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Агеева Елена Борисовна, 

заместитель директора МБОУ СШ № 93, 

г. Архангельск, п. Лесная речка 
 

Школьный музей как средство организации 

внеурочной деятельности 
 

Современная школа находится в поиске технологий обучения и воспитания, позволя-

ющих ей решать стоящие перед образованием и обществом проблемы адекватной социали-

зации личности. Хорошим ресурсом в данном направлении работы является школьный музей. 

В современных условиях роль и значение школьных музеев возрастает в связи с необходимо-

стью реализации государственной и региональной программы патриотического воспитания 

молодѐжи. Школьные музеи обладают специфическими, только им присущими особенностя-

ми образовательно-воспитательного воздействия на учеников. 

В МБОУ СШ № 93 п. Лесная речка г. Архангельска есть Музей Боевой Славы 77-й 

Гвардейской Московско-Черниговской стрелковой дивизии. 

Краткая справка о музее. 77 Московско-Черниговская стрелковая дивизия была сфор-

мирована как 21 дивизия Народного ополчения в июне 1941 года в г. Москве (поэтому носит 

название Московская). Одна из 12 дивизий народного ополчения г. Москвы, формировалась 

из добровольцев предприятий Киевского района: кондитерской фабрики им. Бабаева, Доро-

гомиловского химического завода, Академии наук СССР, Московско-Киевской ж/д, каран-

дашной фабрики им. Сакко и Ванцетти, киностудии Мосфильм и др. Среди добровольцев 

было немало знаменитостей: А.Х. Хачатурян, директор Мосфильма, доктора наук, профессо-

ра С.М. Абалин, П.С. Черемных, будущий генерал и министр иностранных дел 

Д.Т. Шепилов, и др. Дивизия участвовала в битве под Москвой, в Сталинградской битве, в 

боях на Орловско-Курской дуге, форсировала Днепр, освобождала от немцев Украину, Бело-

руссию, Польшу, дошла до г. Макдебурга. За мужество и героизм, проявленные личным соста-

вом в годы Великой Отечественной войны, дивизия получила наименование Черниговской, 

награждена орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова II степени. 68 командиров и бой-

цов дивизии удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 18 человек являются пол-

ными Кавалерами Ордена Славы, свыше 18 тысяч награждены орденами и медалями. В 

1945 году было принято решение именовать 1 батальон 215 полка дивизии «Батальоном Сла-

вы». Весь личный состав за успешное форсирование реки Висла в январе 1945 года был 

награждѐн орденами Славы. Это уникальное решение. Для Архангельска дивизия имеет осо-

бое значение, т.к. с 1946 года дивизия дислоцировалась в п. Лесная речка. Наша школа по-

строена по ходатайству военных (дедов и отцов учеников, которые служили в дивизии). Ты-

сячи архангелогородцев прошли здесь воинскую службу, многие офицеры дивизии после вы-

хода в отставку остались жить в Архангельске и внесли вклад в развитие города. Например, 

Юрий Викторович Агеев, начальник военно-мобилизационной работы и гражданской оборо-

ны города Архангельска. Михаил Иванович Тестов, учредитель учебного центра «Предприни-

матель», Олег Михайлович Гуров, заместитель начальника управления гражданской защиты ГУ 

МЧС по Архангельской области и многие другие. В 1996 году дивизия, к сожалению, расфор-

мирована и все регалии находятся в Военно-историческом музее г. Москвы. 

Экспозиция музея рассказывает о формировании, боевом пути 77-й Московско-

Черниговской стрелковой дивизии, прошедшей от Москвы до немецкого города Магдебурга. 

А также представлены результаты поисковой деятельности музея. 
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Открыт музей в 1975 году, звание «Школьный музей» присвоено в 1987 году. В 

2020 году в музее произведѐн ремонт, обновлены стенды, витрины. 

Музей небольшой, но в нѐм ведѐтся большая работа по патриотическому воспитанию. 

Мы применяем и традиционные формы работы, и инновационные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Из буклета «Музей Боевой Славы 77-й Гвардейской Московско-Черниговской стрелковой дивизии» 
 

Формы работы в музее: 
1. Традиционные формы работы: 

- работа с ветеранами, детьми войны, пожилыми людьми: мы сотрудничаем с ветера-

нами п. Лесная речка, с ветеранами Исакогорского округа и города; 

- сотрудничество с организациями не только города, но и области (организацией «Бо-

евое братство» г. Новодвинска); 

- сотрудничество с шефской организацией ИК-7 УФСИН России по Архангельской 

области; 

- поездки по Боевому пути дивизии: г. Курск, г. Москва, г. Волгоград, с. Дьяконово 

Курской области и др. 

2. Интерактивные формы работы: 

Что такое «интерактивный музей»? Под этим термином принято в первую очередь по-

нимать технологии, предполагающие активное участие широкой аудитории в работе музея. 

Интерактивность музея предполагает создание коммуникативной среды, и даѐт возможность 

привлечь внимание к музею, Формы работы могут быть самые разнообразные: 

- театрализованные представления; 

- участие в федеральном проекте «Музей Победы»; 



   6 

 

- также к интерактивности музея относятся выпуск бюллетеней, листовок, путеводите-

лей и буклетов, боевых листков и т.д.; 

- проведение интерактивных экскурсий. В обновлѐнном музее появилась возможность 

проводить мероприятия с использованием QR-кодов; 

- разработаны игры-квесты «По боевому пути 77 –Московско-Черниговской дивизии», 

«Сталинградская битва», «Курская дуга» и др. В разработке игр принимают участие учащиеся 

школы; 

- в школе создан волонтѐрский отряд учащихся, который проводит самостоятельно 

экскурсии для учащихся и гостей школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Буклет «Музей Боевой Славы 77-й Гвардейской Московско-Черниговской стрелковой дивизии» 



7    

 

 

Алфѐрова Наталья Леонидовна, 

педагог-библиотекарь МБОУ «Сурская СШ № 2», 

с. Сура, Пинежский район 

 

«Школьная история» 

(заочная экскурсия по селу) 
 

Данная работа посвящена изучению достопримечательностей, связанных с просвеще-

нием населения села Сура, в котором я проживаю. На территории села расположено много 

интересных объектов, которые хорошо знают местные жители. Но у меня появилось жела-

ние, чтобы о них знали не только местные жители, но и жители нашего и других районов и 

областей, а, может, даже и других стран, которые приезжают к нам в паломнические поездки. 

К сожалению, молодежь тоже не очень хорошо знает историю многих зданий села, а следо-

вательно, и историю своей малой Родины. 

Следует отметить актуальность данной экскурсии. В настоящее время у молодого по-

коления возрос интерес к изучению краеведения. Только краеведение располагает богатей-

шими возможностями в формировании у учащихся патриотических чувств, вызывает живой 

интерес к природе родного края, к людям, традициям, культурным и другим ценностям малой 

Родины. 

Новизна экскурсии заключается в том, что комплексным изучением истории просве-

щения на селе ранее специально не занимались. Поэтому конкретных обобщающих научных 

источников нет. Разрозненная информация имеется в краеведческом музее с. Сура, в школь-

ном музее, в школе, в материалах периодической печати, в краеведческой литературе. Ин-

формация предоставлена согласно архивной исторической справке. 

Цель: разработать экскурсионный маршрут «Школьная история» и апробировать его, 

рассказать об истории просвещения и образования в селе Сура Пинежского района Архан-

гельской области. 

Задачи: 

1) формирование представления об исторических событиях на селе, 

2) воспитание чувства гордости за своих земляков, чувства патриотизма, 

3) развитие познавательного интереса к изучению исторического прошлого. 

 

Ход экскурсии 

Добрый день, дорогие гости! Мы рады видеть вас в нашем школьном музее на заочной 

экскурсии «Школьная история». А история эта продолжительная и очень интересная. Я разра-

ботала экскурсионный маршрут «Не-

обычное путешествие по селу». Про-

тяжѐнность его около 1 км. На экскур-

сионном маршруте есть объекты исто-

рического значения, связанные с исто-

рией нашей школы. Сегодня я пред-

ставляю его в заочной форме. Но в 

дальнейшем это будет очная экскурсия 

по селу. 

Что может быть приятней, чем 

прогулка с ребятами по улицам родно-
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го села. Предлагаем пройтись по нашему селу Сура и познакомиться с теми зданиями, функ-

ционирующими и по ныне, которые были построены или приспособлены под образователь-

ную деятельность для просвещения сурских детей. И, конечно же, познакомиться с историей 

образования на селе. 

Привольно раскинулась Сура среди бескрайних таѐжных лесов. 

Это одно из древнейших поселений на Пинеге. Упоминается в новгородской отказной 

под 1471 годом как «Сура поганая». Затем село входило в состав Кеврольского, Пинежского и 

Архангельского уездов. 

Большую роль в деле просвеще-

ния местных жителей играл Иоанно-

Богословский Сурский женский мона-

стырь, основанный (первоначально как 

женская община) в 1899 году Иоанном 

Кронштадтским. Благодаря ему в селе 

построено множество зданий и жилых 

домов. В том числе и церковно-

приходская школа. Закрыт монастырь с 

1920 года. С июня 2011 началась его ре-

ставрация. С 2012 г.- Сурский Иоаннов-

ский монастырь. 

Свою историю Сурская школа 

начинает с 30-ых годов ХIХ века, а точ-

нее с 20 июня 1830 года. Это время открытия Сурского одноклассного сельского приходско-

го училища. Обучением детей занимались священники Никольского прихода. Хотя в одном 

из источников от 1840 года говорилось: «Учебных заведений в уезде нет, кроме как крестьян-

ские мальчики обучаются грамоте в Сурском приходе священником Постниковым…». 

Все это время училище размещалось 

и в частных домах. Только в 1878 году бы-

ло построено специальное здание, 2-

этажное, которое стояло около церкви, 

потом его перенесли на нынешнее место, 

около дома священника Георгия Маккавее-

ва, в которое с 1 октября 1879 года пере-

ехало училище из частной квартиры. Име-

лись баня и погреб. В здании были различ-

ные мастерские. 

В настоящее время здание принад-

лежит монастырю. 

С 1 августа 1881 года сельское учи-

лище было преобразовано в министерское. 

Законоучителя – священники Никольского 

прихода отец Николай Павлович Прибылев и Аифал Иринархович Суровцев, учителя – Васи-

лий и Алексей Мартиниановичи Сергеевы, диакон отец Николай Григорьевич Добротин – 

преподаватель пения. 

В 1893 году была основана Сурская двухклассная церковно-приходская школа. Она 

располагалась в собственном двухэтажном каменном доме, построенном на средства урожен-

Крестный ход в монастыре 

Дом священника Г. Маккавеева и дом, в котором 
обучались девочки и были мастерские (жѐлтое 
здание) 
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ца Суры священника Андреевского собора г. Кронштадта отца Иоанна. На ее содержание 

имелся выделенный отцом Иоанном капитал. Заведующий школы – законоучитель священник 

отец Венедикт Вячеславович Титов, учителя Александра Алексеевна Зуева, Вера Реасовна Го-

лубцова, учитель пения – диакон Александр Алексеевич Копосов. В 1910 году в ней обуча-

лись: 1 класс – 50 мальчиков и 1 девочка, 2 класс – 16 мальчиков и 1 девочка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Здание церковно- приходской школы                        Приходские церковь, школа и лавка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ученики церковно-приходской школы 1905 г.                  На экзаменах в монастырской школе 
 

В одноклассной церковно-приходской школе и монастырской школе для девочек, ор-

ганизованной по типу интерната, сѐстры монастыря обучали детей шитью, рукоделию, поши-

ву и ремонту обуви, вязанию. Программа школы была рассчитана на воспитание будущей хо-

зяйки и матери.  

Население сурской местности было бед-

ное и существовало, благодаря щедрой под-

держке протоиерея отца Иоанна Ильича Серги-

ева, дающего помощь материально и разными 

работами при возводимых им постройках. Бед-

ность вынуждала многих жителей бросать свое 

хозяйство и вместе со всем семейством отправ-

ляться просить милостыню. Те, что остались 

дома, чтобы прокормиться, посылали своих де-

тей побираться по чужим дворам. Поэтому о 

школе некогда было думать. Чтобы заставить 

крестьян отпускать своих  детей  в  школу,  а  не 

за милостыней, Министерское училище брало                   Министерское училище (слева) 
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бедных детей на готовый стол. Инициатором явился местный лесничий Лев Николаевич Со-

колов, первым пожертвовав на это благое дело 15 рублей 31 копейку. 

