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В МБОУ «Чусовитинская СОШ» работаю с 15.08.2019 года

учителем русского языка и литературы, по совместительству 

педагог – дополнительного образования

В июне 2020 года окончу КемГУ по направлению: 

Педагогическое образование, специальность: учитель 

начальных классов

Выбранная профессия мне по душе. Мне нравиться 

работать с детьми. У меня своих двое детей. 

Старшая дочь учится в КемПК – специальное 

дошкольное образование, младшая дочь 

в 6 классе.



Официально по документам школьный музей основан с 01.09.2003 года

Но как рассказывает первый руководитель музея Будникова Ирина Васильевна, что музей был всегда в

школе, только не всегда функционировал в полном объеме. Экспонаты для музея приносят дети они

спрашивают у своих бабушек и дедушек. Она рассказывала, что один раз школьный музей передавал

свои экспонаты в Кемеровский краеведческий музей.

Школьный музей имеет две комнаты. В первой комнате находятся экспонаты, которые касаются

истории села (летопись ДК, летопись школы, летопись дет.сада и т.д.), жизни сельских жителей т.е.

«Русская изба». Во второй комнате оформлены стенды: «Труженики тыла», «Ветераны ВОВ»,

«Передовики колхоза», а также имеются несколько экспонатов

(лопатка, каска, капсула и зеркальце)

Музей – это проводник между прошлым, настоящим и будущим. В музее, как нигде, учащиеся

учатся на примерах прошлого, могут прикоснуться к истории, почувствовать свою

вовлеченность. Изучение основ музейного дела, приобретение практических

навыков позволит учащимся расширить свой кругозор

и творческий потенциал,

поэтому изучение музееведения становится особенно актуальным.





Основные принципы 

- заботливо относиться друг к 

другу, к окружающему миру;

- совместная деятельность 

учащихся;

- творческое отношение к делу.

следующие направления:

- поисковая деятельность;

- учет и хранение фондов;

- экспозиционная деятельность;

- просветительская деятельность.







В последние годы все больше внимания стало уделяться организации и функционированию 

школьных музеев как центров нравственного, историко-культурного, гражданско-

патриотического воспитания. Школьный музей помогает повысить общественную 

активность учащегося, способствует творческим инициативам и самостоятельности в 

процессе работы с музейными фондами.

Для воспитания патриотизма у детей в школе 

есть кружки как:

1. Юнармейцы (Во славу отечества)

2. Патриот (военно-патриотическая игра)

Дети с удовольствие ходят на эти кружки. 

Им нравится участвовать в

соревнованиях т.к. они 

становятся одной дружной, крепкой 

командой. Участие в играх 

приносит им успех и 

Награды.



«Мы гордимся своими детьми!»



Экскурсия в музее 

«Русская изба» 

в виде игры 

для учащихся 1-4 классов



Совместная работа музея и дома культуры 

с. Чусовитино

День победы!





Воспитываем детей своим примером.

Я сама уже много лет хожу в ДК на русский 

народный хор. А последние пять лет, 

образовалась там группа  из пяти 

Женщин, и каждое 9 мая мы поем и танцуем 

под военные песни 



Основные мероприятия музея:
1.Оформление стендов 

2. Акция памяти, посвященная Дню Защитника 

отечества – «Мы помним»!

3.Экскурсия «Солдаты в годы ВОВ» 5-9 класс 

4.Круглый стол – «Память погибшим в ВОВ»

5.Бессмертный полк. 9 мая День Победы!

6.Выставка в ДК «Мы – помним» 

7.18 мая – Международный день музеев. 

День открытых дверей школьного музея.



У ветерана ВОВ в гостях                         Встреча с ветерана в ДК



Шефство 



В школьный музей ходят 30 человек

Три группы по 10 человек, каждая группа занимается 

1 раз в неделю. Группы разделены по возрастам. 

В декабре 2019 года музей участвовал 

в районном конкурсе  

«Юный экскурсовод Кузбасса», 

где заняли 1 место в своей номинации, 

наша работа была отправленная 

на область, но там мы 

только участники.



Работу выполнили: 

ученица 

МБОУ «Чусовитинская СОШ» 

6 класса Дергунова Вероника

Руководитель музея: 

Дергунова Екатерина Сергеевна



Спасибо 

за 

внимание!
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