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Аналитическая справка о деятельности школьного музея 

 «Навечно в памяти народной» в 2018-2019 году 

 

Воспитание патриотизма начинается с воспитания любви к своей 

Малой Родине. «Знаю и люблю, люблю и знаю. И чем больше знаю, тем 

больше люблю» - слова географа Д. Ефремова отражают суть краеведения. 

В нашей школе на базе школьного музея реализуется дополнительная 

образовательная программа «Родная земля».    

Отличительной чертой  данной программы является, то, что она 

реализуется  на базе школьного музея «Навечно в памяти народной». 

Школьный музей является одной из форм дополнительного образования, 

развивающей сотворчество, активность, самодеятельность учащихся, в 

процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды 

материалов, имеющих воспитательную и познавательную ценность. 

Дата открытия  нашего музея  20 апреля 1985 г. 

Музей (наименование)  «Навечно в памяти народной». 

 

Экспозиции музея: 

1. «Сергей Орлов – солдат, поэт, человек» 

2. «Учителя и ученики на фронтах ВОВ» 

3. «Предвоенная жизнь посёлка» 

4. «191 Краснознаменная Новгородская стрелковая дивизия» 

5. «Культура и быт  русского народа «Русская изба» 

6. «Ими гордится школа» 

  

На протяжении многих лет у нас в школе действует Клуб 

«Приглашение к чаю». На его заседаниях ребята  представляют свои 

проекты, которые готовили на базе  фонда музейных экспозиций.  За 

анализируемый период проведено  6  заседаний:  «Комсомол, ты в памяти 

моей….», «Это наш юбилей», «Судьбы, опаленные войной», ««Победа деда – 

моя победа», «Каньон реки Лава», «Интересный человек. А.Е.Кривонос». 

Большую  помощь в выявлении  учащихся, имеющих склонность к  

исследовательской деятельности оказывают учителя – предметники, 

которые выступают руководителями исследовательских работ. Часто для 

поиска новой информации используются временные группы учащихся, а не 

только те, кто входит в группу «Поиск».  

В течение учебного года поисковые группы классов выполняли 

проектные работы по теме «Судьбы, опалённые войной»: посещение на 

дому родных и близких ветеранов войны, запись воспоминаний ветеранов, 

оказание посильной помощи. Защита проектов состоялась на выставке 

«Галерея славы», публикации в местной газете «Назиевский вестник». 

  Конкурс экскурсоводов школьного музея завершился заседанием 

Клуба «Приглашение к чаю». Особый интерес у обучающихся вызвал сбор 

материалов о родных и близких участниках Великой Отечественной войны 

– «Победа деда – моя победа».      
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          Школьный музей «Навечно в памяти народной»  - центр 

патриотического воспитания школьников.  

В 2018-2019 уч. году проведены следующие мероприятия: 

- участие во Всероссийском конкурсе «Если бы я был Президентом» 

(видеоролик); 

- участие в районных Прокофьевских чтениях (2,3 место 2019г.; 1 

место 2010г); 

- участие в краеведческой олимпиаде (1место); 

- участие в торжественном митинге на братском захоронении в дер. 

Васильково и пгт. Назия; 

- участие в акции «Бессмертный полк» и шествии на 9 мая; 

- участие в районном конкурсе «Блокадная ласточка» (2 место, 4 

медали); 

- участие в фестивале "Минувших лет святая память" (дипломант 1 

степени, лауреат 3 степени); 

- участие в районной читательской конференции «Быть на земле 

человеком» (4 участника – 2 место, 2 участника – 3 место); 

- участие в районном конкурсе «У храбрых есть только бессмертие» (1 

участник – 1 место, 2 участника – 3 место); 

- посещение спектакля «У войны не женское лицо» (г. Кировск); 

- школьный конкурс патриотической песни; 

- Проведение акции «Свеча памяти», «Подари ветерану радость»; 

- школьная акция «Города воинской славы»; 

- школьный конкурс чтецов  «Мы помним подвиг твой, блокадный 

Ленинград!»; 

- школьный конкурс презентаций «900 дней и ночей мужества»; 

- заседание Клуба «Приглашение к чаю» ««Комсомол, ты в памяти моей...», 

«Яблочные посиделки»; 

             - конкурс стенгазет «Города воинской славы»; 

- проведение экскурсий в школьном музее (9 - для уч-ся нач. школы); 

- проведение экскурсий для учащихся ГКОУ ЛО «Назийский центр 

социальной адаптации»; 

- участие в районной краеведческой игре «Знатоки истории» (1место); 

- туристический слёт «Осень – 2019;  

- конкурс рисунков «Дорога жизни»; 

- конкурс стихов «Мы о войне стихами говорим» (5-11 кл.); 

- работа по обновлению  экспонатов школьного  музея; 

 

Группа учащихся участвовала  в    проекте "Мой родной край - 

Ленинградская область" (Тихвин – Волхов) (10 чел.). 

В целях гражданско-патриотического воспитания, нравственно-

эстетического воспитания группа учащихся школы  совершили 

экскурсионную поездку в рамках детско-юношеской программы 

«Кремлёвская ёлка в Москве» (26 чел.). 
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Учащиеся школы победители муниципальных  олимпиад, районных 

конкурсов, участники Совета музея  посетили музейно – выставочный центр 

«ФОС Агро – Волхов» (15 чел.). 

Победители Прокофьевских (краеведческих) чтений были награждены 

поездкой в БКЗ «Октябрьский» на мюзикл «Юнона и Авось». 

Среди других проектов, выполненных  ученикам на базе школьного 

музея, можно назвать проект «Туристический маршрут. Каньон реки Лавы» 

(Кириллова Е.),  «Дом Культуры поселка Назия. Прошлое и настоящее» 

(Блохина М.). 

За время функционирования музея проделана большая работа по 

составлению экспозиций, сбору материала, изготовлению альбомов, стендов. 

Была проведена исследовательская работа по изучению истории нашего 

поселка, событий в период Великой Отечественной войны; биографий и 

воспоминаний ветеранов и участников войн. Многообразны формы 

краеведческой деятельности: это и поисковые, и походы по местам боевой и 

трудовой славы; это создание летописей трудовых коллективов, организаций, 

сбор и хранение экспонатов, участие в создании экспозиций и выставок. 

Результатом деятельности школьного музея: 

- стало увеличение экспонатов и экспозиции; 

За анализируемый период для учащихся нашей школы и учащихся 

НЦСА, для жителей поселка проведено 62 экскурсии. 

Исследовательская деятельность расширяет у учащихся не только 

исторический кругозор, но постепенно формирует такие необходимые  

современному поколению нравственные ценности, как патриотизм, любовь 

к Родине и ближним, доброта, милосердие к людям.  

   

 

 

 

Директор школы                       Л.Д.Зуева 
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