия в окружной воспитательной программе
«Наследие предков в достойных руках» в 2016-2017 учебном году.
15. Победа в областном конкурсе музеев образовательных учреждений ( 2018).
16. Победа в областной выставке «Народная память о защитниках Отечества» ( 2018).
17. Грамота за 1 место в городском конкурсе информационных материалов «Наш музей на
страницах буклета» (2018).
18. Диплом за 3 место в « Конкурсе экскурсионных талантов» в рамках ГВП «Экскурсоводлицо музея» (2018)
19. Диплом по итогам реализации окружной воспитательной программы «Наследие предков
в достойных руках» (2018)
20. Диплом за 3 место в конкурсе экскурсоводов и обзорных экскурсий «прошлое и
настоящее живут рядом рамках ГВП «Экскурсовод-лицо музея» (2018)
21. Грамота в номинации «Музей без границ» в конкурсе «Защита проектов «Музей в
чемодане» в рамках ГВП «Экскурсовод-лицо музея» (2018)
22. Диплом за 1 место в конкурсе ораторского мастерства «Красноречие- это живопись
мысли» в рамках ГВП «Экскурсовод- лицо музея» ( 2018)
23. Диплом за 2 место по итогам реализации ГВП «Экскурсовод- лицо музея» (2018)
24. Диплом за 1 место в окружной фотоквест- игре «По родному округу» (2018)
25. Сертификат участия в областной выставке- ярмарке «Духовно- нравственное воспитание
«Под святым амофором Богородицы», 2018
26. Диплом за 3 место в конкурсе ораторского мастерства «Красноречие- это живопись
мысли» в рамках ГВП «Экскурсовод-лицо музея» (2018)
27. Благодарственное письмо и диплом Всероссийской туристско-краеведческой
экспедиции «Я познаю Россию»( 2018)
28. Диплом в номинации «Прикоснись сердцем к подвигу» в рамках выставки передвижных
экспозиций «Февраль, восьмое, сорок третий…» в рамках ГВП «Экскурсовод- лицо
музея» ( 2019)

29. Диплом главы администрации Железнодорожного округа г. Курска «За
просветительскую пропаганду исторических событий ратной славы курян» в рамках
ГВП «Экскурсовод-лицо музея» ( 2019)
30. Диплом участника исследовательско-практической конференции «Музейные находки
2017-2019 г.г.» в рамках ГВП «Экскурсовод- лицо музея», дипломы участников
персональные, диплом победителя ( 2019)
31. Диплом за 1 место в конкурсной программе «Все в наших руках» в рамках окружной
воспитательной программы «Наследие предков в достойных руках», (2019)
32. Диплом за 2 место в защите проектов «Музейных дел свидетель важный» ( портфолио
музея) в рамках окружной воспитательной программы «Наследие предков в достойных
руках», (2019)
33. Диплом творческой группы музея «За активную работу по сохранению и пропаганде
истории и традиций Отечества и Курского края в рамках творческого фестиваля
«Калейдоскоп семейных реликвий» ГВП «Экскурсовод- лицо музея»
34. Грамота за 2 место в ГВП «Экскурсовод- лицо музея» ( 2019)
35. Благодарность ОБУДО «Курский областной центр туризма» ( 2019)
36. Диплом за 1 место в рамках деятельности окружной воспитательной программы
«Наследие предков в достойных руках», (2019)
37. Грамота в номинации в фото- квесте «По мемориальным местам Железнодорожного
округа»( 2019)
38. Диплом за 1 место в конкурсе председателей советов музеев «Все в наших руках»( 2019)
39. Успешное выступление в конкурсе в рамках ГВП «Наследие предков в достойных руках»
«Еще тогда нас не было на свете, когда гремел салют из края в край» с передвижной
экспозицией «Помним! Гордимся!» ( тоги не подведены)( 2020)
40. Разработка путеводителя по мемориальным местам Железнодорожного округа «Ратная
слава курских железнодорожников» ( путеводитель сдан, защиты не было)( 2020)
41. 3 место в областном конкурсе музеев образовательных учреждений ( 2020)
42. Персональные грамоты членов Совета музея, участников конкурсов исследовательских
работ, конференций.
43. Персональные грамоты руководителя музея.
5. Направления деятельности музея.
В нашем музее, как и в любом другом,
осуществляются несколько
направлений работы: поисковая,
фондохранительская, экскурсионная,
организационно-массовая,
оформительская, просветительская
А. Фондохранительская
деятельность:

