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Мы рады приветствовать Вас в школьном музее, созданном членами поискового

отряда «Поиск» под руководством Андриенко Елены Валерьевны.

Наш музей расположен в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», а также в сети
Интернет, основан на реальных экспонатах и документах. В ходе работы над созданием музея
мы окунулись в музейную среду, соприкоснулись с историческим наследием, исторической
памятью о ветеранах Великой Отечественной войны, культурным наследием предшествующих
поколений учащихся и учителей школы, познакомились с музейными экспонатами и
документами. Ребята занимались оцифровкой документальных и вещественных источников,
подготовкой материалов для экспозиций, занимались составлением информационных текстов.

Основатели нашего музея и добровольные помощники - поистине подвижники,
хранящие уникальные свидетельства прошлого и настоящего. В нашей школе ведется
большая патриотическая работа. Преподаватели и учащиеся собрали богатейший материал,
который частично представлен в презентации.

Школьный историко-краеведческий музей «Времён связующая нить»



Наличие экспозиций,
год создания

1973г. – экспозиция «Дружина им. Ю.А. Гагарина»;
2005г. – разделы «Участник Парада Победы –
Десятерик Семен Прокопьевич », «Ветераны ВОв»
2006г. - экспозиция «История шахты 
«Шушталепская»;
2007г.- экспозиция «Испытание Афганистаном»;
2007г. – экспозиция «Ужас Чечни»;
2008 г. – экспозиция «История школы №15»;
2009 г. – экспозиция «Русская горница»;
2009г. – экспозиция  «История п.Постоянный», 
раздел «История города Калтан»
2010 г. – Экспозиция Боевой славы «И помнит мир 
спасённый…»: раздел «Герой Советского Союза –
Хорьков Михаил Гаврилович», раздел «Ордена и 
медали ВОв»;
2011 г. – экспозиция «Лесничество школы №15»;
2012 г. – экспозиция «Шахтерские династии 
п.Постоянный» ;
2013г. – раздел «Моя школа»;
2014г. – экспозиция «История семей в истории 
города Калтан»;

2015г. – экспозиция «Народные куклы»; «Спичечные 
этикетки СССР»;
2016г. – «Летопись добрых дел по сохранению живой 
природы в п.Постоянный»;
2017г. – экспозиция «Полезные ископаемые 
Кузбасса» (камни); «говорящие стены» -
«Литературный Кузбасс», «Полезные ископаемые 
Кузбасса», «Известные и знаменитые люди 
Кузбасса», «Туристические места Кузбасса», 
«Природные памятники Кемеровской области» «Семь 
чудес Кузбасса», «Семь чудес Калтана», «Семь чудес 
России», «Семь чудес света», «Знаменитые 
спортсмены из Кемеровской области», точная копия 
Стеллы с Площади героев КГО;
2018г. – «Почетные люди города Калтан»;
2019г. – экспозиция «Добровольцы школы №15» (о 
пионерах и тимуровском движении);
2020г. – разделы: «Ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла - жители п.Постоянный», 
«Плакаты Вов 1941-1945г.г.», «Вещи времен Вов 
1941-1945г.г.»



• 2004 г. Диплом участника первой областной детской краеведческой конференции «Мы живем в Сибири».
• 2006 г. Грамота Департамента Кемеровской области за сочинение «Овеянные славою флаг наш и герб» - 1 место.
• 2009 г. Конкурс сочинений «Никто не забыт, ничто не забыто», участие.
• 2010 г. Всероссийский детско-юношеский литературно-художественный конкурс творческих работ «Я помню! Я 

горжусь!», посвященный 65-й годовщине Победы в ВОвойне, участие 2-х работ, Благодарственное письмо
• 2010 г. «Герой Советского Союза – Хорьков Михаил Гаврилович» Поисковая работа, Благодарность
• 2010 г. «Герой Советского Союза – Хорьков Михаил Гаврилович» Исследовательская работа, муниципальная научно-

практическая конференция, 1 место
• Участие руководителя поискового отряда Андриенко Е.В. в областном форуме «Разве можно былое забыть» в мае 

2013 года с работой «Белые пятна в биографии Героя Советского Союза Хорькова М.Г» Материалы вошли в сборник 
конференции (http://www.kuzspa.ru/science-work/nauchn-publikacii/sborniki)

• 2013 г. Благодарственное письмо Администрации КГО поисковому отряду «Поиск» и руководителю Андриенко Е.В.
• 2014 г. Благодарственное письмо Администрации КГО поисковому отряду «Поиск» и руководителю Андриенко Е.В.
• 2015 г. Благодарственное письмо Администрации КГО поисковому отряду «Поиск» и руководителю Андриенко Е.В.
• 2016 г. Благодарственное письмо УО Администрации КГО поисковому отряду «Поиск» и руководителю Андриенко Е.В.
• 2017 г. Благодарственное письмо УО Администрации КГО поисковому отряду «Поиск» и руководителю Андриенко Е.В.
• 2017 г. Благодарственное письмо Департамента образования за участие в НПК «Наше наследие»
• 2018 г. Благодарственное письмо УО Администрации КГО поисковому отряду «Поиск» и руководителю Андриенко Е.В.
• 2019 г. Благодарственное письмо УО Администрации КГО поисковому отряду «Поиск» и руководителю Андриенко Е.В.
• 2019 г. Благодарственное письмо Департамента образования за участие в НПК «Наше наследие» руководителю 

исследовательской работы Буркиной Е.В.
• 2020 г. Благодарственное письмо УО Администрации КГО поисковому отряду «Поиск» и руководителю Андриенко Е.В.