При училище имелась библиотека с книгами и наглядными пособиями для учителей и 

учеников. Все учащиеся разделены на три группы: младшая, средняя и старшая. На нужды 

школы средства поступали из казны, от сельских обществ, от продажи изделий ремесленных 

классов, из пожертвований. 

Долгое время здание принадлежало школе, здесь располагались кабинеты трудового 

обучения и автодела. Сейчас здесь расположена гостиница. 

В 1900 году при Сурском Иоанно-Богословском женском монастыре по инициативе и 

благословению отца Иоанна Кронштадсткого была открыта женская одноклассная церковно-

приходская  школа,  которая  располагалась  некоторое  время на 3 этаже деревянного здания. 

На содержание школы был определен 

капитал в 40 000 рублей. Школа распола-

галась в специально выстроенном для 

этого доме на территории монастыря. 

Законоучитель – священник Георгий Ми-

хайлович Макковеев, учитель – диакон 

Петр Васильевич Никольский, пению и 

рукоделию обучали сестры монастыря, 

они же были воспитателями. При школе 

имелось общежитие. В год основания 

школы в ней обучались 31 девочка. В 

настоящее время – это здание Сурской 

участковой больницы. 

В ведомостях о школьной сети Сурско-Сергиевской волости Пинежского уезда за 

1913–1914 годы значатся следующие школы: 

- Сурская двухклассная церковно-приходская школа, каменное здание, 

- Сурская одноклассная женская церковно-приходская школа, в 3-х этажном деревян-

ном монастырском здании, 

- Сурское одноклассное министерское училище. Одноэтажное деревянное типовое 

здание. 

После революционных событий 1917 года в стране происходят большие изменения, 

которые коснулись и системы образования. И уже в первой половине 1918 года в списке 

учебных заведений, находящихся в ведении школьного отдела Пинежского уездного испол-

кома на территории Сурского волисполкома значатся следующие школы. 

- Сурская двухкомплектная школа (бывшая церковно-приходская школа). Учителя – 

Николай Степанович Карпов и Елизавета Павловна Ручьева, учитель ремесленного сапожного 

класса – Козьма Дмитриевич Комаров, из граждан волости. Учащихся – 64 мальчика и 29 де-

вочек. 

- Сурская одноклассная женская церковно-приходская школа. По распоряжению ин-

спектора народных училищ от 29 сентября 1917 года Сурская женская церковно-приходская 

школа передана в ведение Министерства Народного Просвещения, как здание школы, так 

имущество и капитал. Учительствует послушница монастыря Мария Никитична Красильникова. 

Учащихся – 20 девочек. 

- Сурское одноклассное училище (бывшее министерское училище). 

- Сурское высшее начальное училище. Заведующий – Станислав Антонович Крыглер, 

 

Сурская участковая больница 
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учительница – Александра Алексеевна Рудакова, учительница рукоделия – Мария Герасимовна 

Карпова, учитель рисования – местный священник Павел Шаньгин. Обучаются 44 мальчика и 

19 девочек. 

С 1 октября 1918 года все учебные заведения всех ведомств переходят в ведение 

Наркомата просвещения. Создается единая трудовая школа. Она разделяется на 2 ступени: 

1 ступень – дети 8–13 лет (пять лет обучения), 2 ступень – от 13 до 17 лет (четыре года обу-

чения). Обучение в школе второй ступени равнялось среднему образованию. 

В списке культурно-просветительских учреждений на территории Сурского сельсовета 

Карпогорского района от 1930 года значатся: 

- Сурская школа колхозной молодежи (неполная средняя школа) – школа повышенного 

типа. Заведующий школой – Резанов (имя и отчество неизвестны). Преподаватели: Фофанов 

Иван Григорьевич, Меньшин Андрей Васильевич, Карасов Николай Дмитриевич, Карпов Ан-

дрей Васильевич; 

- Сурская школа 1-ой ступени (начальная школа) – кустовая четырехкомплектная, при-

креплена к колхозу «Культурный пахарь». Заведующий школой – Орлов Д. М. Преподавателей 

5 человек: Фофанова Павла Федоровна, Земцовская София Спиридоновна, Земцовский Иван 

Иванович, Кунников Павел Васильевич, Карасова Анна Петровна. 

В документах за 1934–1935 учебный год 

значатся две школы: Сурская начальная школа и 

Сурская неполная средняя школа. В январе 

1935 года было достроено и передано школе 

бывшее монастырское келейное здание. Оно 

находилось на территории бывшего монастыря и 

строилось как жилой корпус для сестер монасты-

ря, но из-за революционных событий в стране 

так и не было достроено. Осенью 1936 года шко-

ла отмечает новоселье – переезжает в простор-

ное здание, в котором находится и сейчас.  

     Пионеры 1930-х годов                            В 1936 принято в эксплуатацию каменное 

двухэтажное здание общежития-интерната, бывшее келейное здание Иоанно-Богословского 

монастыря, отремонтированное после пожара. 

В годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов школа жила под лозунгом 

«Все для фронта, все для победы!». Не хватало 

тетрадей, книг. Домашнее задание выполняли 

на сшитых газетах или старых книгах. Трудно 

было с керосином. Учителя и ученики своими 

силами заготовляли дрова. Учителя после уро-

ков занимались на курсах медсестер, практику 

проходили при Сурской больнице. В годы 

войны  работники  школы не  уходили в отпуск.  

Вместе  с  учащимися  работали  в  колхозе и на      Ученики Сурской школы в трудные военные 

годы сплаве, ездили работать на лесозавод № 25 под Архангельск. В 1945 году пионерской 

дружине школы было присвоено имя Героя Советского Союза комсомолки Зои Космодемь-

янской.  
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До 1951 года Сурская школа считается неполной средней. В систему обучения входит 

7 классов. Обучающихся 389 человек. С 1 сентября 1951 года школа реорганизована в сред-

нюю школу с открытием при ней одного восьмого класса. В 1952 году школа преобразована в 

«Сурскую среднюю школу №2», то есть вторая средняя школа в районе. Директор – Данилов 

Иван Андреевич. В 1954 году состоялся первый выпуск средней школы. 

С 1959 года в школе обучаются дети от Кучкаса до Кушкопалы (половина Пинежского 

района), поэтому в 1964 году при школе открывается интернат на 200 человек. Он распола-

гался в каменном здании бывшего училища до 80-х годов. До конца 90-х годов здесь были 

школьные мастерские. Сейчас здесь келейный корпус Сурского монастыря. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                             Здание интерната                                      Келейный корпус Сурского монастыря 
 

Долгое время в школе обучались дети половины района. В классах было до 40 учени-

ков. Выпуски по 150 человек. С 1990-х годов здесь обучаются дети из Суры и близлежащих 

населенных пунктов – Шуйги, Городецка и Новолавелы. 

На сегодняшний день в школе обучается 150 человек. Школа располагается в 2 камен-

ных зданиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                         Здание начальной школы                                             Здание старшей школы 

 

 

 

 

 

 

 

          Коллектив школы 
 

Таким образом, можно сказать, что с середины XIX века население в Суре было в 

большинстве своем грамотным, многие умели читать и писать, владели различными ремеслами 

и видами рукоделия. А с 1954 г. население получало среднее образование. 
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Васильевская Елена Владимировна, 

учитель начальных классов, 

Занина Ольга Александровна, 

учитель физической культуры, 

Павлова Наталья Сергеевна, 

учитель начальных классов, 

МБОУ «Гимназия № 4 г. Вельска», 

г. Вельск 
 

Сценарий мероприятия «Старый Форштадт», 

разработанный в рамках реализации проекта «Времен связующая нить» 
 

В 2017 году в нашей школе было принято решение о создании школьного музея «Вре-

мен связующая нить». Был организован совет музея. В него вошли учителя, ученики, родители, 

администрация и выпускники школы. 

В проектной деятельности школьного музея применяются различные формы работы. 

Одно из направлений – Музей-театр 

Детство талантливо своей свободой, свежестью восприятия, непосредственностью 

взглядов на жизнь, смелостью помыслов и действий. Поэтому познакомить с историей здания, 

города, школы, мы решили с помощью театрального искусства. 

С 2018 года открытие тематических экспозиций мы начали через театральные поста-

новки. Были задействованы дети со 2 по 11 классы. Ребята, посещающие музыкальную, худо-

жественную школы оказывают нам огромную помощь, так как спектакли нуждаются в музы-

кальном сопровождении, в художественном оформлении. Дети сами создают мультфильмы, 

связанные с прошлым нашей гимназии. Благодаря юным талантам наши мероприятия прохо-

дят с аншлагом и остаются в памяти на долгое время не только у обучающихся нашего учеб-

ного заведения, но и у гостей: ветеранов, родителей, учителей.  

За небольшой период мы сумели с помощью театра открыть следующие экспозиции: 

2018 – «Старый форштадт», «История здания, этапы развития школы»; 

2019 – «Никто не забыт и ничто не забыто»; 

2020 – «Огненный Таран», «Его имя носила Дружина»; 

 

Театр – и зрелище, и школа для народа, 

Будить сердца людей – вот в чем его природа! 

На путь неправедный он не дает свернуть, 

Он к свету нас ведет, открыв нам правый путь. 

Волнуя и смеша, он заставляет снова 

Обдумать прошлое и смысл пережитого. 
 

«Старый Форштадт» 

Ведущие 

Много известно вам мест, где случается чудо? 
Мест, где творится история наша с тобой? 
Здесь родились и рождаются лучшие люди, 
И называется всѐ это школой родной. 

Здесь в обозримом пространстве и вехи, и даты. 

Здесь имена, и событья, и судьбы людей. 

Здесь и сейчас, а не где-нибудь, в прошлом, когда-то, 

Место рожденья сегодняшних дней. 

Выпадает быть нам творцами великих событий, 
Счастье растить города, и детей, и цветы. 
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В мире великих людей и великих открытий, 
В мире, где просто сбываются наши мечты. 

Жизнь наша здесь началась, не закончена повесть 

Здесь ещѐ самые первые сказки живут. 

В школе, где все ещѐ помнят про честь и про совесть. 

Где ещѐ песни сегодня о главном поют. 

Городской шум 
Навстречу друг другу двигаются мальчик и пожилой человек. 

- Молодой человек, вы не поможете мне? 

- Если смогу помогу. 

- Не подскажете ли вы, где находится форштадт? 

- В нашем городе нет такого названия – форштадт. 

- Как нет? Не может быть! На форштадте (это пригород) ещѐ школа стоит, № 4. 

- Ааааа. Так это на улице Дзержинского. Это моя школа, я в ней учусь. 

- Простите, молодой человек. А я всѐ еѐ по-старому называю. 

- Вы хотите сказать, что улица Дзержинского раньше была Форштадтом? 

- Нет, Форштадт – это не улица, а окраина города. Я вам, молодой человек, больше 

скажу. И школа № 4 тогда ещѐ была далеко не школой. 

- Даже интересно, что располагалось в здании нашей школы…. 

Отходят в сторонку. 

Мультфильм 
Голос за кадром 
История этого здания очень интересна. Стены школы хранят вековые воспоминания. 

Здание появилось благодаря московскому купцу Степану Савватьевичу Кудрину и его 

жене Марии Фѐдоровне. Они были благотворителями и подарили городу каменную церковь 

во имя святителя Николая-угодника. В народе она называлась КУДРИНСКОЙ, Рядом с церко-

вью решили построить БОГАДЕЛЬНЮ, С 1905 года шло строительство и продлилось оно 

около 4-ѐх лет. В феврале 1910 года на форштадте БОГАДЕЛЬНЯ открывается. 

Мальчик с пожилым человеком. 

- Это что, наша школа была раньше БОГАДЕЛЬНЕЙ? Дааа…развели богадельню – ме-

стечко для людей не самого высокого достатка. 

- Разве это плохо – построить приют для бездомных, стариков, инвалидов? Пусть это 

заведение не очень прибыльное. Для проживающих в нѐм – место не самое комфортное,… 

но всѐ-таки крыша над головой, какая-никакая еда… 
 

Сумрак тих и печально-тревожен. 