Задачи данного направления:
прием, оценка, регистрация в
актах, книгах поступления,
книгах учета актов поступающих
музейных предметов,
составление учетных карточек с
легендами, шифрование, создание надлежащих условий
хранения экспонатов и музейных предметов.
Б. Поисковое направление:
Пути приобретения музеем музейных предметов:
А) из старых поступлений- работы школьного фотокружка, документы, материалы работы
учебного заведения, деятельности пионерской и комсомольской организаций;
Б) в результате встреч с учителями, директорами учебного заведения, старожилами улиц,
ветеранами боевых действий, их родственниками;
В) в результате собирательской работы в походах с маршрутными листами по улицам
микрорайона;
Г) в результате работы в архивах, Советах ветеранов Курского отделения дороги,
Железнодорожного округа города Курска, Локомотивного депо;
Д) подарки жителей микрорайона Мурыновка, родственников воспитанников школыинтерната, ветеранов Великой Отечественной войны-шефов музея.

В. Оформительское направление:
Основные разделы экспозиции:
1.История школы-интерната ( история открытия, директора,
учителя, традиции, ученики, династии).
2.Мурыновка- родина моя ( начало заселения и развитие, занятие
населения, «Уголок быта», традиции, известные люди, «
свидетельства истории»).
3.Железная дорога и железнодорожники ( история Курского
железнодорожного узла, железнодорожники- участники Великой
Отечественной войны, «Почетные железнодорожники»).
4. «Свидетельства войны».
5. «Ушедшие в бессмертие» ( о земляках, погибших в
Афганистане).
6.Ж.П. Копейко- солдат, гражданин.

Переносные экспозиции:
1.Презентация музея.
2. Наш золотой, наш самый лучший фонд ( об учителях школыинтерната).
3.Родная улица моя ( об улице Ильича).
Передвижные экспозиции:
1.У них была своя война.
2. А вместе у них была война и… вся жизнь.
3.Верный спутник машиниста паровоза
4.Наши земляки- ветераны Великой Отечественной войны.
5. Суворов И.А.- участник
трех войн.

Г. Организационно-массовая работа:
Использование материалов музея в образовательном процессе.
1.Систематическое проведение уроков истории Курского края по ряду тем: «Народные
промыслы», «Традиции Курского края», «Пореформенное развитие Курского края»,
«Великая Отечественная война на территории Курского края: оборонительные бои на
территории города и области, участие курян в боях и в тылу, следы войны», «Типы
поселений древнего Курска: слободы,
Владимирский поселок, Цыганский бугор»,
«Образование Курского края: типы учебных
заведений, вклад учителей в победу, образование
сегодня», «Железная дорога, ее история и судьбы»,
«Почетные железнодорожники».
2. Проведение уроков изобразительного искусства по теме «Русская изба».
3. Использование материалов музея на уроках Окружающего мира, изобразительного
искусства, занятиях внеурочной деятельности, дополнительного образования в начальной
школе.
4. Использование предметов из музея при проведении массовых мероприятий.
5. Использование папок-раскладушек для проведения лекций, бесед в классах.
Организация выставок в музее и за его пределами.
1. Областная выставка музейных экспозиций
«Народная память о защитниках Отечества» с
экспозицией « Ветераны-железнодорожники», 2013
2. Областная выставка музейных экспозиций
«Народная память о защитниках Отечества» с
экспозицией «Учителя и сотрудники школыинтерната- участники Великой Отечественной
войны», 2015
3. Участие в окружной выставке экспонатов «Когда
41-й ударил огнем» ( сундук машиниста).2016,

