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История создания музея

С 2010 года в школе вел поисковую работу клуб
«Исток». За 9 лет поисковиками собран обширный
материал по различным направлениям.
В 2015 г. Школьный музей начал свою работу. Были
оформлены выставка и тематические стенды,
посвященные Великой Отечественной войне,
истории школы.
В мае 2016 г. состоялось торжественное открытие
музея.



История создания музея

В январе 2019 в школьном музее состоялось открытие
экспозиции, посвященной Афганской войне и нашему
земляку М.Ю. Топоровскому.
13 февраля 2019 г. музею МБОУ «СОШ №1» было
присвоено имя Топоровского М.Ю.



Музейная экспозиция

1. «Великая Отечественная война». 
Экспозиция поделена на несколько частей. Слева
представлена информация о начале Великой Отечественной
войны, планах Гитлера по захвату СССР, о организации отпора
врагу. Информация дополнена воспоминаниями участников
событий. Справа расположена информация о завершающем
этапе войны, взятии Берлина, суде над нацистскими
преступниками, дополняют иллюстративный материал
тематические папки. На противоположной стене
расположены стенды, посвященные крупнейшим сражениям
войны, полководцам. Дополняет выставку исследовательские
работы учащихся о калтанцах – участниках войны и платок
Памяти, вышитый учащимися школы.
Впредверии празднования 75-летия Победы был обновлен
стенд, посвященный блокаде Ленинграда, дополнена
информация о наших земляках, участвовавших в войне.



Музейная экспозиция

2. «Афганская война»
Экспозиция разделена на две части. В первой
представлена история войны, ее участники,
воспоминания политиков этого периода.
Вторая часть посвящена М.Ю. Топоровскому –
выпускнику школы, воину-интернационалисту,
погибшему в Афганистане. Бережно хранятся в
музее биография Топоровского, воспоминания
матери, копии писем, открыток, фотографий.
Руководителем Калтанского отделения
региональной организации Российского союза
ветеранов Афганистана Кузнецовым В.Е.
преданы в фонд музея копии Ордена Красной
звезды, медали «От благодарного афганского
народа», Книга Памяти «Афганская война».



Музейная экспозиция

Кроме постоянных экспозиций в музее оформляются сменные
экспозиции по различным темам.

3. «Пионер – всем ребятам пример!». 
В экспозиции представлена история создания и деятельности
пионерской и комсомольской организаций школы, атрибуты детского
движения (барабан, горн, галстук, значок и книжка члена ВЛКСМ),
пионерская форма, оригиналы отчетов школьной пионерской дружины
им. А. Леонова, фотографии, букварь, перьевая ручка, тетрадь с
диктантами, дипломы и грамоты за различные соревнования.

4. «Наш учитель – фронтовик!». 
Представлена исследовательская работа о участнике ВОВ и педагоге
школы Репине Н.И. Экспозиция дополнена копиями фотографий из
семейного архива, копиями наград.

5. «История школы». 
В экспозиции рассказывается не только о строительстве школы, ее
открытии, педагогах, учениках. Выставка дополнена альбомы
выпускников разных лет, школьная форма, канцелярские
принадлежности, учебная литература, тетрадями с заданиями и
школьными грамотами.



Основные направления 

деятельности музея 

Через работу школьного музея осуществляется
социализация учащихся, которые выступают не только как
потребитель продукта музейной деятельности, а как
активный его создатели. Кроме того, овладение основами
музейного дела оказывают определенное влияние на
профессиональную ориентацию учащихся. Школьный
музей дает возможность учащимся попробовать свои силы
в разных видах научной, технической и общественной
деятельности. Многообразие видов работы, которые
необходимо выполнять в школьном музее, позволяет
учащимся выбрать себе занятие по душе, реализовать
свои творческие потребности и способности.



Основные направления деятельности 

музея

В музее проводятся следующие мероприятия:
1) Экскурсии для учащихся школы, педагогического коллектива,
выпускников школы, гостей, представителей администрации.
2) Внеклассные мероприятия – уроки мужества, встречи,
вечера, фестивали, беседы, классные часы.
С 2018 года охват учащихся мероприятиями составляет 100%.
На мероприятия приглашаются педагоги-ветераны, труженики
тыла, выпускники школы, депутаты
Совета Народных депутатов
КГО, участники локальных
конфликтов, представители
администрации города.



Основные направления деятельности:

экскурсионная, просветительская

Экскурсии, посвященные события ВОВ: блокада Ленинграда,
Сталинградская битва, битва за Москву, нацистские лагеря.
Тематические экскурсии:
1) Пионер – всем ребятам пример!
2) Афганская война. Подвиг М.Ю. Топоровского.
3) Наш учитель – фронтовик.
4) Есть такая профессия – Родину защищать (о героях-

разведчиках)



Основные направления деятельности:

экскурсионная, просветительская

Весной 2017 год к нам в школу обратились выпускники
1967 года с просьбой организовать встречу. Чтобы
встретиться через 50 лет. А летом 2018 года в стенах школы
собрались выпускники 1988 г. Результатом встреч стала
исследовательская работа, а фотографии занесены в архив
музея.