Кто-то крикнет: «Свет гасим, и спать!», 

И старушка спокойно отложит 

Свой молитвенник, сев на кровать. 

Тихо скажет кому-то: «Бог в помощь…»- 

Хорошо, что глаза не видны… 

Стрелки ходиков движутся в полночь, 

И бредут по комоду слоны… 

Кожа рук темней ковриги.  

В нитку стѐртое кольцо.  

Как страница старой книги,  

Пожелтевшее лицо. 

И по ночам к Всевышнему старуха 

взывает все грехи еѐ простить. 

И – умереть, пока тепло и сухо, 

чтобы зимой могилку не долбить. 
 

Мальчик и пожилой человек на фоне стихотворения уходят. 
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Голос за кадром 
Богадельня просуществовала около 3-х лет. 

В то время в городе была небольшая прогимназия – учебное заведение для ребят 

начальной школы, т.е. там ребята учились 4 года. Требовалось здание под гимназию. 

Выбегают 3 девочки в форме тех лет и играют в салочки. Одна из девочек растрѐпана, 

пелеринка в руках. Вдруг одна из них резко останавливается и говорит: 

- Смотрите, гимназистка идѐт. (Старшая гимназистка идѐт со стороны зала на сцену) 

- Девочка, а скажите пожалуйста, это правда, что для поступления в гимназию нужно 

хорошо знать арифметику? 

- И уметь читать уже не по складам, а целыми словами? 

- А правда, что нужно уметь писать французские буквы? 

- Я вам больше скажу, барышни. У нас в гимназии порядки очень строгие. Особенно к 

внешнему виду (обращается конкретно к неряшливой девочке). И небрежность карается куда 

строже, невыученного урока. Особенно если вы попадѐте на глаза нашей начальнице – Иж-

болдиной Марии Дмитриевне... Ой, девочки, кажется она идѐт! 

Через весь зал идѐт Ижболдина. 

- (На французском языке – о неопрятности и предстоящем празднике). 

Одна девочка быстро прихорашивается. Они отвешивают реверанс даме-начальнице. 

Хихикают и пятятся назад.  

- А что сказала госпожа начальница? (Уходят) 

При этом врезаются в мальчика, который появляется с пожилым человеком на сцене. 

Девочки извиняются, мальчик недоумѐнно смотрит им вслед, а потом продолжает свой путь. 

- С 1913 года в здании твоей школы располагалась Вельская женская гимназия № 74. 

- 74? Вот интересно, почти № 4. А это настоящие гимназистки? 

- А пойдѐм и спросим у них. 

Уходят. 

Голос за кадром 
Гимназия №74 просуществовала до 1919 года. 
 

Забросим тетради, проявим сноровку. 

Даѐшь! Меняем перья на винтовку!       Делай РАЗ 

Лозунг гласит: «Рабочих рук не хватает!» 

Кто сейчас в профшколе учиться желает? 

А ну-ка, возьмѐмся за дело, 

Чтобы работа кипела. 

Кирпичик к кирпичику, 

Чтобы было ладно 

С молотом и наковальней 

Будем ковать рабочие кадры.                Делай ДВА 

А ну-ка возьмѐмся за дело, 

Учиться мы будем умело!               

А вот и мастера –наставники рядом 

Будут готовы рабочие кадры!                Делай ТРИ 

И ещѐ одна возникла идейка 

Даѐшь в городе первую пионерскую ячейку! 

– Церковников с места и начинает барабанить – уходят. 
 

Выходят пионеры под горн и барабан в пионерской форме с эмблемой. 

- Пионер держит равнение на героев борьбы и труда.  

- Пионер чтит память павших борцов и готовится стать защитником Родины. 

- Пионер настойчив в учении, труде, спорте.  

- Пионер - честный и верный товарищ, всегда смело стоит за правду. 

Пионеры, к борьбе за дело коммунистической партии будьте готовы! 
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- (хором) – Всегда готовы! 

Под бой барабана уходят. 

Появляются мальчик и пожилой человек. 

Голос за кадром 
С 25 января 1919 года в здании будущей четвѐртой школы находились: президиум ис-

полкома (ЧЕЛОВЕК С ТАБЛИЧКОЙ), отдел управления, управление уездной советской ми-

лиции, агитационный отдел совнархоза и финансового отдела.  
- И как они только здесь все поместились? 

- С 1921 года появляется опытно-показательная семилетка, а с 1933 года школа пере-

именована в фабрично-заводскую десятилетку, в дальнейшем школа называется № 1 
- Десятилетка – это значит всего 10 лет учились? 

- Да, десять. 

- Эх, а мне вот целых 11 надо учиться… 

- Да я смотрю ты не великий охотник до знаний. А вот я очень хотел ходить в школу, 

но, к моему сожалению, валенки у нас с братом были одни на двоих, вот и ходили по очереди: 

то я, то он. Очень бедно мы жили, но к знаниям стремились, тянулись… 

Уходят. 

Музыка лирическая 
Рождѐн когда-то был в моих мечтах 

Он так красив, особенно весной. 

Умытый и напитанный дождями 

Шумящий нежной молодой листвой 

Дарящий радость яркими цветами 

Стоит мой сад в траве, цветах, плодах 

В гуденье пчѐл, в весѐлых птичьих трелях 

Он в сочных красках вечной карусели… 

Слайд фруктовый сад 
Голос за кадром 
В 1940 году во дворе школы был заложен фруктовый сад учителем ботаники Беляевой. 

Тревожная мелодия. Взрывы, голос Левитана о начале войны 
Бессмертный полк. Спиной к зрителям. 

Первый ряд: Цыпнятов, Фефилов, Семовская.  

Второй ряд: Портреты педагогов и выпускников участников В.О.В. –Дьячкова, Михе-

евская, Сальников, Баландин.  

Поворот лицом в зал, фонарѐм освещѐн, речь: 

Я выпускник школы № 1 (ныне № 4) Цыпнятов Иван Иванович, на фронт попал в ап-

реле 1944 года. Мой первый и одновременно последний полѐт состоялся 24 июня 1944 года. 

Я принял решение направить свой горящий самолѐт на скопление вражеских сил. Мой экипаж 

вместе со мной погибли. Но моѐ имя обессмертили ребята-пионеры, которые боролись за то, 

чтобы их отряд носил моѐ имя. Спасибо вам, девчонки и мальчишки из 5 Б школы № 4, в ко-

торой когда-то учился и я. 

Я – Фефилов Петр Прокопьевич, житель Вельского района, никогда не учился в вашей 

школе, но мне очень приятно, что в городе Вельске есть улица, названная моим именем. Моѐ 

имя носила пионерская дружина школы № 4. Я немного не дожил до Великой Победы: погиб 

от осколка снаряда 14 июля 1944 года при переправе через реку Неман. 

Я – Семовская Нина Степановна, в 1940 году вместе с моим будущим мужем Сальни-

ковым Константином Павловичем окончили эту школу. Когда началась война – ушла добро-

вольцем на фронт. Была медсестрой-разведчицей. Защищала Москву и Сталинград. 

«Милая мамушка! Вот и опять пишу тебе письмо. А ты все сердишься, что я тебе редко 

пишу. А ты знаешь, мамочка, не знаю почему, но вот сегодня, когда утром у нашей деревни 

рвались снаряды, а над головой визжала шрапнель, мне вдруг весело стало. Я подумала: «Нет, 

гад. Под Сталинградом не убил, а здесь назло тебе буду жить…» Ой, как бы я сейчас приехала 
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домой, хотя бы на одну недельку только. Посмотрела бы всех и опять на фронт. Ну, ладно. 

Вот разобьем всех этих фрицев и гансов, тогда и вернусь я домой. А пока мои силы нужны 

здесь, на фронте…». 

ПОВОРОТ ВСЕХ героев (пионеры с планшетами). 

Под ходики часов голос за кадром 
Друг, постой, помолчи рядом с нами минуту. Это памятник тем, кто ушѐл воевать и по-

гиб… Не дождавшись победных салютов. Люди, помните нас! 

Голос за кадром: (на фоне голоса все уходят со сцены) 
В годы ВОВ школа продолжала свою работу. В здании школы так же располагалась 

школа рабочей молодѐжи. 

Музыка 60-ых годов 
Голос за кадром 
В 60-е годы предусмотрена новая система трудового обучения, включающая произ-

водственное обучение. В школе учащиеся приобретали специальности: 

Выходят взрослые ребята с табличками – по две у каждого. Водитель, столяр, штукатур, 

каменщик, оператор связи, пионервожатая, воспитатель детского сады, портниха, библиоте-

карь, электромонтѐр, культпросвет – работник – киномеханик, инструктор по клубному делу. 

Название у нашей школы довольно-таки длинное: (Ребята хором) 

- Вельская одиннадцатилетняя общеобразовательная политехническая школа с произ-

водственным обучением. 

АГИТБРИГАДА (ребята с табличками парами): 

Будем работать славно 

Вкалывать будем до пота 

Спасѐт нас только дело 

Спасѐт нас только работа. 

Уходят под музыку. 

Фильм про старые добрые времена 
Выходят мальчик и пожилой человек. 

- И только с 1966 года школе присваивается № – 4. Как сейчас помню: «ПРИКАЗ № 53 

по Вельскому РОНО от 10 ноября 1966 года. 

Присвоить следующие номера школам Вельского района: и среди них - Вельской сред-

ней школе с производственным обучением – номер 4». 

- Я оказывается ничего не знал о школе, в которой учусь уже второй год! 

- А знаешь ли ты, молодой человек, что в нашей школе ведѐтся активная работа по со-

зданию школьного музея «Времѐн связующая нить»? И сегодня состоится торжественное от-

крытие первого его зала? Это только начало большого интересного путешествия в историю, в 

прошлое, которое ни в коем случае нельзя предавать забвению. Я верю, что ты, твои одно-

классники, друзья продолжат работу по сбору информации, которая касается этого уникаль-

ного здания, людей, которые причастны к прошлому школы № 4. 

Выбегают девочки и мальчики в старой форме с колокольчиками и подают первый зво-

нок. 

Торжественно выходят девочки вокальной группы и поют песню про школу. 
 

Школа смотрит добрыми глазами, 

И сияет взгляд от чистоты, 

Наполняет небо голосами, 

Украшает красками холсты. 

С самого начала объяснила нам, 

Что душа дороже серебра, 

Наша школа самая любимая – 

Колыбель науки и добра. 
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Ты даришь знания 

И веру в чудо, 

И мы прославим твоѐ имя повсюду. 

Победами в олимпиадах 

И в дружеских спартакиадах. 

Высоки и помыслы, и чувства, 

И бегут твои ученики 

В храм науки, спорта и искусства 

Быстрой стайкой наперегонки. 

Это дверь, открытая для каждого, 

И, покуда вертится земля, 

Самое заветное и важное 

Открывают нам учителя. 
 

Ты даришь знания 

И веру в чудо, 

И мы прославим твоѐ имя повсюду. 

Победами в олимпиадах 

И в дружеских спартакиадах.  
 

По огромным просторам России 

Разлетаются выпускники, 

И несут широко и красиво  

Свет небесный во все уголки.  

От души пожелать тебе хочется, 

Чтобы ныне и через века 

Пробивалось в сердцах твое творчество 

Серебристой водой родника! 
 

Ты даришь знания 

И веру в чудо, 

И мы прославим твоѐ имя повсюду. 

Победами в олимпиадах 

И в дружеских спартакиадах. 

 

Выступление директора. Перерезание ленточки. Открытие первой экспозиции школь-

ного музея «Старый Форштадт», «История здания и этапы развития школы № 4». 



19    

 

 

Коняева Наталья Алексеевна, 

педагог-организатор МАОУДО ДЮЦ, 

г. Северодвинск 
 

Организация выставки «Ёлочная игрушка»: 

традиционный и современный подходы 
 

Школьный музей – одна из форм дополнительного образования и воспитания. У обу-

чающихся развивается активность, самодеятельность, сотворчество в процессе сбора, иссле-

дования, обработки, оформления материалов при создании экспозиций и выставок, а также 

развивается поисково-исследовательская деятельность. 