работа выставки в школе-интернате
4. Участие в интеллектуально-познавательной игре «С освобожденьем, Курск, с
освобожденьем!...», посвященной 74-й годовщине освобождения обороны города Курска от
немецко-фашистских захватчиков ( выставка предметов к экскурсии- патефон и
пластинки).2017
5. Выставка «Секреты старого сундука» в выставочном зале школы-интерната.2017
6.Выставка плакатов «Все в наших руках» по итогам деятельности музея в период 2016-2017
учебного года в рамках окружной воспитательной программы «Наследие предков в
достойных руках»
7.Участие в областной выставке «Духовно-нравственное
воспитание» с выставкой «Традиции Курского края»,2017
8. Окружная выставка «Музей в чемодане» с
представлением предметов и документов периода Великой
Отечественной войны, хранящихся в старом сундуке, 2018,
работа выставки в школе-интернате
9.Областная выставка музейных экспозиций «Народная
память о защитниках Отечества» с экспозицией «Наши
земляки- ветераны Великой Отечественной войны»,
2018, работа выставки в школе-интернате
10. Участие в областной выставке- ярмарке «Духовнонравственное воспитание «Под святым амофором
Богородицы», 2018
11. Участие в окружной выставке «Февраль. Восьмое.
Сорок третий…» с экспозицией «Суворов Иван Александрович- участник трех войн», 2019,
работа выставки в школе-интернате
12.Участие в городской выставке «Еще тогда нас не было на свете, когда гремел салют из
края в край» с передвижной экспозицией «Помним! Гордимся!» ( тоги не подведены),2020,
работа выставки в школе-интернате.
Музей проводит большое количество мероприятий, экскурсий, но об этом будет сказано
в следующих разделах.
Для популяризации деятельности музея, информирования о его результатах создана
группа VK .com, дочерний сайт сайта школы-интерната в разделе «воспитание»;
систематически публикуются материалы в газете «Школьная радуга», есть
публикации в газете «Городские известия», газете курских школ «Вектор», а так же в
телепередачах курских каналов ВГТРК- Курск, Сейм, ТВ-6.

6.Музейные экспонаты по
тематике Великой
Отечественной войны
А. Наградные удостоверения
ветеранов-железнодорожников,
жителей Мурыновки,
родственников воспитанников
школы-интерната, их юбилейные
награды.
Б. Фотографии и документы

времен Великой Отечественной войны. В музее находятся
копии документов семьи
Шпитальник: подтверждение
того, что Шпитальник
(Логвинова) Анна Павловна
была угнана на
принудительные работы в
Германию в возрасте 15 лет(
возраст был исправлен, и в
книге регистрации год
рождения указан 1926, а не
1927, так как работников моложе 16 лет нельзя
использовать на тяжелых физических работах, но
хозяева предприятий часто это практиковали).Шпитальник А.П. работала в
городе Билефельде на заводе «Дюркопверкен». Мы узнали из копии ответа
Общества Красного Креста и Красного Полумесяца Шпитальнику М.И., что,
вероятнее всего его семья погибла в лагере Освенцим. Многочисленные
фотографии семьи Шпитальник передают атмосферу военного времени ,
показывают, как выглядел завод, где работала Анна Павловна, форма
восточных работниц.
Документы семьи Суворовых позволяют создать ее летопись . Они рассказывают нам о
рождении Марии Филипповны ( страницы книги приходского храма), проводят через ее
жизнь, через жизнь Ивана Александровича. Остановимся на документах интересующего
периода. Интерес представляет «книжка красноармейца»: как она выглядит, какие записи в
ней существуют : когда призван в ряды Красной Армии, в качестве кого, где воевал, в
качестве кого. Даже посмотреть на документ 1943 года, подержать его в руках! Это же
неописуемо!

