Драгунова Л.М., Тишина М.Ю.
МБОУ СОШ №7 г. Кольчугино
РОЛЬ МУЗЕЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ.
Не каждая школа может похвастаться тем, что у нее есть свой музей.
А у нас имеется такой «островок памяти», рассказывающий более чем о 60
годах школьной жизни. В этой комнате царит особая атмосфера:
здесь не идут уроки, не звенят звонки,
здесь сами стены ведут свой неторопливый рассказ.
На сегодняшний день в основном помещении музея развернуто три
постоянныеэкспозиции:
-Страницы школьной летописи. История школы от истоков до наших дней.
-Учителями славится Россия. Директора и заслуженные учителя школы №7.
- Быть гражданином и патриотом: военно-патриотическое направление в жизни
школы.
Кроме этого, музей располагает еще одной экспозицией, которая
находится вфилиале школы – Уголок русской избы.
На базе школьного музея были подготовлены и представлены на конкурсах
следующие исследования:
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Авторы этих исследований не раз выступали перед гостями и
учащимися школына внеклассных мероприятиях и классных часах. А на основе
их исследований были разработаны и оформлены разделы экспозиций
школьного музея, посвященные учителю физики, ветерану Великой
Отечественной войны Нижникову И.В., первым директорам школы – Бурееву
К.Н., Евстигнееву, Рамушеву А. Л.
Учителя и директора-фронтовики заложили основы патриотического
направления в жизни школы, которое продолжает развиваться и по сей день.
Поэтому стенды об учителях – героях войны стали смысловым центром
большого раздела экспозиции музея о гражданском и патриотическом
воспитании. В данном разделе представлены традиции школы, касающиеся
военной подготовки юношей, патриотических конкурсов и смотров, военнопатриотической игры «Зарница, а также деятельность клуба «Витязь».
Клуб «Витязь» действует в школе с 2008 года. Активисты клуба ведут
поисковую и исследовательскую работу, постоянно сотрудничая со школьным
музеем.
В 2009 году отряд принял участие в Межрегиональной Вахте Памяти на
территории Кингисеппского района Ленинградской области по поднятию
останков самолёта «Пе-2».
С 2010 года клуб – клуб участник Всероссийской Вахты Памяти,
проходившей на урочище Гейтолово Кировского района Ленинградской
области. В процессе работы в большом количестве были обнаружены элементы
военного снаряжения, подняты фрагменты останков бойцов РККФ, их личные
вещи.
В 2011 году клуб впервые принял участие в Вахте Памяти на территории
Калужской области. Поисковые работы проводились в д. Николаево, д.
Михалевичи, д. Богдановы Колодези.

Говорят, что война не закончится до тех пор, пока не будет захоронен
последний погибший на ней солдат. Поэтому поисковые отряды и ведут свою
неприметную, но такую необходимую работу. Это стало потребностью души,
зовом сердца, тем воздухом и той правдой, жить с которой намного легче. И
пусть в прямом смысле слова этим воздухом порой невозможно дышать и
поисковикам приходится работать в масках, но никогда и нигде больше нельзя
так свободно почувствовать дыхание истории. А самое главное - никогда и
нигде больше не представиться уникальной возможности помочь тем, кто
погиб в годы Великой Отечественной войны. А ведь поисковики действительно
помогают: уменьшают количество без вести пропавших, перезахоранивают
останки, сообщают бесценные сведения родственникам погибших солдат.
Совсем недавно, в мае 2013 года, поисковики подняли останки нашего земляка,
уроженца Юрьев - Польского, Алексея Ильича Большакова. Погибший боец
Великой Отечественной был предан земле с соблюдением воинских почестей и
православных традиций на его родине, в селе Косинское Юрьев - Польского
района. Каждый житель села бросил горсть земли в могилу солдата.
Прошедшая через тёплые руки людей, эта земля стала символом единения
человека, семьдесят лет назад погибшего на Синявинских высотах, и тех, ради
кого он отдал свою жизнь. А поисковики по своей неизменной традиции
окружили могилу захороненного бойца, встали перед ней на колени и
приложили к могиле свои ладони, чтобы через них передать тепло своей души
душе найденного ими воина. И словно слёзы погибших товарищей Большакова,
заморосил с неба по-летнему тёплый дождь. И в этих слезах были
одновременно скорбь по погибшему и радость, что он наконец-то вернулись
домой.
Невероятно тяжелая работа поисковиков трогает до глубины души,
заставляет искренне надеяться на то, что удастся «довести войну до победного
конца». Глядя на фотографии наших ребят, поднимающих из огромных
заболоченных рвов останки бойцов, слышишь эхо той войны и испытываешь
чувство благодарности и гордости за великий подвиг.
Участие клуба «Витязь» во Всероссийских вахтах памяти пополнило
музей многими ценными экспонатами времен Великой Отечественной войны.
Здесь собрано всё, что найдено ребятами: солдатские каски, фрагменты оружия,
гильзы, предметы походного солдатского быта. И, конечно же, самая ценная
находка – именной медальон нашего земляка Григорьева И.И.
Прежде чем находки станут экспонатами музея, проводится
исследовательская работа по их идентификации, составляется экскурсия.
Продолжается сбор информации о директорах школы. Активом музея
собраны сведения и оформлен раздел экспозиции «Учителями славится Россия:
директора и заслуженные учителя школы», в котором размещены стенды обо
всех директорах школы с момента ее основания до настоящего времени.
19 февраля 2013 г. в школе в рамках эксперимента «Моделирование
системы непрерывного гражданского воспитания на основе событийного
подхода» прошел семинар для заместителей директоров по воспитательной
работе и педагогов организаторов. Кандидат педагогических наук, доцент,