Ежегодно в рамках летней
профильной смены активом
музея проводятся экскурсии
для школьного лагеря, детских
садов города.



Основные направления деятельности:

поисково-исследовательская

К поисковой работе привлекаются все учащиеся школы
через коллективную творческую деятельность.
Результатом стали исследовательские работы,
посвященные калтанцам – участникам Великой
Отечественной войны, учащиеся школы оформили книгу
Памяти и вышили Платок Памяти с именами
родственников – участников Великой Отечественной
войны.
С 2017 г. учащиеся школы начали цикл исследовательских
работ «Жизнь замечательных учителей», посвященный
педагогам школы. Первая работа посвящена учителю
биологии Шипилиной Р. С., вторая – Репину Е.А., который
не только работал в школе, но и являлся участником ВОВ.
Для сохранения памяти о событиях ВОВ, учащиеся школы
посещают ветеранов и тружеников тыла, где не только
оказывают посильную помощь, но также записывают
воспоминания ветеранов, берут у них интервью. Все
записи пополняют архив музея.



Основные направления деятельности:

поисково-исследовательская

Ежегодно летом организуется профильная музейные смены.
Учащиеся организуют экспедиции по городу с целью сбора
материалов для уже имеющихся экспозиций и для организации
новых. В результате экспозицию музея пополнили: икона
Дмитрия Донского, переданная Клеблеевым А.Н, настенные
часы с кукушкой 60-гг. Пилюгиной Л.М., сечка Гришиной Н.В.



Основные направления деятельности:

фондовая

Фондовая группа регулярно организует пополнение экспонатами
музейного фонда:
• летом 2016 была организована экспедиция по г. Калтан;
• регулярно в школе проходит акция «Экспонат» с целью организации
и оформления выставок.
Все поступающие в музей экспонаты заносятся в Инвентарную книгу



Фонд музея

Количество экспонатов – 201, из них:
предметы быта - 38 экспонатов, монеты и
банкноты – 43, альбомы с фотографиями
(оформленные учащимися школы
прошлых лет) – 15, детское творчество
(отчеты о деятельности школьной
дружины) – 13, Великая Отечественная
война – 23, Афганская война – 7, история
школы – 12.
Количество подлинных экспонатов – 143
Соответствие собранных экспонатов,
материалов профилю и теме музея – 165
Количество тематических папок – 15,
количество видеоматериалов – 56,
количество фотоматериалов – 152.



Фонд музея
наиболее значимые экспонаты

Платок Памяти, вышитый учащимися школы.
На нем отражены имена родственников
учащихся, участвовавших в ВОВ. Задачей
было не просто вышить имена, но и
рассказать историю этого человека, его
боевой путь. В результате была оформлена
книга Памяти и сформирована папка с
исследовательскими работами учащихся о
калтанцах – участниках ВОВ.



Фонд музея

наиболее значимые экспонаты

13 июля 2013 года - в калининградском
парке Победы состоялось торжественное
открытие памятника «Воинам-
разведчикам». Идея была в том, чтобы
создать один мемориал всем
разведчикам, не вернувшимся с заданий.
К открытию данного памятника имеет наш
земляк – Сережкин Сергей Васильевич,
учащийся школы № 12 1962-1969 гг.,
который сейчас проживает в
Калининграде. Сергей Васильевич
передал в школьный подписанные им
музей памятное фото и журнал,
посвященный воинам-разведчикам.



Фонд музея

наиболее значимые экспонаты

В ноябре 2018 года актив музея встретился с
руководителем Калтанского отделения
региональной организации Российского
союза ветеранов Афганистана Кузнецовым
В.Е., который не только рассказал о войне в
Афганистане, но и подарил школьному музею
копию ордена Красной Звезды и медаль
Воину-интернационалисту от благодарного
афганского народа.
Родственниками М.Ю. Топоровского
(выпускник школы, погибший в Афганской
войне) предоставлены копии писем,
открыток и фотографий из семейного архива,
с помощью которых была оформлена
музейная экспозиция, посвященная войне в
Афганистане.



Ученические объединения

1. Поисковый отряд «Исток»: участвовали в военно-исторических
экспедициях в Карелии, Новгородской, Смоленской и Тверской
областях; представили порядка двадцати исследовательских
работ на всероссийских, региональных и муниципальных
научно-практических конференциях.

2. Актив музея: организовали профильную музейную смену,
совершили 9 экспедиций по городу по сбору экспонатов для
школьного музея.

3. Волонтерский отряд «Сибиряк»: в течении года посещают
ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей войны с целью
записи воспоминаний пополнения фото- и видеоархива музея.

Учащиеся шефствуют над площадью Победы: регулярно чистят
памятники, летом проводят экскурсии для дошкольных
организаций города и школьного лагеря.

Ежегодно актив музея выступает на слете-отчете поисковых
отрядов города, где рассказывают о результатах проделанной
за год работы.



Приглашаем к сотрудничеству

МБОУ «СОШ №1»
г. Калтан, ул. Калинина, 38

8 (384-72) 3-38-39
kaltan-school1@mail.ru

директор

Петухова Лариса Анатольевна

авторы работы:

Машникова Ксения Анатольевна