Достижения поисковой работы

http://www.kuzspa.ru/science-work/nauchn-publikacii/sborniki


Виды деятельности музея

Образовательная деятельность

• Организация музейных уроков в соответствии с 
тематическими планами

• Проведение поисково- исследовательских работ

• Участие в конкурсах творческих работ

• Организация уроков мужества

• Организация обзорных и тематических экскурсий

Культурно-досуговая деятельность

• Организация выставки работ талантливых учащихся школы

• Организация фотоконкурсов о родном крае

• Организация месячника военно-патриотической работы

• Участие конкурсов чтецов стихов о войне, родной природе

• Тематические вечера, посвящённые календарно-
народным

национальным и государственным праздникам

• Просмотр кино- и видеофильмов патриотической 
тематики

• Традиционный праздник «Вечер встречи с выпускниками»

• Занятия в историко-краеведческом кружке «Поиск» 

Общественно полезная трудовая деятельность

• Трудовые десанты к ветеранам войны и труда

• Уход за местом захоронения Героя Советского Союза Хорькова
М.Г

• Уход за часовней «Утоли Моя печали» и камнем погибшим 
шахтерам

• Уход за родником «Бодрящий источник» в районе о.п. 412 км. 

Информационно-коммуникационная деятельность

• Создание сайта о школьном музее «Виртуальный школьный 
музей» и его публикация в Интернете

• Сотрудничество с представителями власти и Совета ветеранов 
КГО, Советом народных депутатов КГО

• Продвижение опыта: публикации, участие на выставках, в 
инновационных проектах

• Проведение консультаций по проблемам патриотического 
воспитания
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Вещи времён Великой 
Отечественной войны 1941-1945

Экспозиция Боевой славы 
«И помнит мир спасённый… »



Вещи времён Великой 
Отечественной войны 1941-1945
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Герой 
Советского 

Союза –

Хорьков 

Михаил 
Гаврилович

Экспозиция Боевой славы 
«И помнит мир спасённый… »



Герой 
Советского 

Союза –

Хорьков 

Михаил 
Гаврилович

Экспозиция Боевой славы 
«И помнит мир спасённый… »



Герой 
Советского 

Союза –

Хорьков 

Михаил 
Гаврилович

(поисково-
исследовательская 

работа отряда)

Экспозиция Боевой славы 
«И помнит мир спасённый… »



Плакаты 

Великой 
Отечественной 

войны 

1941-1945

Экспозиция Боевой славы 
«И помнит мир спасённый… »



Герои Советского 
Союза –

Гнедин Виктор

Александрович 

Шелковников
Николай Романович

Экспозиция Боевой славы 
«И помнит мир спасённый… »



Материалы о ветеранах, участниках

Великой Отечественной войны 1941-1945

п.Постоянный

Экспозиция Боевой славы 
«И помнит мир спасённый… »

Материалы о ветеране 

войны с Японией

Бурнышеве Дмитрии Ермиловиче



Ценная находка отряда в 

2019 году –

Газета «ПРАВДА»

издание 10 мая 1945 года

Экспозиция Боевой славы 
«И помнит мир спасённый… »



Поисково-исследовательские работы 
членов поискового отряда

Экспозиция Боевой славы 
«И помнит мир спасённый… »

Творческие работы членов 

поискового отряда



Экспозиция Боевой славы 
«И помнит мир спасённый… »

Испытание Афганистаном…



Экскурсионная работа музея

Экскурсия для учащихся МБОУ «СОШ № 1»

Экскурсия для 
воспитанников
МАДОУ №15 

«Звездочка»

Экскурсия для 
воспитанников

МДОУ №7
«Солнышко»



Таким образом, наш музей

сегодня рассматривается как одно из
важнейших средств патриотического
воспитания учащихся школы.

Использование потенциала
музея в образовательной и
воспитательной деятельности
школы является важнейшим
средством приобщения
подрастающего поколения к системе
нравственных ценностей,
отражающих богатую и неповторимую
культуру своего народа, развивает у
подрастающего поколения
гражданственность и патриотизм, а
также обогащает познавательную
основу развития личности ученика,
необходимую не только для успешной
деятельности в школе, но и для
последующей жизни.

Школьный историко-краеведческий музей
«Времён связующая нить»



Приглашаем к сотрудничеству

МАОУ «СОШ № 2»
г. Калтан, ул. Дзержинского, 3

8(384-72) 3-47-70, 

kaltan-school2@mail.ru

директор

Белоногова Наталья Александровна

авторы работы:

Андриенко Елена Валерьевна, 
заместитель директора по воспитательной работе


