
 

1. Полное название музея:  ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

2. Дата основания музея: 1984г. 

3.№ паспорта школьного музея и дата паспортизации: 

№9968     6 декабря 2004 года  

4.Наименование  образовательного учреждения, в котором 

действует музей: МБОУ СОШ№5 х. Прогресс Гиагинского района 

5.Почтовый адрес, телефон, факс: ул. Центральная 2, 

тел. школы: 9- 55-35; личный телефон:8-988-084-51-41. 

6.Фамилия, имя, отчество  руководителя музея, должность: 

 Мельникова Елена Владимировна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №5. 

 

7.Педагогический стаж руководителя:  13 лет, как руководитель 

музея: 4 года. 

 

          8.Директор МБОУ СОШ №5: Малева Наталья Ивановна. 

 

 



 

 



Информация о работе школьного музея  

МБОУ  СОШ № 5  
Школьный музей является тем местом, где хранятся интересные подлинные 

предметы старины, которые связаны с учебно-воспитательной работой. 

Главная задача школьного музея состоит в том, чтобы воспитывать 

обучающихся разного возраста на революционных, боевых, трудовых 

традициях своего народа;  в духе бережного отношения к историческим 

предметам, находкам, местам; прививать любовь к родине, культуре, 

обычаям своего народа. 

  Детей  интересует работа в школьном музее, потому что уже не один год 

многие   являются  экскурсоводами и поэтому хотят рассказать о работе 

школьного музея. Работа  эта очень интересная, увлекательная и желание 

поделиться с этим имеет для детей огромное  практическое значение. 

Богатейший материал собран в нашем музее.   

Школьный музей  имеет следующие   направления  работы: 

 культура и быт адыгов,  

 русская культура и обычаи,  

 военная история, 

  школьная жизнь. 

Цель работы музея: 

     Музей призван способствовать формированию у учащихся гражданско-

патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию 

познавательных интересов и способностей, овладению учащимися 

практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности, 

служить целям совершенствования образовательного процесса 

средствами дополнительного обучения.  

                                                  



Задачи: 

  1.Интеграция основного и дополнительного  образования детей, сближение 

процессов воспитания, обучения и развития. 

  2.Создание максимальных  условий для освоения обучающимися  духовных и 

культурных  ценностей предков, их быта, обычаев. 

  3.Создание нравственного и эмоционально благоприятной среды  для 

формирования классного   и школьного коллектива, развитие  личности  ребёнка в 

них. 

  4.Активизация  работы  школьного самоуправления. 

 

Методы и формы при реализации  работы 

1.Словесные – беседы, рассказ, объяснение. 

2.Наглядные – фото- и видеоматериалы, карты, схемы, плакаты, стенды  и т.д. 

3.Игровые методы – игра-путешествие, театрализация, инсценировка и т.д. 

4.Репродуктивный метод – повторение,  закрепление, обобщение материала. 

5.Эвристический метод – поисковые задания, составление  анкет и т.д. 

6.Исследовательский метод – исследование, изучение документов, краеведческих 

находок, их описание.  

7.Информационно-рецептивный метод – восприятие, осознание готовой 
информации. 

8.Практический метод – оформление краеведческого материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация  поисковой работы краеведческого музея 

МБОУ СОШ№5 

2019 - 2020 год. 

Цели поисковой группы: 

 Пополнение экспонатов  школьного музея; 

 История родного поселка; 

 Знакомство с историей Республики Адыгея; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Бережное отношение к предметам старины. 

Список активистов музея: 

1. Суханова Дарья           (5 кл.) 

2. Казакова Златослава   (5 кл.) 

3. Дивулина София         (6 кл.) 

4. Носкова Виолетта       (6 кл.) 

5. Рабочих Виктория      (6 кл.) 

6. Дивулин Валерий        (7 кл.) 

7.Яковлева Екатерина     (7 кл.) 

8.Сапунов Владимир       (8 кл.) 

9. Яковлев Сергей            (8 кл.) 