В Детско-юношеском центре города Северодвинска музей существует и развивается с 

1988 года. Работают два зала: «Музей истории детского движения города» и «Зал истории 

«Дом пионеров – Дворец пионеров – Детско-юношеский центр». 

В музее истории детского движения 3 больших экспозиции: 

«История пионерского движения Судостроя, Молотовска, Северодвинска»; 

«Маленькие подвиги большой войны»; 

«Дорогой Жизни – в Молотовск». 

Экспозиция «Зал истории «Дом пионеров – Дворец пионеров – Детско-юношеский 

центр» расположена на втором этаже центрального корпуса ДЮЦ и включает в себя более 30 

тематических стендов (стометровая экспозиция) об истории первого Дома пионеров, став-

шего позже Дворцом пионеров и школьников, а затем Детско-юношеским центром. 

Экспозиционно-выставочная деятельность в школьном музее как форма внеурочной 

деятельности (наряду с образовательной) – один из компонентов социокультурного про-

странства, который способствует моделированию системы историко-культурного образова-

ния детей посредством приобщения их к историческим, культурным и эстетическим ценно-

стям средствами музейной педагогики. Выставочно-образовательное пространство играет 

роль смыслового центра, игрового и серьѐзного обучения, свободного общения, эстетиче-

ского и эмоционального стержня образовательной среды. 

Одна из тематических выставок 

нашего музея стала настоящей тради-

цией – это выставка ѐлочных игрушек и 

новогодних украшений советского пе-

риода. Основные представленные на 

ней экспонаты относятся к 1940–1980 

годам ХХ века.  

Впервые она была организована 

5 лет назад в декабре 2016 года. Новый 

год – семейный праздник с особой ат-

мосферой. И, конечно, один из главных 

детских праздников в нашей стране. 

Целью  этой  выставки  является                        Афиша выставки. Декабрь 2020 г. 
 

приобщение к истории страны (так как это можно рассказать и показать даже на примере 

ѐлочных игрушек), но главное – это приобщение к семейным ценностям, истории семьи. 

Несмотря на ежегодное оформление этой выставки, интерес к ней не утрачивается, еѐ 
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даже по праву можно назвать самой популярной 

выставкой музея, не считая постоянной экспози-

ции. 

Приходят группы детских садов, школьники 

классами, и, главное, приходят семьями. Взрослые, 

глядя на игрушки и украшения, узнают, что у них 

когда-то была похожая или есть и сейчас, вспоми-

нают свое детство, интересные истории, связан-

ные с празднованием Нового года, и начинают 

рассказывать своим детям.   

При организации выставки использовался традиционный подход: экспонаты распола-

гались в витринах и на подиумах, расположены были в хронологической последовательности 

и по тематике: например, игрушки-птички, животные, фрукты, овощи, сказочные персонажи 

и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Однако, опираясь на опыт организации предыдущих новогодних выставок и на поже-

лания экскурсантов, в этом году мы решили создать небольшую фо  тозону. Она заключалась 

создании новогоднего праздничного стола с традиционными блюдами: салаты оливье и се-

лѐдка под шубой, нарезка, шпроты, лимонад и мандарины, а также советская посуда, которую 

мы смогли найти дома (чехословацкие тарелочки из сервиза, чашечки, мельхиоровые столо-

вые приборы). Реквизит был выполнен художником Детско-юношеского центра в технике па-

пье-маше, воссозданы советские этикетки на лимонаде и шпротах. Стол располагался у Ново-

годней ѐлки, украшенной советскими игрушками. Так, за стол можно было сесть и сфотогра-

фироваться, что детям очень нравилось. 

Кроме того на базе этой выставки проводились необычные экскурсии, а игровые заня-

тия, ориентированные на обучающихся разного возраста. Ребята узнавали, почему звезда на 

ѐлке красная, откуда такая традиция, что такое куранты (оказывается, многие дети не знают), 

слушали их бой и загадывали желание, узнавали, почему ѐлочная игрушка «часики» всегда по-

казывает без пяти минут двенадцать, почему так много игрушек «кукуруза» и многое другое. 

Благодаря этой выставке в нашем музее собралась целая коллекция ценных предметов. 

Все они были переданы посетителями музея, педагогами Детско-юношеского центра и деть-

ми. И среди них не только игрушки, но и искусственная ѐлка, новогодние почтовые открытки, 

бумажные флажки, советский дождик, конфетти, серпантин и снежинки. Таким образом, эти 

атрибуты праздника из прошлого помогли нам создать выставку, проводить экскурсии и заня-

тия с погружением в советскую эпоху, они не оставили равнодушными ни детей, ни взрослых, 

и это стало хорошей традицией нашего музея. 
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Михайлова Ольга Павловна, 

воспитатель 

МБОУ «Верхнеуфтюгская средняя школа им. Д.И. Плакидина» 

СП ДОУ «Рябинушка», 

с. Верхняя Уфтюга, Красноборский район 

 

Анонс программы «Уфтюжская светелка» 

для проведения занятий с детьми дошкольного возраста 

в школьном краеведческом музее 
 

 

 

 

 
Все от края и до края 
Мне родное, дорогое, 
Сердцу милое такое! 
 

Мы живем в Уфтюге –  
И это не сон. 
В центре – старая церковь, 
Как памяти звон. 
Уфтюга – 
Нет красивей земли. 
Это место родное 
На карте страны. 

 

 

Цель данной работы – формировать представления детей о русской народной культуре 

на примере традиций и обычаев Красноборского района Архангельской области. 

Программа рассчитана на учебный год и состоит из 10 занятий. Каждое занятие имеет 

свою цель и задачи. Кроме того, в программе имеется небольшой словарь диалектных слов 

«Уфтюжской говори», с которыми дети знакомятся в процессе игры. В увлекательное путеше-

ствие по старине детей приглашает кукла Маняша, сделанная местной мастерицей Смирно-

вой А.В. 

Периодичность проведения – 1 раз в месяц.  

Планирование работы по месяцам: 

Сентябрь – Знакомство с русской избой. 
 

Октябрь – Печка – матушка, душа! 

До чего ты хороша! 
 

Ноябрь – Старинная кухонная утварь. 
 

«На Руси уж так идет, 

Что талантливый народ 

Утварь всю по дому справит 

Чашей полной дом тот станет!» 
 

Декабрь – Молодец в кафтане, девка в сарафане. 
 

Январь – Щи да каша – пища наша. 
 

Февраль – Старинная русская игрушка – настоящая копилка народной мудрости. 
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Март – Русские народные музыкальные инструменты. 
 

«О русские песни любимые, 

Мелодии неповторимые, 

В народе веками хранимые…» 
 

Апрель – Народные игры. 
 

«Наш праздник начинается, 

Скучать сегодня запрещается! 

Будем шутить, смеяться, танцевать, 

В русские народные игры играть!» 
 

Май – Семейный праздник. 
 

С программой можно ознакомиться на сайте МБОУ «Верхнеуфтюгская средняя школа 

им. Д.И. Плакидина» www.uft-shkola.ru  Другие разделы  Структурные подразделения  

Детский сад «Рябинушка» 
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И.А. Лыкова, В.А. Шипунова, серия «Современный детский сад и семья». Народный 

календарь: Осень золотая. Издательский дом «Цветной мир», 2013 г. 

Лапина Г.Н., библиотекарь Верхнеуфтюгского КЭЦ. Материал «История Уфтюги», 
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Периодическое издание из серии «Делаем сами» «Куклы – обереги на удачу и богат-

ство». Издательство «Толока», 2017 г. 

Серия «Дошкольное воспитание». Воспитание детей на традициях народной культуры. 

Издательство «Учитель», 2008 г. 

Серия «Наша страна». Символы России. Издательство «Вперед», 2015 г. 
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Пешехонова Валентина Владимировна, 

заведующий школьным музеем, учитель математики, 

МБОУ «Верхнеуфтюгская средняя школа им. Д.И. Плакидина», 

с. Верхняя Уфтюга, Красноборский район 
 

Экскурсия в музей «Русские самовары» 
 

Трудно сказать, когда и где был сделан первый рус-

ский самовар с трубой и поддувалом. Употребление самова-

ров в России известно с середины XVIII столетия, когда в 

русский быт прочно вошли чай и кофе. Наряду с самоварами 

для кипячения воды изготовлялись и самовары-кухни для 

приготовления кушаний, самовары в форме чайника, самова-

ры-кофейники. Самовары для кипячения воды в XVIII веке 

делались из меди, употреблялись и серебряные самовары. 

На рубеже XVIII и XIX веков появляются самовары 

яйцевидной формы с углубленным широким поясом в сред-

ней части тулова и ложчатым низом. Такие самовары изго-

товлялись в Туле и Москве. В первых десятилетиях XIX века 

большое распространение получили вазообразные самовары, 

среди которых особой строгостью силуэта выделяются са-

мовары, похожие на античную вазу. 

Первоначально самовары, как и другие медные изделия, изготовлялись мелкими ма-

стерскими и отдельными мастерами. Первые сведения о производстве самоваров на крупных 

предприятиях относятся к 60-м годам XVIII века. В это время самовары делались на москов-

ской фабрике А. Шмакова и на некоторых уральских заводах. Первая самоварная фабрика в 

Туле была основана в 1778 году купцом Назаром Лисициным. В начале XIX века самым круп-

ным предприятием по выпуску самоваров стал медный завод Петра Силина, находившийся в 

Московской губернии: он один вырабатывал в год около трех тысяч самоваров. 

В это время в Туле было уже четыре довольно крупных самоварных предприятия – Ва-

силия Ломова, Назара Лисицина, Ивана Лисицина и Никиты Черникова. В 1872 году на Ниже-

городскую ярмарку только тульские мастера привезли 120 тысяч самоваров. И каждый само-

вар имел своѐ «лицо». 

Вторая половина XIX века не дает особенно большого разнообразия форм самоваров. 

В это время вошел в производство и быт обыкновенный цилиндрический самовар-«банка». 

Эти самовары, к концу века иногда никелированные, можно видеть по всех России. 

При всем разнообразии форм самовары имеют единую конструкцию. Источником теп-

ла служит расположенная внутри «вазы» жаровня для угля в виде трубы (кувшина), заканчива-

ющаяся внизу решеткой и поддувалом для усиления тяги. Вода заливается между трубой и 

стенкой самовара. Венчают самовар крышка («колпачок»), опирающаяся на рельефное кольцо 

(«руг») и конфорка, на которую обычно ставится чайник для заварки. В нижней части кран, ко-

торый перекрывается «вертком». Небольшие отверстия вверху для выхода пара перекрыты 

крышечками-«паровичками». «Ваза» опирается на поддон основания самовара. Изящно изо-

гнутые ножки придают самовару устойчивость и лѐгкость. 

Самовары изготовлялись из листов меди. Процесс производства состоял из 10–12 опе-

раций. Самая ответственная операция – «наводка», придание самовару нужной формы. Мно-
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гие операции производились кустарями. Поэтому даже при массовом производстве самовар 

сохранял свою индивидуальность. 

Благодаря своей декоративности и практичности самовар не только завоевал Россию, 

но шагнул за еѐ пределы. Изделия самоварных фабрик экспортировались за границу, где поль-

зовались большим спросом. Имена Баташевых, Ваныкиных, Воронцовых – этих «самоварных 

королей» - были известны во многих странах. Русский самовар – неизменный участник Все-

мирных промышленно-художественных выставок, об этом свидетельствуют многочисленные 

медали на их сверкающих боках.  

В нашем школьном му-

зее представлены самовары, 

изготовленные в Туле: «Това-

рищество торгового дома Бр. 

Шемариных в Туле», «Братья 

Лямины», «М.А. Зубов», «Туль-

ский патронный завод», Торго-

вый дом Б.Г. Тейле с сыновья-

ми, Ефим Шапошников, Андре-

ев в Москве, Нечаев в Вятке. 
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Таразанова Ирина Александровна, 

руководитель школьного музея, учитель географии 

МБОУ «СШ № 4 им. Дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина», 

г. Онега 
 

Обобщение опыта по теме 

«Организация деятельности школьного музея» 
 

Музей – дело тонкое, сложное, но те, кто 

посвятил ему жизнь, не могут без него. 
 

Современный мир трудно представить себе без музеев. Они уже давно и прочно 

вошли в наш быт. 