Среди документов военный билет Суворова И.А. с
указанием его мобилизации, демобилизации по
ранению в январе 1944 года, справка о ранении,
справка, выданная Суворовой М.Ф. о том, что ее
муж находится в действующей армии. Интерес
представляет и справка, выданная Суворовой М.Ф.
в октябре 1941 года с указанием ее работы в школе.

В. Документы, фотографии, личные вещи ветеранов-железнодорожников особенно дороги
воспитанникам школы-интерната, так как наше учебное заведение создавалось для детей
железнодорожников, находилось в течение 40 лет в ведении железной дороги, шефом было
Локомотивное депо. Ветераны участвовали в создании музея, помогали советами, дарили свои
экспонаты. В музее представлены материалы почетных железнодорожников Гладких В.К.,
Долгих В.И., Ильина Г.В.( его стихотворения, прозаические произведения, тексты экскурсий
используются в работе активистами музея, при подготовке мероприятий).

Г. Элементы формы проводника, машиниста, путевого рабочего, атрибуты машиниста
паровоза, осмотрщика, стрелочника. Особенно интересен
сундучок машиниста паровоза, именуемый «шарманкой». Чего
только не возил в нем хозяин: документы для поездки,
«тормозок», гостинец детям, ключи, инструменты. Его подарил
нам ветеран-железнодорожник, бывший начальник Курского
отделения московской железной дороги Гладких Валентин
Константинович. Сундучок принадлежал его отцу- Гладких К.А.
Д. Продолжает пополняться выставка-экспозиция
«Свидетельства войны», в которой есть плащ-палатка и каска немецкая, мотоциклетный шлем,
гильзы от разнокалиберных снарядов, пулеметные ленты, фрагменты стрелкового оружия:
штык-нож и карабин Мосина, солдатские фляжки, пулеметный диск, офицерская гимнастерка.
К сожалению, в нашем музее нет плащ-палатки советского солдата, мы уравновесили наличие
немецкой накидки приобретением современной плащ-накидки российской ( она не сильно
изменилась).Интересна история поступления в музей плащ-палатки в музей. Отец воспитателя
школы-интерната Булатниковой Л.В. Булатников В.Н. участвовал в боях на Курской дуге. Он
был разведчиком, брал «языка» в начале битвы в плен. Пленного-то сдал командованию, а
плащ-накидку оставил себе. Она пробыла в семье Булатниковых более 60 лет, подарена в музей
дочерью ветерана. Гимнастерка подполковника медицинской службы Локтионова И.Г.
подарена его внуком Локтионовым Кириллом. Обещает подарить и шинель, но бабушка пока не
может расстаться с реликвией.

Е. Дороги воспитанникам школы-интерната материалы об учителях и сотрудниках школыинтерната- участниках Великой Отечественной войны. Их немного: фотографии, документы(
удостоверение Гладилина В.С., военный билет Сапон М.И.), но они тем и ценнее. Одним из
любимых экспонатов воспитанников и гостей школы-интерната «Альманах школьной
жизни», в котором помещены произведения школьников: стихотворения, проза, отзывы о
праздниках, сочинения о дедах и прадедах. Подарком для музея стала подборка материалов
учителя немецкого языка Лагутиной В.Г. о ленинградской партизанке и подпольщице Нине
Куковеровой. Среди экспонатов письма матери Нины членам клуба интернациональной
дружбы, письма матросов теплохода «Нина Куковерова», болгарских школьников и другие.
Мы узнали о жизни и подвиге юной девушки, гибели ее на Новгородчине. Это очень ценные
экспонаты!

