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Цели конкурса:

-совершенствование работы 
музеев школы, комнат;

-воспитание у молодого 
поколения патриотизма, 
гордости за свой народ, за 
свою семью.



Задачи конкурса:

-  создание исторических музеев комнат
-пополнение фондов, построение 

новых экспозиций;
-активное использование средств и 

методов музейной педагогики;
-пропаганда новых технологий в работе 

музеев, комнат.



История музейной комнаты

Музей вырос из 
небольшой коллекции, 
собранной в конце ХХ 
века школьным 
краеведческим 
кружком, которым в ту 
пору руководила 
Волынкина Валентина 
Алексеевна.



Музей - гордость школы

Открытие музейной комнаты произошло 
24 апреля 2005 года в честь 60-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

За годы существования музея более 200  
экспонатов(271) основного фонда.



Комната истории села



Быт и ремёсла 
села Соколово



Комната 
военной 

славы

В этой комнате множество 
фотографий, документов 

военных лет, незабываемых 
воспоминаний, экспонатов



Обсуждение содержания смотра «Моя семья»



Во время исследовательской работы 
учащиеся 1-4 классов провели классный час 
«Мои семейные традиции».



5, 9, 10 классы подготовили 
новые разделы в музее «Моя 

династия»



6 класс осуществлял поисковую работу по 
пополнению фонда музейной комнаты экспонатами 

и по результатам работы оформили газету





7, 11 классы работали над созданием выставки 
«Увлечение моей семьи»



8 класс организовал заседание круглого стола 
«Семья и школа», пригласив на встречу бывшего 

председателя родительского комитета школы 
Игнатову Екатерину Ивановну



Наша память – былого хранитель,
Неподкупна, верна и крепка,  –
Есть в селе Соколове обитель,
Где на память хранятся века.
 
Краеведы, под стать чудодеям,
Исходили немало дорог
И назвали обитель музеем,
Милой школы святой уголок.
 
Он расскажет о старом и новом, 
Объяснит с краеведческих карт,
Что владели селом Соколовы,
Что сменил их помещик Вальгарт.
 
А потом было новое племя,
И другие слова на устах – 
Три войны и советское время
Отразились в музейных листах.
 
Среди предков родного селенья
Видим лица знакомых ребят – 
Это школьники трех поколений
С фотографий музейных глядят.

Там, на снимках годов многозвонных,
Педагоги в центральном ряду,
От литых до звонков электронных
Обе школы опять на виду.
 
Ну, а церковь – святыня Христова,
Та, которую рушила власть,
Для грядущей судьбы Соколова
Не воскресла, а вновь родилась.

СЛОВО О МУЗЕЕ
Музею Соколовской средней школы

Посвящаю…
Будет книга столетий открыта,
Ее летопись всех убедит,
Что в музее – ничто не забыто,
Что в музее – никто не забыт.
 
Моя память листает страницы,
Тайны лет – над музейным листом,
А за окнами –  белые птицы
Над церковным летают крестом.

Выпускник 1955 г. Соколовской средней школы В. Земляков
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