В 1965 году в средней школе № 4 был создан краеведческий музей, руководителем му-

зея была учительница истории Зинаида Ивановна Магунова. 

Зинаида Ивановна и еѐ ученики собрали информацию о выпускниках нашей школы, по-

гибших на фронте в годы ВОВ. 

На мемориальной доске написаны имена 59 выпускников, погибших на фронте. Имен-

но с этой работы началась деятельность школьного музея. 

С 2016 года руководителем школьного музея являюсь я, Таразанова Ирина Алексан-

дровна, учитель географии. 

Главной задачей работы в школьном музее считаю сохранение исторической памяти у 

учащихся о своей малой родине, об онежанах-героях, развитие и укрепление связей между 

поколениями, воспитание чувства ответственности и любви к Родине. 

При организации работы школьников в музее ставлю перед собой следующие цели: 

- совершенствование организации и содержания обучения и воспитания подрастаю-

щего поколения средствами краеведения; 

- воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к природному и куль-

турному наследию родного края; 

- приобщение учащихся к краеведческой и исследовательской деятельности; 

- совершенствование нравственного воспитания обучающихся. 

Профиль нашего музея – историко-краеведческое направление. В музее есть две ком-

наты, одна комната посвящена истории города Онеги «Онега вчера, сегодня и завтра», а в 

другой комнате расположена постоянная экспозиция «Они сражались за Родину». 

Обучающихся седьмого класса, я начинаю воспитывать как школьных экскурсоводов. 

Ребята нашей школы с большим удовольствием проводят экскурсии для своих одноклассни-

ков и учащихся нашей школы.  

На сегодняшний день у нас разработано несколько экскурсий: 

- «Полярный исследователь Кучин Александр Степанович», 

- «Русская изба», 

- «Они сражались за Родину», 

- «Золотые звезды Онежан», 

- «Контр-адмирал Александр Осипович Шабалин», 

- «Музейные артефакты». 

Мы проводим мастер – класс по теме «Роспись по дереву», экспонаты музея позволяют 

инсценировать сказки Писахова. 
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Занятия в музее – альтернатива уроку. 

В последние годы урок стал фактически безальтернативной формой организации учеб-

но-воспитательного процесса. Это видно на практике, об этом можно прочитать в любом 

учебнике по дидактике. Более того, многие попытки преобразования образования связаны с 

улучшением и совершенствованием урока: речь идет о режиссуре урока, о поисках нетради-

ционных его форм и т.д. Наверное, это правильно... Но, может быть, стоит попытаться найти 

другие варианты, в том числе и связанные с использованием школьного или находящегося 

неподалеку от школы краеведческого музея. 

Вы спросите, какой урок можно проводить в музее? Историю, ИЗО – это понятно, а 

как же остальные? Однако речь идѐт не о тематическом уроке, а о возможности «свести во-

едино» знания по всем предметам на основе анализа музейных экспонатов. 

Предлагаем Вашему вниманию внеклассное мероприятие «Посиделки в русской избе», 

для учащихся 1–6 классов. 

Цель: приобщение учащихся к прекрасному народному устному песенному и игровому 

искусству. 

Задачи: 

1.Познакомить учащихся с традициями, обычаями, обрядами русского народа. 

2.Познакомить с образцами хороводных и плясовых песен. 

3.Воспитывать интерес и уважение к культурным традициям своего народа. 

Место действия: школьный музей «Русская изба» 
 

Ход мероприятия 

Перед входом в музей дети играют в русскую игру «Дядюшка Трифон». Дети встают в 

круг, берутся за руки. В центре находится ведущий, а играющие ходят по кругу и говорят 

нараспев слова: 

«А у дядюшки Трифона 

Было семеро детей, 

Семеро сыновей 

Они не пили, не ели, 

Друг на друга смотрели. 

Разом делали, как я!» 

При последних словах все начинают повторять его жесты. Тот, кто повторил движе-

ния лучше всех, становится новым ведущим, а старый ведущий превращается в обычного иг-

рока. 

Выходит хозяйка и приглашает всех в избу на посиделки. 

Хозяйка: Здравствуйте, добры молодцы и красны девицы! Милости прошу гости доро-

гие. Гости званые, желанные. Занимайте места, где кому  нравится. Будьте как дома. 

Хозяйка: Удобно ли Вам, гости дорогие? Всем ли видно, всем ли слышно, всем ли места 

хватило? 

Срублена изба из сосновых брѐвен, воздух в ней пахнет смолой. Особенно хорошо в 

избе зимой. За окном Дедко Морозко, да бабка Вьюга, снежные бураны крутят, а в избе тепло 

и радостно. 

Мы собрались вместе, чтобы пообщаться, повеселиться, поиграть. Именно так прово-

дили долгие осенние и зимние вечера наши бабушки и прабабушки, дедушки и прадедушки. 

Пора посиделок приходилась на самое вольное и сытное время года. Начинается оно сразу 

после летопровода 1 сентября и заканчивается, когда люди приступают к важным сезонным 
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работам. Посиделки называют и иначе, кому как нравится: вечѐрками, вечерницами, беседка-

ми и т.д. Итак, посиделки – это сборище молодѐжи по осенним, зимним вечерам. Под видом 

рукоделья, пряжи, а более для забав, россказней и песен. 

1-й чтец. На завалинках, в светелке 

Иль на бревнышках каких 

Собирались посиделки 

Пожилых и молодых. 
 

2-й чтец. При лучине ли сидели 

Иль под светлый небосвод – 

Говорили, песни пели 

Да водили хоровод. 

Добрым чаем угощались 

С медом, явно без конфет. 

Как и нынче мы, общались – 

Без общенья жизни нет. 
 

3-й чтец. А играли как? В горелки! 

Их горелки хороши! 

Словом, эти посиделки 

Были праздником души. 
 

4-й чтец. Отдых – это не безделки – 

Время игр и новостей, 

Начинаем посиделки, 

Открываем посиделки 

Для друзей и для гостей! 
 

Хозяйка: Посмотрите, как много предметов в избе, необходимых для хозяйства. Ожи-

дая вас, я в горшочке приготовила загадки, связанные с бытом русской старины. Только, куда 

он подевался? Сейчас поищу. Ходит по музею и ищет. Ой! Горшочек кто-то держит. 

Кузя (сидит в уголочке, накрыт платком – спрятан): Не отдам! 

Хозяйка: Ой! Кто это? Выходи сюда! Чего прячешься? 

Кузя: Кузьма – из домовых мы. Что ж ты, хозяюшка, меня не признала? 

Хозяйка: Кузенька, прости меня, замешкалась я. Ребята! Это наш домовой. 

Кузя: Да. Мы домовые, служим хозяевам. Дом охраняем и хозяйство сберегаем. Не да-

ем его разбазаривать. 

Хозяйка: Ну что ты, Кузенька, я не разбазариваю. Это ребята к нам в гости пришли и 

хотят узнать побольше о нашем быте. Отдай горшочек! 

Кузя: Не отдам. А вдруг ребята его затеряют, тогда ищи-свищи! 

Хозяйка: Кузенька, отдай горшочек! Ребята ничего не возьмут. Правда? 

Дети: Да! 

Кузя: А какую выгоду я в хозяйстве получу? 

Хозяйка: А мы за каждую загадку тебе из горшочка будем копеечку давать. 

Кузя: Вот это совсем другое дело! Прибыль будет. 

Хозяйка: Кузенька, садись вместе с нами. Будешь мне помогать. 

Кузя: Это мы с радостью! 

Хозяйка: Мы будем с Кузенькой загадывать загадки, а вы отгадывайте и ищите этот 

предмет в нашей избе? 
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Загадки: 
 

1. Стоит толстячок, 

Подчинивши бочок. 

Шипит и кипит, 

Всем чай пить велит. (Самовар) 

6. Не ботинки и не тапки, 

А из лыка плетѐные… . 

(Лапти) 

2. Посуда не старая, 

а вся в дырках… .(Сито, решето) 

7.На ней сидят, когда едят, А ночью на ней 

спят (Лавка) 

3. Черноват, худоват, 

Без копыт, а рогат? 

(Ухват) 

8.Три братца пошли купаться 

Два купаются, 3-й на берегу валяется. 

Искупались, вышли, на 3-ем повисли. 

(Коромысло) 

4. Черныш – загорыш! 

Куда поехал? 

В печь на ухвате, кашу варить. (Чугунок) 

9.Там сохраняют квас, и молоко, и сливки 

И долго там не портятся напитки. 

(Глиняный кувшин) 

5. Стоит у печки нога, 

А зовѐтся  

(Кочерга) 

10.Он служит для сбора ягод 

И хранения круп. 

(Туесок) 
 

Хозяйка: Вот сколько нужных вещей в моей избе. Спасибо тебе, Кузенька, за то, что 

все это бережѐшь и охраняешь. 

Кузя: Работа у меня такая. /трясет горшком/ Вот и прибыль в дом! 

Хозяйка: На посиделках женщины пряли, ткали, вышивали. Вот такое красивое поло-

тенце соткали в старину из льняных нитей и вышили. А мужчины били баклуши, т.е. вырезали 

заготовки для деревянных ложек, делали глиняные свистульки, вырезали из дерева игрушки, 

расписывали доски, да прялки. И все это называется народные ремесла и промыслы. 

Девочка: Велика РОССИЯ наша 

И талантлив наш народ, 

Об искусниках-умельцах 

На весь мир молва идѐт! 

Ложкари играть начнут 

Ноги сами в пляс пойдут! 

От зари и до зари 

Веселятся ложкари. 

/игра на ложках/ 

Хозяйка: Дальше бой скороговорок,  

Разрешите нам начать. 

Кто-то пусть скороговорит, 

Остальных прошу молчать 

Раздаем написанный текст скороговорок, дети читают. 

1. Бублик, баранку, батон и буханку 

Пекарь из теста испек спозаранку. 

3.От топота копыт 

Пыль по полю летит. 

2. Зимним утром от мороза 

На заре звенят березы. 

4.Мамаша Ромаше 

Дала сыворотку из под простокваши. 
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5. Коси коса, пока роса. 

Роса долой, и мы домой. 

6. Вкусная халва – мастеру хвала.  

7. У четырех черепашек четыре черепашонка. 
 

Хозяйка: А какие же посиделки без частушек? Частушка славилась своей остротой, 

смелостью и особой любовью народа. 

1. Эй, девчонки – хохотушки, 

Запевайте – ка частушки. 

Запевайте поскорей, 

Чтоб порадовать гостей! 

6. Если б не было воды- 

Не было бы кружки. 

Если б не было девчат- 

Кто бы пел частушки!  

2. Шире круг, шире круг, 

Дайте круг пошире. 

Не одна иду плясать- 

Нас идѐт четыре! 

7.По деревне я шла 

И Ванюшу видела, 

Под кустом сидел и плакал, 

Курица обидела. 

3. Мой милѐночек не плох- 

Посадил он мне горох. 

Ну, а я для Сенечки. 

Сею в поле семечки! 

8.Расцвели девчонки наши, 

Как ромашки на лугу. 

А частушки распевают, 

Словно пташечки в саду. 

4.Девочки-беляночки, 

Где вы набелилися? 

Мы вчера коров доили 

Молоком умылися! 

9.Слышал я от пацанов 

Про какую-то любовь. 

На девчонок я гляжу, 

Ничего не нахожу. 

5. Не хотелось выходить, 

Стояла и стеснялася. 

А гармошка заиграла- 

Я не удержалася! 

10. Мы частушки вам пропели 

Хорошо ли, плохо ли. 

А теперь мы вас попросим, 

Что бы нам похлопали. 
 

Хозяйка: Позабавилась душа, 

Эх, частушка хороша! 

В избе молодѐжь не ограничивалась песнями и плясками. Непременно играли в игры. 

Игра «Золотые ворота». Двое игроков встают друг напротив друга и, взявшись за руки, 

поднимают руки вверх. Получаются «воротики». Остальные дети встают друг за другом и кла-

дут руки на плечи идущему впереди либо просто берутся за руки. Получившееся цепочка 

должна пройти под воротами. 

«Воротики» произносят: Золотые ворота 

Пропускают не всегда! 

Первый раз прощается, 

Второй запрещается, 

А на третий раз 

Не пропустим вас! 