10. Клементьева Екатерина (9 кл.) 

 

 

 

 



С 2016 - по 2019 год   поисковая группа музея проделала огромную работу. 

Было собрано более 130 экспонатов в школьный музей. Поисковики 

исследовали хутора: Прогресс, Садовый, Образцовый, Баноковский, 

Назаровский разъезд. После  каждого посещения ребята сдавали интересные 

предметы: половики, вышитые полотенца, автоматные ленты, часть от ружья,  

саблю, патроны, пилотку, солдатский котелок, портсигары, бляху  от 

солдатского ремня, солдатские кители, медали и удостоверения фронтовиков, 

старые радиоприёмники и транзисторы, фотоаппараты, старинные 

новогодние игрушки.  

Поисковики оформляют стенды и альбомы, планшеты, оформляют полевые 

тетради, акты, чистят найденные экспонаты, лакируют, нумеруют. 

Приглашают   тружеников тыла и детей войны  на встречи, огоньки и 

заседания «круглого стола». Дети записывают  воспоминания  о войне, о 

работе в тылу, пишут заметки в районную газету «Красное знамя». 

Нашли и записали интересные воспоминания о древнем поселении наших 

земель «Метохе-Колхиде». 

Совершили путешествие в Национальный музей г. Майкопа; музей Востока; 

к солдатскому роднику. 

          

Активисты школьного музея

 

 

 



Краткая характеристика  фондов музея 

Историко-краеведческий музей находится на втором этаже здания МБОУ СОШ № 

5 хутора Прогресс. Общая площадь составляет 32 кв.м. В 2018 году заменили 

входную дверь, освещение в музейной комнате. В 2019 году были приобретены 

новые стеллажи за счет средств главы МО "Гиагинский район" А.В.Бутусова.  

На начало октября  2019 года  в  школьном  музее  хранится  860  подлинных 

экспонатов, 132 вспомогательных экспоната. Из них  имеются предметы, связанные 

с военной историей.  Экспонаты заносятся в инвентарные книги основного и 

вспомогательного фондов. На каждый экспонат заполняется инвентарная карточка 

и акт приёма-сдачи, полевая опись экспонатов.  

Ежегодно планируется работа музея, составляется программа работы кружков,  

план поисково-собирательной и исследовательской работы. 

В музее имеются 4 стенда, посвященные Великой Отечественной войне:  «Никто 

не забыт, ничто не забыто», «Учитель, перед именем твоим..»; 5 альбомов о 

воспоминаниях ветеранов;4 планшета  о городах-героях; 1 стенд с рисунками на 

военную тематику, папки с газетными вырезками и альбомы по военно-

патриотическому воспитанию; экскурсии на военную тематику, 3 «Книги Памяти» 

и книга «Победители», где имеется материал о наших земляках, который передали 

наши краеведы для издания книги. 

Из военных документов имеется: 10 Сталинских  военных  грамот,6 

красноармейских книжек, 5 орденских книжек, 3 временных военных 

удостоверения, 33 удостоверения к медалям, сотни фотографий военных лет. 

Награды: 2 ордена Отечественной войны, 18 медалей, 2 капсулы со священной 

землей из Волгограда. 

Военные  предметы:    

4 солдатские фляжки,  

3 котелка,  

1 письмо с фронта,  

4 военные пилотки,  

1 пилотка моряка,  

3 автоматные ленты,  

1 магазин от автомата,  

1 пистолет,  

1 часть от ружья,  

1 граната,  

1 снаряд,  

1 сабля,  

5 портсигаров, 

30 пустых патронов разных калибров, 

2 каски немецкие, 

1 каска советского солдата,  

3 топорика, 

3 наконечника,  



4 ракетницы немецкие, 

 осколки из раскопок. 

Военные формы: 2 морские формы, 2 формы пограничника, 1 форма МВД. 