1.Оформлены витрины о курских железнодорожниках-участниках Великой отечественной
войны:Орловском Г.Т., Гапеевой В.М., Долгих В.И., Меркушенковой В.Д., Ковтуненко Н.К,
Хроле М.Т. и др.
2. Оформлена витрина о детях войны( папка- раскладушка)
3. Оформлена папка- раскладушка «Родная улица моя», где представлен материал о жителях
улицы Ильича- участниках Великой Отечественной войны.
4. Собрана папка материалов с интервью, анкетами-опросниками ветеранов.
5. Собирается видеотека воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны.
6.Создается виртуальный музей родственников учителей и обучающихся школы-интернатаучастников Великой Отечественной войны по материалам сайта «Память народа .Поиск
солдата».
Всего экспонатов 300.
7.Деятельность объединения «Факел»
При музее действует детское объединение «Факел», у которого широкий спектр действий.
Одно из направлений- исследовательская деятельность
С самого основания музея члены объединения «Факел» изучали историю образования в округе,
опубликовали статью «Образовательные учреждения округа» в сборнике «Курский край». В
сборниках межрегиональных научно-практических конференций и областных молодежных
форумов так же опубликованы статьи о ветеранах, детях войны, наших земляках- участниках
Великой Отечественной войныо традициях, промыслах малой родины. Вы можете
познакомиться с некоторыми из них. Перечень участия представителей детского объединения
«Факел» в таких проектах, конкурсах внушителен. Это и «Моя земля, мои земляки»,
«Гренадеры, вперед!», «Наш соловьиный край», посвященный 75-летию образования Курской
области, «Моя родословная», «Я помню! Я горжусь!», «Традиционная народная культура

Курского края и современность», «Формирование молодежной научно-интеллектуальной элиты
России», региональный этап Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени
Д.И. Менделеева, всероссийские конкурсы «Наша история», «Человек в истории»,
«Бессмертный полк».

Еще одна страница отличает , на наш взгляд, музей школы-интерната- это проведение
акций «Цветы ветерану», «Ветеран живет рядом», «Бессмертный полк» в рамках
волонтерского движения по шефству над ветеранами войны и труда, которое было создано
в 2014-2015 учебном году. Каждый класс закреплен за определенными ветеранами. Ученики
оказывают по необходимости посильную помощь, поздравляют с Днем пожилого человека,
Новым годом, Пасхой, днем Победы. В музее собрана видеотека воспоминаний наших
ветеранов, которых, к сожалению, становится все меньше. 4 года назад их было 43, а сейчас
осталось 20С 5-го по 11 класс ребята шефствуют над одними и теми же ветеранами, а затем

«передают» их новым пятиклассникам.

В течение последних нескольких лет мы занимаемся
поиском
родственников
членов детского
объединения,
воспитанников
школы-интерната,
сотрудников через
сайт «Память.
Поиск солдата» в
рамках акции «История семьи в истории России».

Организационно-просветительская работа: организация поездок и экскурсий по
памятным местам Курского края, города Курска.

8.Организация экскурсионной работы:
виды экскурсий
Обзорные
Тематические

Пешеходные

Передвижные

Переносные
Готовящиеся

Сетевое взаимодействие с
другими музеями

Примеры
«Пусть мала моя малая Родина, но с нее начинается Русь…»,
«Великое слово Победа!», «Я поведу тебя в музей…» (для
первоклассников)
«История школы-интерната», «Мурыновка- родина моя»,
«Железная дорога и железнодорожники», «Поселения
Железнодорожного округа», «Свидетельства войны», «Уголок
быта», «Секреты старого сундука»
«Родная улица моя…»( об улице Ильича), «Ратная слава
курских железнодорожников» ( 1- Привокзальная площадь и
железнодорожный вокзал-памятник Курской битве;
Мемориальный комплекс Локомотивного депо),
«Мемориальный комплекс памяти павших», «Заповедные
уголки Курска»
«А вместе к них война… вся жизнь», «Наши землякиветераны Великой Отечественной войны», «Верный спутник
машиниста паровоза», «Суворов И.А.- участник трех войн»,
«Помним» Гордимся!», «У них была своя война…»,
«Презентация музея»
«Дети и война», «Родная улица моя», «Наш золотой, наш
самый ценный фонд»( об учителях), «Ушедшие в
бессмертие…» ( об учителях, ушедших от нас…)
«Мы не вернулись с той войны…» ( о курянах, погибших в
Афганистане), «Галерея славы» ( нашим прадедампобедителям посвящается), «Трудовые династии школыинтерната»
Посещение музеев КЭМТ 3- гвардейской воздушно-десантной
дивизии, музей истории школы№ 15, Музей партизанской
славы школы №15, музей православной гимназии, историкоэтнографический музей школы№8, музей имени
Рокоссовского школы №8 и др.

