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М.А. Васильева – первый 
руководитель школьного музея





Направленность работы музея 
историко – краеведческая.

Основным местом организации 
и проведения историко-
краеведческой работы с 

учащимися является школа. 

Школьный музей «Навечно в 
памяти народной»  - центр 

патриотического воспитания 
школьников.   



Основные разделы экспозиций:

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»



Экспозиция  «Сергей Орлов. Солдат. Поэт. Человек»



«Учителя и ученики на фронтах ВОВ»















«Предвоенная жизнь поселка»
«Предвоенная жизнь школы»



«191 Краснознаменная 
Новгородская стрелковая дивизия»



Ракетная установка 

Макет танка Т-34

Экспонаты, подаренные 

министром обороны 

маршалом ГречкоА.А.



Экспозиция 
«Русская изба»



«Ими гордится школа»



На экскурсии



Клуб «Приглашение 
к чаю»

«Шаги великой Победы»



Книги о нашей школе…



30- летие музея



Панно  «Танковый бой». 

Эспозиция «Сергей Орлов». 
Автор выпускник школы 

Егоров Александр



Встреча с внуком С. Орлова. Г. Белозерск.



Юбилей  школы. 
«Нам 90»



Прокофьевские краеведческие 
чтения 





Районный конкурс 
патриотической 

песни.





«191 Краснознаменная 
Новгородская стрелковая дивизия»







5 декабря 2012 года



Посадка 
деревьев



Акция
«Свеча памяти»



В гостях у 
ветеранов.



Уход за 
братскими 

захоронениями





Экскурсии  в  музее



Ежегодно активисты школьного музея участвуют в различных
конкурсах:

- Прокофьевские (краеведческие) чтения; «Знатоки истории»; олимпиада по
краеведению.

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);
- участие в краеведческой олимпиаде (1место);
- 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);
- 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);
Группа учащихся участвовала в проекте "Мой родной край - Ленинградская

область" (Тихвин – Волхов) (10 чел.).



Проектные 
работы 



Конкурсы  
чтений



Спасибо за внимание.