Экскурсии: история создания памятника погибшим воинам-землякам; раскопки; 

воспоминания земляков-ветеранов; воспоминания о концлагерях; о  встречах с 

воинами запаса; об оружии (пистолетах, саблях, стрелах, наконечниках); о  

портсигарах; об орденах и медалях; об учителях, которые воевали; о тружениках 

тыла; "Дети войны", о захоронениях останков солдат, история памятника на х. 

Прогресс , история реставрации  памятника на х. Красный хлебороб Гиагинского 

района и  т.д. 

 

 

                   
 

                      
 

 

 

    



ТЕМАТИКА   РАЗДЕЛОВ    ЭКСПОЗИЦИЙ  В   МУЗЕЕ 
МБОУ СОШ№ 5 на  2019-2020 год. 

1.Стенд «Учитель, перед именем твоим…» 

2.Стенд «Никто не забыт, ничто не забыто…» 

3.Стенд «Наши ветераны труда». 

4.Стенд «Н. Ф.Гастелло».  Его имя носила наша пионерская дружина… 

5.Стенд «Народные умельцы». 

6.Стенд «Праздники в музее». 

7.Стенды  «Фотоснимки участников ВОВ. 

8.Находки из кургана на х. Садовом. 

9.Кухоная утварь. (Кувшины, кринки, латки, ложки). 

10.Коллекция медалей. 

11.Коллекция монет и бумажных денег, олимпийские монеты 2014г. 

12.Кухонные полотенца. 

13.Коллекция деревянных утюгов. 

14.Коллекция угольных утюгов. 

15.Коллекция подстаканников. 

16.Коллекция вышивок. 

17.Коллекция самоваров. 

18Коллекция  старинных пуговиц. 

19.Коллекция военных касок. 

20.Оружие. 

21.Сельскохозяйственный инвентарь. 

22.Коллекция прялок. 

23.Сундуки. 

24.Этажерки. 

25.Наконечники стрел. 

26.Коллекция настенных часов. 

27.Коллекция транзисторов. 

28.Коллекция старых фотоаппаратов. 

29.Люлька адыгейская. 

30.Циновка, шапочка, свадебный кнут. 

31.Кровать детская, кровать железная взрослая. 

32.Коллекция морских раковин. 

33.Коллекция  военных осколков из раскопок. 

34.Коллекция старинных новогодних игрушек. 

35.Коллекция чугунов. 

36. Коллекция стеклянной посуды и графинов. 

37. Две ножные старинные швейные машины и одна ручная швейная 

машина. 

38. Стенд «Активисты и экскурсоводы школьного музея». 

39.Стенд «Учителя  - ветераны». 

Кроме постоянных экспозиций, в музее организовываются сменные 

экспозиции, работы детского творчества. 



 

   
 

   
 

 

   
 

 

 

 

 

 



 

Отчет о работе школьного историко-краеведческого музея  за 2016 - 2019 г. 

   На базе школьного историко-краеведческого музея работают два творческих 

объединения: "Юные краеведы", "Музейное дело".  
   Наши краеведы  проводят экскурсии  для обучающихся школы и воспитанников 

групп дошкольного образования. Также экскурсии посещают жители хутора Прогресс,  

труженики тыла, учителя  районных школ.  

  За три года было проведено 59 экскурсий, 4 заседания с чаепитием, 2 устных 

журнала,  7 праздников в народном стиле, 1 районный семинар по военно- 

патриотическому воспитанию. 

  За  2016- 2019 год экскурсоводы и активисты музейного дела провели более 300 

заседаний кружка, собрали более 130 новых экспонатов. Фонды школьного музея 

составляют  860  подлинных экспонатов и 132 вспомогательных. 

   Активисты  музея ездят в горы, в пещеры, на водопады, в Гуамское ущелье, в 

монастырь, любят посещать Национальный  музей и Музей Востока. После каждой 

поездки у детей много хороших воспоминаний,  фотоснимков, сувениров.  

      

   Экскурсоводы  музея ведут большую просветительскую работу. Ежегодно проходят 

праздничные мероприятия в  народном стиле. Руководитель школьного музея и кружка  

Мельникова Елена Владимировна проводит деревенские посиделки,  чаепития, утренники, 

праздники,  в которых ей помогают экскурсоводы и  активисты музея , посещаем 

Национальный  музей и музей Востока. 