Системность проведения экскурсий:
1. Экскурсии к памятным датам;
2. Экскурсии для гостей, жителей микрорайона, выпускников;
3. Экскурсии для первоклассников;
4.Экскурсии по заявкам классных руководителей, учителей- предметников.

9. Мероприятия, организуемые музеем
Традиции:
1. Январь-знакомство первоклассников с музеем.
2. Февраль- презентация музея( новые наработки).
3. Акция «Ветеран живет рядом»- поздравление ветеранов ( в течение года), помощь на
приусадебных участках- апрель-май.
4. Проведение акции в 7-х классах – сентябрь-октябрь- «История семьи в истории страны»(
составление родословных, сбор документов, подготовка исследовательских работ).
5.Ноябрь- посвящение в музейщики ( ритуал факела с девизом «Загоревшись сам, зажги
других»).
Виды мероприятий
открытые мероприятия

примеры
«Посвящение в музееведы», Продуктивная квест-игра
«Мурыновка-поселение Железнодорожного округа», Практикум
«Открываем новые имена. Ж.П. Копейко»
«Экскурсоводческий практикум», 2015( для Железнодорожного
семинары для
округа); проведение мастер-классов в рамках областных
руководителей музеев
семинаров: «Секрет старого сундука» 2017, «посвящение в
музееведы»,2018 г.г.
мероприятия к памятным «День героев Отечества- день георгиевских кавалеров», .»Снятию
датам: линейки-митинги, блокады Ленинграда посвящается», «Помним мы Афганистан»,
митинг «День освобождения Курска», Линейка-митинг «Памяти
литературнопавших», «Нюрбергскому процессу- 70 лет»,» Слава тебе,
музыкальные
неизвестный солдат!», Линейка-митинг «День памяти воиновкомпозиции
интернационалистов», Устный журнал-презентация «75-летию
контрнаступления советских войск под Москвой посвящается»,
Линейка-митинг «Имена курян на карте Победы», Линейкамитинг «Город, войной опаленный»;
«Февраль, восьмое , сорок третий….»- презентация новых
материалов музея, экскурсия по переносной экспозиции; «Час с
ветераном»;
акции

деловые, ролевые,
имитационные игры

Акция «Открытка ветерану», Акция «мой школьный учитель» (
поздравление учителей-ветеранов), . Акция «День пожилого
человека», поздравление подшефных ветеранов, участие в
награждении ветеранов юбилейными медалями
Имитационная деловая игра по созданию «Музея-экспозиции
праздника «День народного единства», Видеопрезентация для учся начальной школы «История праздника «День народного
единства», Интеллектуально-познавательная игра «Гремят
истории колокола», Творческая лаборатория «Пока мы едины, мы
непобедимы», Правовой КВН- к 25-летию конституции РФ;
Линейка в форме агитбригады «Твои и мои права».
Выпуск исторического калейдоскопа « Шаги истории»,
видеоролика «Один день из жизни музея», Конкурс плакатов «Все
в наших руках»,

10. Шефство над памятной стелой «Вечная память павшим
воинам»
В 2010 году в поселке Юбилейный Курского района по инициативе
главы Щетинской поселковой администрации Томатина С.А., матерей
погибших солдат при активной
поддержке скульптора Бартенева В.И.(
автора стелы) была создана и открыта
памятная стела. Ее эскиз
согласовывался с матерями погибших
ребят. На стеле есть имя выпускника
школы-интерната Ковалева А.В.,
погибшего у пограничной с Чеченской
республикой заставы Хуландой в 2003 году.( в музее оформлена
переносная экспозиция «У них была своя
война»). Воспитанники школыинтерната возлагают цветы к
стеле, убирают весной, следят за
порядком, общаются с
родственниками погибших.
Рядом построен храм
великомученицы Елизаветы,
сын настоятеля которого воевал
в Афганистане. Отец Михаил «
опекает» стелу.

