
Отчет о работе музея истории Школы № 58 за 2017-2018 учебный год. 

               В 2017-2018 учебном году школьный музей активно работал по всем 

направлениям. Основное направление работы музея – организация деятельности по 

патриотическому воспитанию учащихся. Сюда входит: 

– знание учащимися краеведческого материала по истории г.Самара и Самарской 

области; 

– сбор материала о судьбах учеников своей школы; 

– тема Великой Отечественной войны; 

– встреча с ветеранами войны и труда, с интересными людьми; 

– посещение учащимися как школьного музея, так и музеев города; 

– участие в городских конкурсах; 

– участие в экскурсионных поездках по области и стране. 

    Исходя из этого, музеем проведена следующая работа: 

Экспозиционно-выставочная работа 

1. Проведен вечер, посвященный 100-летию Самарского комсомола,  для учащихся 9х-

11х классов. 

2. К 76-й годовщине военного парада 1941 года на площади им.Куйбышева оформлено 

большое панно с материалом, отражающим судьбу полководцев этого  парада. 

3. Фонд музея пополнился новыми письмами Вологжина Вячеслава к однокласснице – 

выпускнице 1941 г. Логиновой Ирине – во время войны (7 писем). 

4. Фонд Музея пополнился также газетным и книжным материалом: 

а) газета «Известия» за 1942 год с января по март (60 номеров); 

б) газета «Пионерская правда» за апрель-август 1955 года (20 номеров); 

в) 15 книг  краеведческого, документального характера и художественные книги, 7 из 

них с автографом авторов. 

Научно-просветительская работа 

        В 2017-2018 учебном году с  сентября по апрель включительно было проведено 92 

экскурсии в школьном музее с охватом 2829 человек.  

                          Тематика экскурсий разнообразная:  

1. Обзорная экскурсия по музею 

2. История Нового года, Деда Мороза, песен про ѐлку (1е классы). 

3. Блокадный Ленинград. 

4. Разгром фашистов под Сталинградом. 

5. Освобождение узников из фашистских концлагерей (дети – узники концлагерей). 

6. Учителя и ученики школы – участники Великой Отечественной войны. 

7. В.В.Путин – президент и человек. 

8. Культура поведения. 



9. История школьной формы. 

10.  Кто создал русское письмо и Азбуку? 

11.  Экскурсия по Самаре. 

Кроме этого, проведена творческая встреча Почетного гражданина Самары, 

Заслуженного строителя России Симонова Виталия Алексеевича с учащимися 9х 

классов. 

      Четыре беседы с учащимися 10х классов провел Любимов Александр Васильевич – 

ветеран, участник Великой Отечественной войны. 

       Для 1-х классов проведен вечер, посвященный 100-летию Самарского комсомола. 

     Для учащихся 9-х классов проведена Игра-викторина «Знаешь ли ты памятники 

Самары?» 

      В течение учебного года проведены 64 экскурсии в музеи города, области и страны 

с охватом 1915 человек. 

     Экскурсии были проведены в следующие музеи: 

– Музей им.П.Алабина – 5 экскурсий; 

– Музей В.И.Ленина – 5 экскурсий; 

– Музей истории РЖД – 2 экскурсии; 

– Литературный музей А.Н.Толстого – 2 экскурсии; 

– Дом-музей Клодта – 3 экскурсии; 

– Самарский музей ПРиВО – 3 экскурсии. 

         Проведены выездные экскурсии в музеи Самарской области: Царев курган, 

с.Ширяево, п. Светлое Поле Красноярского района и другие – всего 13 экскурсий. 

       Экскурсии в зоологический музей, зоопарк, областной экологический центр – 4 

экскурсии  и в другие музеи города. 

     Были организованы поездки в Москву, Москву – Тулу, Саранск – Болдино, Санкт-

Петербург, Сызрань – 6 экскурсий с охватом 115 человек. 

     Актив школьного музея участвовал в городской краеведческой игре-путешествии 

«Город боевой и трудовой славы» и занял III место. Кроме этого, члены музейного 

актива участвовали в следующих городских мероприятиях: 

1. Челышовские чтения – ученик 11 «А» класса Ахмадиев Ильдар занял I место. 



2. Веригина Дарья (6 «А» класс) приняла участие в Хардинских чтениях, секция 

«Ученики моей школы: прошлое и настоящее» (II место). 

3. Городские ежегодные патриотические чтения им.Василевского «Герои Отечества». 

Выступала Антипова Полина (8 «В») класс с сообщением о Р.Т.Тимофееве – 

участнике войны и поэте (сертификат). 

4. Городской конкурс «Школа и Пост №1». Выступала ученица 11 «А» класса 

Большакова Ангелина (II место). 

5.  Городской смотр-конкурс на лучшую организацию патриотической работы в 

школе, секция «Патриотическое воспитание через музей» в ЦДТ «Искра» (I место). 

6. 44 Городская краеведческая олимпиада школьников (направление: Конкурс 

музейных мероприятий): «Открытие мемориальной доски, посвященной 

Лаврентьеву С.А., выпускнику 1952 г. школы № 58»– Шанаурина Екатерина,9В 

класс – 2 место. 

7. Приняли участие в городских литературных чтениях «Россия как судьба» в секции 

«Мое открытие Самарского поэта (писателя) XX-XXI веков» Антипова Полина 

(8»В» класс) занята II место. 

8. Приняли участие в Городском музейном марафоне «Музей и дети», посвященного 

75-летию Сталинградской битвы, 3 место. 

9. Приняли участие в Городской музейно-краеведческой игре «Город трудовой и 

боевой славы», 3 место. 

10. Приняли участие в городской летней профильной социально-педагогической смене 

«Школа музейного актива», лагерь «Арго». По результатам смены:  

1. Краеведческая игра «Что? Где? Когда?»  – 1 место 

2. Конкурс рисованных фильмов одного экспоната – Фильшина Полина, 8А класс, 3 

место. 

3. Конкурс поэтических произведений «Пушкин наше все», Фионина Полина,8А 

класс, дипломант. 

Научно-фондовая работа 

       Школьный музей находится в помещении, соответствующим всем требованиям 

хранения и экспонирования музейных экспонатов. 

       Все поступившие экспонаты регистрируются в соответствующих инвентарных 

книгах учета (основной и вспомогательный фонд), снабжаются шифрами и 

размещаются в витринах. 

       На сегодняшний день в школьном музее имеется 494 экспоната основного фонда и  

533 экспоната вспомогательного фонда. 

              Методист музея       Мусатова М.А. 