После этих слов «воротики» резко опускают руки, и те дети, которые оказались пой-

манными, тоже становятся «воротиками». Постепенно количество «ворот» увеличивается, а 

цепочка уменьшается. Игра заканчивается, когда все дети становятся «воротами». 

1 чтец: Заглянули в старину мы, 

Будто дождь омыл сердца, 



   30 

 

Только не допели струны 

Нашу песню до конца. 

2 чтец: Всех не спеть нам славных песен, 

Добрых слов всех не сказать. 

Край весѐлый наш чудесный, 

Как и вся Россия-мать. 

3 чтец: Всем спасибо за вниманье, 

За задор, веселье, смех, 

Говорим мы: «До свиданья!» 

До счастливых новых встреч! 
 

Хозяйка: Спасибо, ребята и гости дороги, что выслушали нас. Не забывайте и помните 

русские обряды и творчество русского народа. Приглашаем всех к нашему самовару, угости-

тесь чайком и сладостями полакомитесь! 

Приходите к нам в гости на посиделки в русскую избу. 

 

Обучающиеся нашей школы участвуют в поисковых отрядах, по нахождению и пере-

захоронению останков солдат, павших в боях с немецкими захватчиками. При раскопках они 

находят предметы быта как немецких, так и советских солдат, передают артефакты в школь-

ный музей и проводят экскурсию по этой теме. 

Предлагаем Вашему вниманию экскурсию «Музейные артефакты». 

Цель экскурсии: создание условий для гражданско-патриотического воспитания обу-

чающихся на примерах обучающихся нашей школы. 

Задачи: 

- актуализировать  знания обучающихся  о годах Великой Отечественной войны; 

- воспитывать уважительное отношение к прошлому своей Родины; 

- формировать умение принимать положительные и отрицательные события из 

прошлого своего Отечества, анализируя их; 

- развивать способности анализа, исследования, сопоставлять исторические события, 

раскрывая причинно-следственные связи. 

Ход экскурсии 

Я, Порядин Денис, обучающийся 9 «б» класса МБОУ «СШ №4 им. Дважды Героя Со-

ветского Союза А.О. Шабалина», являюсь членом школьного поискового отряда «Рубеж» и 

экскурсоводом в школьном музее. 

Тема экскурсии «Музейные артефакты». В августе 2020 года, я участвовал в экспедиции 

по поиску пропавших без вести на Карельском фронте. Наш отряд вел раскопки в Республике 

Карелия Лоухского района, в районе в п. Кестеньга на берегу озера Вараярми. 

В годы Великой Отечественной войны посѐлок был оккупирован немецкими войсками. 

В Кестеньге находился немецкий госпиталь. 

В 1942 году советские войска предприняли Кестеньгскую наступательную операцию с 

целью освободить посѐлок, которая окончилась неудачей. Операция продолжалась с 24 апре-

ля 1942 года до 11 мая 1942 года, потери советских войск оцениваются в 5 тысяч человек 

(данные СССР) и в 11 тысяч человек (данные финского командования).  

Основной причиной неудач стала неподготовленность операции, а также то, что в 

этом районе было невозможно использовать танки – они увязали в болотах, много болот в 

окрестностях Кестеньги и сегодня. Труды людей, их судьбы, планы и мечты разбила Великая 
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Отечественная война. В огне войны исчезли все деревни Кестеньгского района, сама Кестень-

га тоже была сожжена и разрушена до основания. Трудами и волей своих жителей село снова 

возродилось, стало больше и краше, хотя и утратило полностью черты старинного карельско-

го поселения. 

Почти две недели жизни в палатках, полевые обеды, беседы у костра, работы с утра до 

вечера не прошли даром. Наш отряд нашел двух бойцов, которые были захоронены на мемо-

риальной кладбище. Некоторые найденные артефакты переданы в школьный музей.  

Немецкие солдаты были хорошо одеты и вооружены. Каждый солдат имел шлем марки 

М-35 из хорошей стали, два патронажных подсумка для патронов карабина Маузер 98К, на 

сухарную сумку прикреплялась немецкая фляга, котелок для приема пищи, саперная лопата. 

Немецкий китель имел накладные карманы, в которых хранились личные вещи солдата, а это 

портсигар, солдатская книжка, расческа и платок, в потайном кармане были два бинта. На гру-

ди каждого солдата был металлический жетон. 

При раскопках нами было обнаружено немецкое укрытие «Лисья нора». «Листья но-

ра»  – позволяла фашистам выдерживать самые мощные обстрелы из крупного калибра. По-

сле массированной артиллерийской атаки немцы словно восставали из земли, благодаря под-

земным тоннелям по всей линии обороны. 

Наш отряд нашел хвостовики от немецких мин, все мины окрашены  в красный цвет, 

тюбики от зубной пасты, гильзы от сигнальных патронов, противогазный бак, гильзу от пуш-

ки, немецкую каску, саперную лопату, санитарную шину. 

Солдат Красной армии был одет в гимнастерку и галифе. В качестве обуви офицеры 

носили высокие кожаные сапоги, а солдаты носили ботинки с обмотками или кирзовые сапо-

ги. Зимой офицеры и солдаты носили шинель из коричневато-серого сукна. У солдата на го-

лове была пилотка, считалось, что каски носили только трусы. Экипировка советских солдат 

была строгой и простой. Более распространенным был брезентовый вещмешок образца 

1938 года, где солдаты переносили личные вещи: портянки, плащ-палатку, а в карманах рас-

полагались принадлежности к винтовке и предметы личной гигиены. 

Продмешок носили на поясном ремне, под вещмешком. В продмешке солдаты пере-

носили сухой паек, котелок и столовый прибор. Алюминиевый котелок имел плотно закрыва-

ющуюся крышку, которую прижимала ручка котелка. По уставу каждый солдат, вооруженный 

винтовкой, должен был иметь две кожаные патронные сумки. В сумке можно было хранить 

четыре обоймы для винтовки системы Мосина – 20 патронов. Патронные сумки носили на 

поясном ремне, по одной на боку. Уставы предусматривали возможность ношения большой 

матерчатой патронной сумки, вмещавшей шесть обойм – 30 патронов. Кроме того, красноар-

мейцы могли использовать матерчатый патронташ, носимый через плечо. Гранатная сумка 

вмещала две гранаты с ручкой. Однако очень немногие солдаты были оснащены по уставу. 

Чаще всего красноармейцам приходилось довольствоваться одной кожаной патронной сум-

кой, которую обычно носили на правом боку. Некоторые солдаты получали малые саперные 

лопатки в матерчатом чехле. Лопатку носили на правом бедре. Если красноармеец имел фляж-

ку, то носил ее на поясном ремне поверх саперной лопатки. 

В окопах Красной армии нами были обнаружены следующие предметы: стеклянная бу-

тылка из под минеральной воды 1941 года, цинковый ящик для патронов, гильзы, запалы от 

гранат, большая саперная лопата. Местные жители подарили нам военный планшет, для доку-

ментов и карандашей. 

Мой прадед, Бекетов Фѐдор Андреевич, прошел всю войну и был награжден медалью 

«За победу над Германией», мне, правнуку победителя, в память осталась кружка.  
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Благодаря мужеству и отваге солдат и офицеров советской армии, план немцев не 

осуществился, им не удалось захватить Кировскую железную дорогу (Мурманск – Вологда). 

Немецкие войска были остановлены и отброшены на запад. В 1944 году началась наступа-

тельная операция на Берлин. 

Проделывая данную работу, мы надеемся, что музей станет не только молчаливым 

хранителем прошлого, а источником, развивающим у детей качества, необходимые для буду-

щего. 
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Тропникова Татьяна Павловна, 

руководитель школьного музея, учитель МБОУ СШ № 36, 

г. Архангельск 
 

О деятельности школьного музея, организации экскурсий 

и об одном из торжественных мероприятий – Открытие парты Героя 
 

Профиль деятельности: историко-

краеведческий. 

1. Цели данного школьного музея – 

воспитание, обучение, развитие и социали-

зация обучающихся. 

2. Задачи: 

- организовывать различные виды 

образовательной деятельности по направ-

лениям работы Музея; 

- вести описание памятников исто-

рии и культуры; 

- собирать свидетельства о событиях истории и людях, в них участвовавших; 

- продолжать работу по совершенствованию постоянной экспозиции музея; 

- организовывать разнообразные выставки; 

- организовывать встречи с ветеранами войны и труда, Вооруженных Сил, с  жителями 

микрорайона; 

- готовить Уроки Мужества, классные часы и другие мероприятия на базе Музея 

3. Музей осуществляет деятельность  по следующим направлениям: 

- военно-патриотическое; 

- страницы истории школы; 

- историко-краеведческое направление. 

4. Музей имеет одно помещение и в нѐм одну экспозицию историко-краеведческого 

характера. Экспозиция состоит из трѐх разделов: 

- Из истории школы № 36 г. Архан-

гельска (два стенда «Наши выпускники» и 

«Из жизни школы», две витрины «Пионер-

ское детство» и «Детское творчество»); 

- Герой Советского Союза 

П.В. Усов (стенды «Северный орлѐнок», 

«Бой 6 декабря 1939 г. за крепость Тайпа-

ле», «Я убит подо Ржевом», «Военные дей-

ствия на Карельском перешейке в 1939-

1940 гг.» и витрины «Вещи из прошлого», 

«Осколки Великой войны»); 

- И помнит мир спасѐнный (стенды 

«И помнит мир спасѐнный» и «Конкурсы, 

встречи, шефская деятельность»). 
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Музей паспортизирован в 2015 году. Свидетельство №17562 

Школе присвоено имя Героя Советского Союза П.В. Усова в 2017 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсоводы в этом году – учащиеся 9 «В» класса – Бичева Полина и Камкина Ольга. 

Педагог-руководитель – Тропникова Т.П. 

Тема основной экскурсии: «В Архангельске первый такой…» (о Герое Советского Со-

юза Павле Васильевиче Усове). 

Основная экспозиция посвящена герою – земляку П.В. Усову 

Совет музея и учащиеся старших классов в течение года организуют мероприятия, по-

священные П.В. Усову. Торжественные мероприятия, посвященные памятным датам, как 25 

ноября – День гибели, 27 января – День рождения героя, 15 января – День присвоения звания 

Героя Советского Союза, 2 февраля – П.В. Усов получил медаль «Золотую Звезду». 

Возложение 

цветов к мемори-

альной доске по 

улице П. Усова на 

доме № 25 в памят-

ные даты. 

Квест-игры, 

классные часы, кон-

курсы рисунков, 

турнир по шахматам, 

турнир по футзалу 

на кубок П.В. Усова 

и т.д. 
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Павел Усов родился 27 января 1917 году в селе 

Корабельное (ныне в черте Архангельска - Маймакса). 

Это был обычный мальчишка из семьи  простых лю-

дей-тружеников. Детство и юность он провел в городе 

Архангельск, проживая на улице Коммунальной, в доме 

№ 2, который сохранился до сих пор.  Учился Паша в 

школе хорошо, был звеньевым в своѐм классе, актив-

ным пионером  и спортсменом, в основном увлекался 

зимними видами спорта: катанием на коньках и лыж-

ным кроссом.  Любовь к спорту определила дальней-

ший выбор Павла Усова и после окончания 7-летней 

школы он окончил курсы физкультурников Архангель-

ского педагогического техникума. 

Затем он работал учителем физкультуры в школе 

 № 4 г. Архангельска, а также тренером по лыжам в детской спортивной школе № 2. Бывшие 

ученики вспоминают: однажды ребята расшалились на школьном дворе, и один мальчик упал с 

качелей и сломал ногу. Хорошо, что во дворе оказался учитель физкультуры Павел Васильевич. 

Он на руках отнѐс мальчика в школу и сумел оказать ему первую медицинскую помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Впоследствии, он стал молодым директором архангельской спортивной школы. Но 

дальнейшим учительским планам молодого педагога не суждено было сбыться. 

В ноябре 1939 года между Совет-

ским Союзом и Финляндией начинается 

война, продолжавшаяся до 1940 года. 