Активисты школьного музея.
В каждом музее есть свой актив, который является движущей силой музейной работы. Работой
музея руководит совет музея.
Структура и состав совета музеяПредседатель совета музея- Наумова
Екатерина
Заместитель председателя совета музеяЧервякова Мария
Руководитель фондовой группы- Чаплыгина
Ульяна
Руководитель лекторско-экскурсионной
группы- Малютина Анна
Руководитель оформительской группы- Ветрова Варвара
Руководитель организационно-просветительской группы- Компаниец Софья
Руководитель поисково-собирательской работы- Сенюгина Анна, Павлова Алина
Ответственная за связи с общественностью- Тихомирова Диана

Наумова Катюша- мозг музея. Она прекрасный организатор, верный
друг , активный участник всех мероприятий, вдумчивый экскурсовод.
Недаром девиз Кати «Светить всегда, светить везде до дней последних
донца. Светить! И никаких гвоздей! Вот лозунг мой и солнца!»
Чаплыгина Ульяна- лучший фондохранитель за всю историю музея.
Она не только вовремя ведет всю музейную
документацию: акты поступления музейных
предметов, книгу учета актов, книги
регистрации предметов основного и научновспомогательного фондов, картотеку, но и
участвует во всех мероприятиях, переводит
в электронный вид фотографии, другие
музейные предметы, начинает вести
электронный документооборот. Ульяна проводит
исследовательскую деятельность, оформляет работы, участвует в
конкурсах, вдумчиво, серьезно и ответственно подходит к
выполнению заданий.
В музее есть настоящие толковые экскурсоводы. Это
руководители двух групп: Малютина Анна и
Компаниец Софья. Аня ведет не только экскурсии в
музее, на конкурсах, представляет проекты, но и
защищала честь школы-интерната на областных
выставках. Вместе с Соней и членами групп они
разрабатывают две
темы «Галерея славы»,
обрабатывая
собранный материал в
ходе акции «История семьи в истории России», и «Мы не
вернулись с той войны» о курянах, погибших в Афганистане.
Работа Компаниец Софьи «Равнение на героев» о военной судьбе
прабабушки и прадедушки опубликована в газете «Городские
известия».активно в работе над проектами помогают оформители
Кандаурова Ирина и Ветрова Варвара. Организатором многих
дел, открытых
мероприятий, сетевого
взаимодействия с другими музеями, посещения их
мероприятий, экскурсий является Червякова Мария.
Сенюгина Анна и Павлова Алина активно занимаются
поисковой деятельностью, собирают фотографии
прадедов- участников Великой Отечественной войны,
учатся , как и Кононова Диана проводить экскурсии.
Тихомирова Диана- творческий двигатель музея,
инициатор мозговых штурмов. Нашему музею повезло.
Во все времена в нашем активе были поистине
влюбленные в музейное дело воспитанники школы-интерната.

Музей и его актив жили и живут под
девизом «Загоревшись сам, зажги
других».
Первый и второй ряд среди
награжденных- активисты музея
«Летопись родного края»
Известный философ Николай Федорович
Федоров в работе «Музей - его смысл и
назначение» писал:« Храня память «об
отцах», их вещах и деяниях, возвращая к
жизни «останки отжившего», музей
образовывает душу». Воистину верные
слова, ведь образовывать душу ученика, его мысли и
чувства-наша главная задача.