     



 

Многие учителя школы проводят свои открытые  уроки в школьном музее.    

Здесь проходят   различные тематические  выставки, которые с большим интересом 

посещают жители Прогресса  и знакомятся с историей  родного поселка.  

Уже много лет в школе существует хорошая традиция: выпускники, уходя из школы, 

дарят в музей  альбомы  из  истории своей  школьной жизни.  

В этом учебном году было выделено дополнительное помещение для школьного музея. 

Там разместили все школьные альбомы, грамоты, планшеты, барабаны, горны, знамёна 

пионерской  и комсомольской организации, отрядные флажки, стенд с фотографиями 

выпускников разных лет. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Наши активисты музея  и экскурсоводы  выступают на различных  школьных, 

районных и Республиканских  мероприятиях, участвуют в конкурсах школьных 

музеев, республиканских отчетно-практических конференциях и олимпиадах.  

 

    
 

     
 

В публичных выступлениях активисты кружка  рассказывают о славной боевой 

истории  земляков, ветеранов войны и труда, об  их подвигах, о работе нашего 

музея. 

   
 



 

 
 

    Методическая работа заключается в подготовке и написании текстов экскурсий, 

разработке положений, составлении сценариев, экспозиций, совершенствовании 

нормативно-правовой базы деятельности музея. Мы оказываем помощь  учащимся 

нашей школы в написании докладов, рефератов, сообщений. На базе музея учащиеся 

пишут учебно-исследовательские работы и  создают презентации. 

    За три  последние года Прогрессовский школьный историко-краеведческий  музей 

занял 1 место (апрель, 2019 года)  в районном смотре-конкурсе школьных музеев 

боевой и трудовой славы.  Была вручена почётная грамота  и  денежная премия 

от председателя Совета ветеранов Гиагинского района С.П.Добрица. 

 
  

В 2016 году стали финалистами межрегионального творческого  конкурса "Моя 

семейная реликвия", проходившего в рамках форума "Крепка семья - сильна Россия". 

 В 2017 году принимали участие во Всероссийском конкурсе среди активистов 

школьного музейного движения. 

В марте 2019 г. принимали участие в 6 отчетно-практической конференции "Музей и 

дети" среди обучающихся Республики Адыгея. 

 

 



    Ежегодно  составляется  план работы музея и кружков.  Дети знакомятся с музейным 

делом в России, за рубежом, смотрят  презентации о музеях Москвы и Санкт-

Петербурга. 

  Осенью 2018 года   проводился интересный семинар для руководителей школьных 

музеев СОШ №4 и СОШ № 8.  Руководители данных музеев переняли опыт  в 

оформлении документации и составлении экскурсий. В сентябре съездили в 

музей СОШ № 4 и СОШ № 8, районный музей им. П.П.Тынченко. 
   В октябре  мы всегда изучаем  культуру  и быт адыгов, поэтому у нас проходят 

интересные экскурсии о различных предметах, был организован  праздник «Рождение  

ребенка», адыгейская свадьба, сватовство у адыгов, куначество. 

 

         

 

В октябре - декабре  2018 года  экскурсоводы  изучали и подбирали материал о 

«русской культуре». С  большим интересом ребята рассказали об интерьере старинной 

русской избы, предметах старины, составляли  родословную своих семей, рисовали 

генеалогическое родовое древо, участвовали в мероприятиях:  

 «А у нас сегодня капустник!»: 

 



, 

«Рождественские посиделки»: 

 

 



, 

 

«Праздник рушника»: 

 



 

      В 2018-19 году  военно-патриотическая работа  была направлена на празднование  

76  годовщины освобождения Республики Адыгея от немецко-фашистских захватчиков  

и  годовщины вывода Советских войск из Афганистана,  74 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

     Были проведены классные часы, экскурсии в школьном музее, встречи с 

интересными людьми нашего поселка, возложение гирлянды к памятнику погибшим 

воинам - землякам, вахта Памяти, семинар по военно-патриотическому воспитанию для 

организаторов Гиагинского района.  