проректор Владимирского института повышения квалификации работников
образования, научный руководитель экспериментаХарчевникова Е.Л. отметила,
что «событие подразумевает включения ребенка в то, что перед ним
разворачивается, а также новый эмоциональный и духовный багаж, который
школьник вынесет из этого события для себя». Вместе с руководителем
музейной секции М.Ю. Тишиной ребята составляли Книгу Памяти «Чтоб не
забылась та война». Это занятие позволило школьникам почувствовать себя
частью своего народа, гражданином родной страны, способным внести
ощутимый вклад в дело ее процветания.
Уголок русской избы.
Экспозиция «Уголок русской избы», расположенный в филиале школы,
где учатся начальные классы, рассказывает об особенностях деревенского
уклада, быта, народных промыслах – резьбе по дереву, ткачеству, росписи по
дереву. Здесь школьники начальных классов знакомятся с предметами быта,
которые сейчас вышли из употребления, узнают об устройстве русского
жилища, о распределении ролей в семье, о женских рукоделиях и мужских
народных промыслах. Тематические уроки в «Уголке русской избы» становятся
незаменимыми помощниками в изучении предмета «Наш край» и
«Окружающий мир». Здесь же проводятся тематические библиотечные уроки
по литературному чтению, когда школьники могут не просто обсуждать
прочитанные книги Пришвина, Бажова, русские народные сказки, а
погружаться в атмосферу крестьянского быта. Школьные театральные
постановки новогодних сказок также не обходятся без материалов из данного
раздела нашего музея.
На базе музея создан и активно работает краеведческий кружок,
открытый в школе с 1992 г., цель которого – поисково-исследовательская
краеведческая работа. Занятия в кружке ведутся по авторским программам,
разработанным педагогами нашей школы Драгуновой Л.М., учителем
географии, Викторовой И.А., педагогами организатором, Тишиной М.Ю.,
учителем русского языка и литературы.
По материалам исследований в школьном музее учителями школы
разработаны и проведены тематические задания, классные часы и внеклассные
мероприятия:
1.
К 900-летию великого князя Андрея Боголюбского. Иконография и
житие. Внеклассное мероприятие для учащихся 5-7 классов, классные часы для
учащихся 4-8 классов.
2.
Единый день краеведения: «Благовещенский погост в истории России»,
«Полярная экспедиция Лебедева В.А.» Внеклассные мероприятия
для
учащихся 6, 7 классов.
3.
Литературно-музыкальная гостиная «Нет в России семьи такой, где б ни
памятен был свой герой».
Школьный музей находится в полной взаимосвязи с учебновоспитательным процессом. За последние годы он стал незаменимым
помощником в подготовке школьных краеведческих исследований, в
проведении семинаров, уроков, встреч с ветеранами педагогического труда,

тематических бесед, внеклассных мероприятий. Школьный музей обладает
большим образовательно-воспитательным потенциалом, в нём сохраняются и
предоставляются на обозрение подлинные исторические документы, которые
являются основой поисково-исследовательской работы учащихся и позволяют
детям знакомиться с историей родной земли, школы. Кроме того, в рамках
проектной деятельности ученики приобретают навыки работы экскурсоводом,
что способствует развитию у них социальной и познавательной активности.
У музея большие планы как в поисково-исследовательском направлении,
так и в организации экспозиционного пространства. Планируется оснастить
музей дополнительными витринами для экспонирования подлинников
документов времён Великой Отечественной войны. Продолжается и сбор
материалов о бывших выпускниках и учителях школы. Но, к сожалению, мы
сегодня должны признать, что краеведческая и исследовательская работа теряет
привлекательность в глазах современного ребёнка. Решение данной проблемы
мы видим в использовании компьютерных технологий и создании с их
помощью виртуального музея. Гражданско-патриотическое воспитание детейодна их самых значимых задач образования и воспитания нового поколения.
Она может решаться в ходе изучения истории родного края как в урочное, так и
в свободное от школы время. Наряду со сбором экспонатов в традиционный
школьный музей детей может увлечь подготовка мультимедийных презентаций
и фотоотчётов для виртуального музея.