Павла Васильевича Усова призывают в 

армию. Так как Павел Васильевич состоял 

в рядах Красной Армии с 1937 г., к нача-

лу войны он прошел обучение в школе 

младших командиров и владел навыками 

организации сложных по конструкции 

понтонных парков. Как отличник, он был 

направлен на Курсы младших лейтенан-

тов при Ленинградском военно-

инженерном училище имени Жданова. 
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Война началась неудачно для Советского Союза, огромные потери понесли наши вой-

ска. Батальону, где находился рядовой Усов, 6 декабря 1939 года был дан приказ, подготовить 

переправу через реку Тайпалеенйоки, чтобы Красная Армия, переправившись, смогла атако-

вать крепость Тайпалеен, где находился противник. Финны хорошо укрепились на берегу и 

расстреливали из пулеметов лодки, на которых плыли красноармейцы. Очень много человек 

погибло. В этой опасной ситуации Павел Усов, не испугавшись,  вскочил в спущенный на воду 

понтон, большую лодку и встал на место рулевого. Ему удалось переправить на берег, откуда 

стреляли финны, целый взвод пехотинцев, после чего он совершил ещѐ два таких рейса. Всѐ 

это происходило под ураганным огнем пулеметов и пушек. Вокруг понтона рвались снаряды, 

гибли бойцы, но Павел Усов двигался вперед. После переброски людей он получил ещѐ один 

приказ, собрать паром для переправы танков на противоположный берег, с которым он тоже 

справился. Дело было так: 

* Для переправы необходимо было сделать настил. 

Неподалеку оказался лес. Деревья рубили ночью. Пере-

правляли их к болоту на ремнях, часто ползком. Топь бо-

лота постепенно покорялась. Вдруг с фланга противник 

открыл пулеметный огонь. Понтонеры решили переждать. 

Но едва приступили к работе – снова огонь. В небе над 

переправой повисли осветительные ракеты. И пулеметы 

начали стрелять в упор. Отдав команду прекратить работу, 

Павел Усов, взяв напарником бойца, направился в обход 

огневой точки.  

Они были уже близки к цели. Случайно боец осту-

пился и повредил ногу. Командир один продолжал про-

бираться к пулеметам. Еще 20 метров, и... Но хруст ва-

лежника выдал его. Над головой засвистели пули. И опять, 

как и в каждом бою, натренированность, выносливость спортсмена помогли. Где ползком, где 

короткими перебежками от валуна к валуну, метр за метром Павел Усов упорно приближался 

к огневой точке врага. 

Наконец расстояние сократилось настолько, что Усов смог бросить гранату... И пуле-

меты замолчали. 

К утру переправа была готова. Финны, решив, что против них действует пехотное 

подразделение, перешли в контратаку. Навстречу им через болото двинулись наши танки. 

Они отбросили противника и нанесли ему сокрушительный удар, взяв еще один укрепленный 

район линии Маннергейма. За совершенные подвиги, мужество и героизм Павел Васильевич 

Усов был удостоен звания героя Советского Союза, ему был вручен Орден Ленина и медаль 

«Золотая Звезда». Павел Усов стал первым Героем Советского Союза в нашем городе, и пер-

вым человеком, удостоенным такой награды в понтонных частях. 

По окончании боѐв на Карельском перешейке назначен преподавателем понтонного 

дела Ленинградского военно-инженерного училища, где он и встретил начало Великой Оте-

чественной войны. Был эвакуирован вместе с Училищем в Кострому. Павел Васильевич стре-

мился попасть на фронт, но на все рапорты командование отвечало отказом. В действующей 

армии с марта 1942 года. На Западный фронт под Ржев была откомандирована новая группа 

офицеров, в том числе преподаватель переправочного дела Герой Советского Союза Павел 

Васильевич Усов. 
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Сначала П. Усов командовал ротой, затем батальоном, в задачи которого входили ин-

женерная разведка и восстановление мостов, разрушенных противником. Весной и поздней 

осенью 1942 года его подразделения на Калининском фронте наносили ощутимые удары по 

отступающему врагу. Были освобождены десятки и сотни городов и сел.  

Была получена задача оборудовать через. р. Гжать понтонный мост под грузы в 30 

тонн и брод для пропуска тяжелых танков. Противник с противоположного берега вел артил-

лерийский и минометный огонь, засевшие во ржи автоматчики простреливали каждый метр 

берега. Во время одного из сильных обстрелов бойцы залегли. Невзирая на огонь, капитан 

Усов появился на берегу, воодушевленные его бесстрашием бойцы продолжили работу. Мост 

был оборудован раньше срока, оборудован брод, и танки своевременно преодолели водную 

преграду. 

В ноябре 1942 года боевые действия 

против Германии велись на реке Волге.  В целях 

нашего командования, было не допустить пере-

хода этой реки в руки противника.  Около реки 

Вазуза (правого притока Волги) в это время и 

оказался Павел Усов со своим батальоном. Пе-

ред ним была поставлена задача, определить ме-

сто для постройки нового моста через реку Ваз-

уза, так как старый мост фашисты уничтожили. 

По вновь построенному мосту наши войска 

смогли бы атаковать противника и нанести ему 

большой ущерб. Чтобы не допустить этого, 

немцы вели ожесточенный огонь из всех видов 

орудий по нашим войскам. Здесь, 25 ноября 

1942 года вражеская пуля сразила Героя Совет-

ского  Союза  Павла  Васильевича Усова. Гибель 

командира вызвала гнев личного состава против гитлеровцев. Саперы кинулись на фашистов. 

Враг был уничтожен. Недалеко от места гибели, в селе Погорелое Городище он был похоро-

нен.  

* Проститься с ним в этот день собрались все его боевые, фронтовые товарищи, кото-

рые не могли смириться с этой утратой. В честь погибшего Героя Советского Союза был 

произведен оружейный залп. 

* Но герои не умирают - они остаются в сердцах живых. 

И сегодня имя Павла Васильевича 

Усова, преподавателя училища и его вы-

пускника, учителя физкультуры и спортс-

мена, Героя Советского Союза и нашего 

земляка с уважением произносим мы. На 

его примере мы учимся мужеству, боевому 

мастерству, верности Родине. 

Наша школа участвовала в акции 

«Парта Героя». Парта Героя находится 

сейчас в кабинете 42, где занимается ка-

детский класс, которому и было поручено 

участвовать в открытии парты.  
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27 января 2021 года, в день рождения Павла Васильевича Усова, в нашей школе состо-

ялось торжественное мероприятие, посвященное открытию парты Героя.  

Парта Героя – ученическая парта с 

размещенной на ней информацией о герое, 

вошедшем в историю Отечества, его фото-

графией, биографией и героическим путем.  

Мы гордимся, что в 2017 году школе 

№ 36 было присвоено имя Героя Советско-

го Союза П.В. Усова. Наш земляк был про-

фессиональным военным, специалистом 

понтонного дела, совершившим несколько 

подвигов, которые приблизили победу в 

Советско-Финской и Великой Отечествен-

ной  войнах.  Нынешнее  поколение  вносит 

свой вклад в развитие своей любимой школы, прославляют еѐ своими достижениями, чтят 

традиции и хранят историческую память. 

К открытию парты Героя готовились учащиеся 7 кадетского класса, педагоги школы и 

гости: представители родительского комитета, сотрудники ГАУ АО «Патриот», член АРОО 

ООО «Российский Союз Молодежи», а также член генсовета партии «Единая Россия», регио-

нальный координатор проекта «Историческая память» и председатель отделения Российского 

военно-исторического общества в Архангельской области Сергей Михайлович Ковалев.  

Выступая перед кадетами и 

участниками мероприятия, он 

напомнил о том, что наша сила в свя-

зи поколений. Очень важно, чтобы 

сегодняшние школьники через годы 

чувствовали ответственность за свою 

страну, город, школу. Общероссий-

ская акция «Бессмертный полк» – это 

основа патриотического воспитания 

молодежи. Эти мероприятия роди-

лись в маленьких коллективах, но 

стали всероссийскими. Акция «Парта 

героя» также приобретает  федераль- 

ный масштаб. Она еще раз напоминает о простых ребятах, которые своим подвигом возвели-

чили нашу страну, сделали ее непобедимой.  

Сергей Михайлович также сделал акцент на достойной работе школы в разных направ-

лениях воспитания и поблагодарил администрацию образовательного учреждения за органи-

зацию, понимание и умение воспитать в каждом учащемся личность и создать условия для их 

самореализации. 

Класс был выбран неслучайно: учащиеся 7 «К» класса ведут активную и результативную 

работу в рамках военно-патриотического воспитания. Достойный вклад оценен на различных 

уровнях, кадеты являются представителями юнармейского движения и активистами нашего 

города. В 2019 году класс стал победителем в конкурсе портфолио кадетского класса, а в 

2020 году командир кадетского класса победил в номинации портфолио кадета.  
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Право сидеть за такой партой полу-

чают ученики, имеющие успехи в учебе, 

принимающие активное участие в жизни 

школы. Честь открыть парту была предо-

ставлена Латышеву Егору, командиру во-

енно-патриотического объединения на ба-

зе 7 «К» класса, победителю и активному 

участнику военно-патриотических меро-

приятий, и Алекберовой Айшан, предсе-

дателю класса, отличнице, победителю 

олимпиад различного уровня. 

Завершил мероприятие видеоряд с песней «Знамя Победы», которым поделились 

представители городского Совета ветеранов. 

После торжественной части гостей пригласили в музей школы, чтобы познакомиться с 

его деятельностью. 

Все участники открытия парты Героя отметили достойный уровень проведенного ме-

роприятия. 

 
Парта готова к встрече лучших учащихся нашей школы! 
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Фатьянова Анна Адольфовна, 

руководитель Музея истории Лешуконской средней школы, 

учитель математики, 

МБОУ «Лешуконская средняя общеобразовательная школа», 

с. Лешуконское 

 

От экскурсии – к конференции 
 

Музей школы – это своеобразная «книга памяти», осуществляющая непрерывную связь 

поколений. Он интересен как в музееведческом, так и в педагогическом аспектах. Ведущая 

форма образовательной деятельности школьного музея – это экскурсия. В основе деятельно-

сти музея лежит музейный предмет. Его главная функция – быть источником информации об 

историческом событии, с которым он связан. Ученики работают с музейными фондами, изу-

чают их историю, узнают много нового и интересного, делятся своими открытиями. Здесь же 

происходит развитие умений, способностей общаться с аудиторией, свободно и красиво го-

ворить. Для этого проводится школьный конкурс экскурсоводов, в котором принимают уча-

стие учащиеся с 5–11 класс. Положение о конкурсе разрабатывается на основе областного 

Конкурса. Цель конкурса: развитие навыков экскурсионной деятельности через изучение ис-

тории Лешуконской средней школы, малой Родины, Русского Севера, страны. Задачи конкур-

са: 

- оценить знания, умения и навыки участников конкурса в проведении экскурсий с ис-

пользованием материалов школьного музея; 

- воспитывать активную гражданскую позицию, чувство патриотизма; 

- развивать творческие способности, навыки ораторского искусства; 

- популяризировать поисково-исследовательскую, музейную деятельность. 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет организаци-

онный комитет Совета школьного музея. Участники Конкурса представляют «Тематическую 

экскурсию», связанную с экспозицией Музея истории Лешуконской средней школы. Тема 

экскурсии выбирается и разрабатывается с использованием демонстрационного материала 

(мультимедийные презентации, предметы, фотографии, документы). Материал экскурсии 

оформляется в папку. Члены жюри определяют победителей и призѐров Конкурса в соответ-

ствии с разработанными критериями. Итоги подводятся по двум возрастным группам. Первая 

группа – обучающиеся 5–7 классов, вторая группа – обучающиеся 8–11 классов. Победители 

и призеры Конкурса(1, 2, 3 место) награждаются дипломами, участникам вручаются Удосто-

верения экскурсовода, сертификаты. Жюри имеет право учреждать специальные номинации. 