 

День освобождения Гиагинского района и Республики Адыгея от фашизма 



 
 

                   

 
 

Ежегодный митинг 9 мая у памятника погибшим воинам-землякам 



                          
 

 



   
 

                                     Встреча в музее: "Дети войны".  

 

 



Тематический классный час: "Дети войны" 

      
 

                                                  
Рассказ Гуровой Л.Б. о своей матери - участнице Великой Отечественной войны. 

        
                                                                       Занятие в музее: "День фронтового письма" 

 



        Районный семинар по военно-патриотическому воспитанию 

 

 
 

 
 

                                                                               



    Весной  и осенью 2018 года ребята пригласили краеведов из СОШ №4ст.Гиагинской  

и их руководителя Матвеева А.Н. Для  гостей школьного музея  были проведены 

интересные экскурсии членами кружка. 

                    

    В мае 2018 года  были подготовлены и проведены для обучающихся 1-5классов   

интересные экспозиции и экскурсии  ко дню рождения  Пионерской организации.  В  

нашем школьном музее сохранены уникальные предметы и атрибуты пионерской 

организации, форма пионервожатых 80-х годов, горны и барабаны, интересные 

фотоснимки слетов, отчеты , рапорты, альбомы. 

 
 

                         
 



 В 2018-19 учебном году краеведы начали собирать коллекцию старых  фотоаппаратов, 

транзисторов, телефонов, чемоданов, коллекцию старых новогодних игрушек , 

значков, оберток от шоколада, старой стеклянной посуды, старых пуговиц.  

       
 

     
 

          
 

 



  В конце учебного года краеведы и активисты  школьного музея  получают грамоты  от 

руководителя  Мельниковой Елены Владимировны. 

   Работа школьного музея и его кружков заслуживает большого внимания. Дети 

получают  удовольствие от работы экскурсоводами, от изучения и подбора интересного 

материала. Работа в музее имеет огромное патриотическое значение для подрастающего 

поколения. Нужно знать  историю своей школы, историю детского движения, 

воспоминания ветеранов и учителей школы. 

 

Использование материалов музея  в  СМИ  и  иных изданиях. 

Материалы о работе школьного историко-краеведческого музея освещаются 

в газете Гиагинского района «Красное знамя». 

1.Статья «Не зря старались». 

2.Статья «Посылка в госпиталь». 

3.Статья «Память поколений». 

4.Статья  «Наследники Победы». 

5.Статья «Спят курганы темные». 

6.Статья «Эстетическое достояние русского народа». 

7.Статья «Мастерицы». 

8.Статья «Есть у нас свои супермены». 

9.Статья «Ничто на земле не проходит бесследно…» 

10.Статья «Морские сокровища и раковины». 

11.Статья «А у нас сегодня  капустник» 

12.Статья «Рождественские посиделки» 

13.Статья «Какой рушник вам подарить». 

14. Статья «Военно-патриотическое воспитание» 

15.Статья "Здравствуй, милая картошка" 

16. Статья "Мы этой памяти верны" 

17. Статья "Шумят хлеба , растут в станице дети..." 

18.Статья "Школа после уроков.." 

19. Сняты две телепередачи Республиканского телевидения  из цикла «Наследие», 

(журналист Т.Белова). 

20.Издана брошюра «Республиканская научно - практическая конференция по вопросам 

патриотического воспитания. Из опыта работы школьного музея» (Школьный музей  как 

региональный компонент образования). 



 

Связь с общественностью

          

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергиенко Татьяне Александровне, 

обучающейся 10 класса 

МБОУ СОШ № 5 х.Прогресс 

Гиагинского района Республики Адыгея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мельниковой Елене Владимировне, 

МБОУ СОШ № 5 х.Прогресс 

Гиагинского района Республики Адыгея 

      

 

 

 

 


