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                Школьный музей является своеобразным музейным учреждением, поскольку он 

ведет в меру своих возможностей поисково-собирательную работу, 

экспонирование и пропаганду имеющихся коллекций в соответствии с учебно-

воспитательными задачами школы.  

                Цель музейной работы: воспитывать человека, неравнодушного к прошлому и 

настоящему своей Родины через деятельность школьного музея, содействовать 

повышению эффективности учебно-воспитательной работы. 

               В течение второго полугодия 2020-2021 учебного года проводилась такая 

работа: 

              13 января - «День российской печати» и в музее члены Совета музея Никифоров 

И. и Вилачев И.   сделали экспозицию  на эту тему и провели экскурсии во2-4 кл.  

             11 марта - День народного подвига по формированию Уральского 

добровольческого танкового корпуса.  В Свердловской области, и в нашей школе 

прошла акция «Помним, гордимся, читаем». Именно в этот день - 11 марта  1943 

года - появилось новое воинское формирование – добровольческий танковый 

корпус. Ученики  2, 3, 4, 5, 7 и 8 кл. посмотрели презентацию о создании, боевом 

пути и участниках  танкового корпуса.  

     С 22 по 26 марта впервые  прошёл Всероссийский конкурс активистов 

школьных музеев «Россия - моя Родина»  в дистанционном формате.  

На адрес организаторов поступило 160 конкурсных работ из 36 регионов страны. 

Свердловскую область представили учащиеся 9 класса  нашей школы Артур 

Бессонов и Алёна Шмидт. 24-25 марта ребята защищали свои исследовательские 

работы перед жюри посредством платформы Zoom в секциях «Военная история» и 

«Экскурсовод образовательной организации» и получили: диплом за 2 место и 

диплом участницы. 

     12 апреля в нашей стране отмечалось 60-летие космонавтики. К этому событию 

члены Совета музея провели конкурс рисунков, сделали экспозицию и 

презентацию для учащихся 2-7 классов. 

     16 апреля наша школа  участвовала в областном смотре-конкурсе школьных 

музеев, который проводился по трём номинациям: 

* экспозиционно-выставочная деятельность – проект «Металлургические 

профессии: прошлое и настоящее» представили его Левин А. и Чистякова Е., 7 кл. 

1 место в номинации; 

*    поисково-собирательская деятельность – проект «Уникальный экспонат: 

бидон» представил Свидерский М., 8а кл. 1 место в номинации; 

* виртуальный выставочно-исследовательский проект «Семейная династия 

Судаковых» подготовила Турсунова С., 8а. и заняла 2 место. 

     18 мая в день рождения школы члены Совета музея организовали выставку 

«Школьное прошлое и настоящее», где были представлены экспонаты музея. 

     Было проведено 22 экскурсии во 2-6 кл. по темам: «День защитников 

Отечества», «Уральская металлургия -320 лет, «Школьное прошлое и настоящее», 

для которых было сделано 9 выставок с использованием экспонатов школьного 

музея. 

                                    03.06.2021 г.                           Клементьева С.В.                 
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