Экскурсионная деятельность является уникальным инструментом развития личности 

как обучающихся, так и педагогов. Конкурсы экскурсоводов стали традиционным мероприя-

тием в школьной внеурочной деятельности. В мае 2017 года состоялся уже 4 школьный кон-

курс экскурсоводов, посвященный 80-летию Лешуконской средней школы и Архангельской 

области. А в 2019 году – 5 школьный конкурс экскурсоводов, посвященный 90-летию Лешу-

конского района. 15 участников конкурса представили свои экскурсионные навыки, 11 педаго-

гов были руководителями, 10 учащихся вновь получили удостоверения экскурсоводов. Вот 

некоторые темы экскурсий: «Афганский альбом выпускников Лешуконской средней школы»; 

«Лешуконский период в биографии Мельницкой Лидии Владимировны»; «100-летию ВЛКСМ 

посвящается»; «Путешествие по р. Ёжуга продолжается»; «Пахова Пелагея Андреевна – за-
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служенный учитель школы РФ»; «История школьной парты»; «Юбилейный выпуск и выпуск-

ники» и другие. 

Лучшие экскурсоводы школы на протяжении многих лет принимают участие в област-

ном конкурсе экскурсоводов музеев общеобразовательных организаций. 7 конкурс состоялся 

24–25 марта 2017 года в ДЮЦ г. Северодвинска. По результатам конкурса в возрастной груп-

пе учащихся 5–8 классов Фатьянова Марина, обучающаяся 8 «А» класса заняла 1 место и 

награждена дипломом и ценным подарком (руководитель Фатьянова А.А.). Марина также бы-

ла названа в числе победителей экспресс-экскурсии «Презентация музейного предмета» и 

награждена дипломом. В 2018 году Новиков Кирилл (9 «Б» класс) и его руководитель Новико-

ва Н.Ф. приняли участие в 8 областном конкурсе экскурсоводов музеев ОО и заняли 2 место. 

И в конкурсной программе, и в проведении экспресс-экскурсий участники показали себя как 

находчивые, креативные, коммуникабельные экскурсоводы, способные глубоко разобраться в 

изучаемом вопросе, выявить главное и интересно об этом рассказать. Этот конкурс даѐт воз-

можность показать себя, свой музей, научиться новому и получить самые яркие и незабывае-

мые впечатления. 

С тематическими экскурсиями обучающиеся и педагоги продолжают работать, прово-

дят исследования. Активисты школьного музея представляют свои работы на муниципальных 

учебно-исследовательских конференциях «Юность Поморья» и «Юный исследователь», ста-

новятся победителями. 

С 2015 года в Лешуконском районе проводится областная научно-практическая кон-

ференция «Новиковские чтения» на базе нашей школы. Всего на Новиковских чтениях с 

2015–2019 гг. учащимися МБОУ «Лешуконская СОШ» было представлено 29 исследователь-

ских работ. Двенадцать из них опираются на серьезную основу – музей истории Лешукон-

ской средней школы. Богатое наследие, уникальные материалы должны быть известны широ-

кой публике. Научно-практическая конференция способствует повышению эффективности 

использования ресурсов школьного музея. Новиковские чтения стали престижной площадкой 

для реализации своих интересов, возможностей. Конференция привлекает доступностью и 

информационной открытостью. Областной статус научно-практической конференции прида-

ѐт большую значимость выступлениям. Это не конкурс, но работу учащихся и научных руко-

водителей оценивают, анализируют. А результат выступления на конференции вносится в ко-

пилку образовательных достижений обучающихся. Учащиеся выступают наравне с професси-

оналами, опытными специалистами, учѐными, историками, краеведами. Обучающиеся приоб-

ретают навык публичного выступления с целью презентации результата своей работы. Это 

бесценный опыт для подрастающего поколения. Встречи с интересными людьми, научные 

доклады, выступления, организационные моменты – всѐ это способствует социализации уча-

щихся, поможет в выборе своего жизненного пути, будущей профессии. Многие работы уча-

щихся опубликованы в сборниках Новиковских чтений, в журналах и методических пособиях. 

В 2019–2020 учебном году 8 учащихся и 2 педагога школы стали участниками Проекта 

образовательной инновации АОИОО «Областная дистанционная Школа экскурсоводов». Ак-

тивисты музея в рамках Дополнительной общеразвивающей программы «Азбука экскурсово-

да» в течение года слушали тематические лекции через ВКС, вебинары, выполняли практиче-

ские задания. Как разработать и провести экскурсию, показ и рассказ на экскурсии, как соста-

вить экскурсионный маршрут, каким должен быть экскурсовод – вот такие вопросы были рас-

смотрены в ходе занятий. Итоговая контрольная работа заключалась в разработке тематиче-

ской экскурсии и демонстрации проекта экскурсии. По итогам обучения учащиеся Шарухина 

Карина, Кычина Анастасия, Ефимова Ульяна, Бей Олег, Кашунина Ксения, выпускницы – Кы-
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чина Дарья, Фатьянова Анастасия, Фатьянова Марина, учителя – Титова Валентина Юрьевна 

и Фатьянова Анна Адольфовна получили сертификаты. 

В 2020–2021 гг. в сложных условиях пандемии музейная деятельность продолжается. 

Онлайн-мероприятия становятся специфическим видом общения. Только в январе мы завер-

шили Год памяти и славы традиционной школьной конференцией. Героями выступлений не-

которых докладчиков стали выпускники школы, участники Великой Отечественной войны. А в 

мае 2021 года готовимся провести 6 школьный конкурс экскурсоводов, посвященный 85-

летию Лешуконской средней школы. 

Музей школы – это хранилище памяти о людях, учившихся в ней, так или иначе связан-

ных с нею. Учителя и ученики создают полноценную летопись истории самой школы. Со-

бранные материалы в школьном музее со временем становятся бесценным достоянием 

ушедшей эпохи. Эффективное использование образовательно-воспитательного потенциала 

школьного музея – задача педагогического сообщества. 
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Шульгина Марина Васильевна, 

учитель иностранного языка МБОУ СШ № 17, 

г. Архангельск 
 

Использование мультимедийных технологий 

в организации работы школьного музея 
 

Школьные музеи переживают сегодня вместе со школами очень сложный период. Не-

возможность проводить массовые мероприятия вызвали необходимость обратиться к другим 

формам организации работы. Ведь музей является центром гражданско-патриотического вос-

питания в школе, а эта работа не должна останавливаться ни при каких условиях. Конечно, 

ничто не заменит живого общения, но когда ребята не могут прийти в музей, тогда музей 

должен прийти к ним. И в этом нам могут помочь мультимедийные технологии. 

Использование мультимедийных технологий в организации работы музеев – это тре-

бование времени. Они помогают  

- более широко представить экспозиционный и выставочный материал, 

- оставить в памяти аудитории яркий запоминающийся образ, 

- показать те предметы, которые вживую показать невозможно,  

- донести разную информацию для разной аудитории.  

В нашей Комнате Боевой Славы 23 

Гвардейской Краснознаменной Дновско-

Берлинской стрелковой дивизии (далее КБС) 

мы давно и успешно применяем мультиме-

диа. У нас создана медиатека, которая вклю-

чает компьютерные презентации о боевом 

пути 23-й Гвардейской дивизии, об истории 

образования Комнаты боевой Славы 23-й 

Гвардейской дивизии, об организации работы 

по патриотическому воспитанию в КБС. С 

Презентациями можно ознакомиться на Сай-

те школы в разделе «Клуб «КБС». 

В этом году медиатека пополнилась презентациями: 

- ко Всероссийскому уроку «День неизвестного солдата» (декабрь), 

- к дате вывода войск из Афганистана (февраль). 

Эти темы традиционно стоят в плане работы Клуба КБС. Но если раньше активисты 

Клуба приходили в младшие классы и проводили беседы, а у учащихся старших классов про-

ходили торжественные линейки с участием ветеранов войны, то в этом году мы использовали 

мультимедийные средства. Презентации были подготовлены в соответствии с возрастными 

группами и отправлены по классам для демонстрации на мультимедийных досках во время 

Классных часов. 

В этом году мы планировали пополнить нашу медиатеку видео экскурсиями по Комнате 

Боевой Славы, чтобы впоследствии их можно было использовать и на уроках и во внеуроч-

ной деятельности. 

Эта идея возникла у нас еще в мае 2020 года, во время дистанционного обучения, ко-

гда 9 Мая не смогли провести традиционные экскурсии в КБС. 
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В сентябре мы приступили к разработке экс-

курсий и начали готовиться к их записи. 

Но жизнь внесла свои коррективы. Они были 

очень приятными для нас, но потребовали измене-

ния в работе. Наша Комната Боевой Славы приняла 

участие во Всероссийском конкурсе «Лучший 

школьный музей/Комната/Уголок памяти Великой 

Отечественной войны в Архангельской области» и 

выиграла гранд на переоборудование КБС.  

Поэтому запись экскурсий пришлось на вре-

мя отложить. Мы начали готовить помещение музея 

для переоборудования. А попросту говоря, мы 

начали выносить экспонаты музея. И тут произошло, 

на мой взгляд, настоящее чудо – мы прикоснулись к 

истории. Вот как об этом пишет ученица 11 А класса 

Евсевьева Юлия (Конкурс сочинений «Без срока 

давности»). 

«Недавно я и мои одноклассники помогали освобождать Комнату Боевой Славы – 

выносили оттуда все экспонаты. Я впервые оказалась с ними лицом к лицу: между нами 

больше не было витринного стекла. Столько раз я бывала в нашем музее, но никогда не 

задумывалась о том, что то, что в нѐм выставлено – настоящие старинные артефакты. И 

только сейчас, в прямом смысле прикоснувшись к экспонатам, я поняла, что вот она – 

история моего народа. Артефакты, письма и газетные вырезки – всѐ это пропитано духом 

времени и сохранено для нас прошлыми поколениями, причѐм неслучайно: люди должны 

трепетно хранить память о прошлом». 

А чтобы все эти артефакты 

сохранились и для будущих поколений, 

необходимо их бережно и умело сохранить. 

А ведь в запасниках нашей Комнаты боевой 

Славы хранятся экспонаты, которым более 

75 лет: письма с фронта, фотографии, 

наградные материалы, газеты… Конечно, их 

возраст и состояние не позволят нам 

выставить их в экспозиции. И вновь на 

помощь нам приходят мультимедийные 

технологии, одна из функций которых – 

хранение данных в цифровом формате.  

Работа с фондами, хранение экспонатов – это важная часть работы музеев. Но часто 

она кажется ребятам не такой интересной, как проведение экскурсий. Мои ученики, 

прикоснувшись к подлинникам, поняли важность этой работы, поэтому мы приступили к 

оцифровке. 

Оцифровка, при всей кажущейся простоте, достаточно кропотливый и трудоемкий 

процесс. Он включает в себя процесс сканирования, а также ряд дополнительных операций. 

Именно они и представляют сложность, особенно таким неопытным оцифровщикам, как мы. 

Мы выбрали для себя очень сложную задачу – оцифровать самые старые и плохо со-

хранившиеся документы: письма с фронта и наградные документы Героя Советского Союза 
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Лузан Федора Афанасьевича, привезенные экспедицией штаба «Поиск» в 1978 году из похода 

«По местам боев 23-й Гвардейской дивизии в Карельском направлении». 

Документы эти очень ветхие, стертые, плохо читаемые, с механическими поврежде-

ниями, имеют замятия и заломы. К сожалению, мы не смогли справиться с этой работой – 

просто побоялись нанести документам вред. Решили, что надо обратиться к специалистам, 

иначе эти артефакты будут утрачены навсегда. 

Но эта неудача не остановила нас. Мы выбрали более доступную цель – мы оцифрова-

ли фотографии (также с помощью сканера, так как это устройство считается лучшим для 

оцифровки). Фотографии нам нужны были для оформления новых информационных стендов 

в Комнату боевой Славы.  

Для хранения оцифрованных фотографий и документов у нас создан электронный ар-

хив, который позволяет быстро найти любой документ. А сами фотографии мы ламинировали, 

чтобы они дольше хранились, и подлинники могли быть выставлены в экспозиции. 

Кроме того, мы делаем презентацию с экспонатами из фонда, чтобы все желающие 

могли их увидеть. 

Ну, и, конечно, мы не оставляем мысли снять видео экскурсии к 9 Мая! Это будет 

настоящий подарок всем, ведь вся школа интересуется, как идет процесс ремонта и переобо-

рудования в нашей Комнате Боевой Славы! 
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Издательство МАОУДО ДЮЦ 

«Информационно-издательский центр» 

164500 г. Северодвинск, Архангельская область, 

пр. Труда, 54, офис 216 

Тел. +7(8184) 540737 


