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     Музей школы для нас – это истоки памяти о начале школьной жизни. 
Слово «истоки» является главным, и в этом качестве его можно 

присоединять к теме каждого урока, занятия. Для нас важно, чтобы дети 
поняли истоки смысла жизни, истоки дружбы, истоки счастья, истоки 

любви к миру. Поэтому музей, как исток памяти о прошлом и настоящем 
школы, - это необходимое условие формирования моральных качеств 

ученика. 

  С 1996 г. в нашей школе работал кружок "Юный краевед". Ребята собирали 
материалы по истории родного края, о школе, Судомеханическом заводе, о 
писателях Осетровых. 

   В 2001 г. наша школа праздновала своё столетие. Было организовано много 
встреч с интересными и знаменитыми людьми, ребята на этих встречах 
записывали рассказы о прошлом края, о старожилах микрорайона Ипатьевская 
слобода, о ветеранах Великой Отечественной войны, о выпускниках родной 
школы. 

    Когда ребята собрали большое количество материала, они приняли решение 
создать музей, который был открыт в 2004 году. 

   А ранее, в 2002-2003 годах был подготовлен целый раздел о Судомеханическом 
заводе, так как история школы очень тесно связана с ним. Многие выпускники 
школы продолжили свою трудовую деятельность на заводе, что отражено на 
стендах музея и выставочных витринах. 

   Особую ценность представляют материалы, посвященные Великой 
Отечественной войне, ветеранам боевых действий и труженикам тыла, 
ветеранам педагогического труда, известным выпускникам. 



  В музее хранятся оригиналы и копии грамот, писем с фронта, благодарственные 
письма и поздравления. 

  Неоценимую помощь юным краеведам оказывал ветеран Великой 
Отечественной войны Антипин Николай Александрович, сотрудник историко-
архитектурного музея – заповедника «Ипатьевский монастырь» Марьева Н.Ф., 
которые состояли в активе музея, помогали в создании экспозиции. 

  Председатель профсоюзного комитета Зайцев А.П. и ветеран военных 
действий Голицын И.В. являются организаторами круглых столов с ветеранами 
войны и тыла. На протяжении нескольких лет проводятся традиционные 
мероприятия: «День Знаний», «День пожилого человека», «23 
февраля»,  возложение гирлянды «памяти» к мемориальной доске 
Судомеханического завода.   

  9 Мая – возложение цветов к вечному огню на Судомеханическом заводе, концерт, 
посвященный ветеранам и труженикам тыла. 

  Ребята ведут поисково-исследовательскую работу, участвуют в городской 
акции «Ищу героя», областной акции «Без истока нет реки», пишут 
рефераты о ветеранах войны и защищают их на школьных конференциях, 
городских смотрах-конкурсах. 

  В выставочном помещении создана экспозиция о фронтовиках «Никто не 
забыт, ничто не забыто», где отражена связь учащихся с ветеранами 
микрорайона «Ипатьевская Слобода». 

  Используя экспозиции, мы рассказываем о ветеранах Великой Отечественной 
войны, пионерии, комсомоле, первых трудовых отрядов, «хрущевской оттепели», 
комсомольских стройках, эпохе перестройки и т.д. 

  Особое место в музее занимают экспозиции о братьях-писателях Осетровых. 
Вдова Мария Фёдоровна и младший брат Осетров Ю.И. являются почётными 
гостями нашей школы, они подарили личные вещи, труды известного 
литературоведа Евгения Ивановича Осетрова. 

  На уроках литературного чтения в 1-4 классах используются книги, которые 
хранятся в музее: «История края», «Страна далёкого детства», «Природа и мы», 
«Тихая моя родина». 

  Писатель и журналист Осетров Ю.И. живёт в нашем микрорайоне. 
Собранный о нём материал был представлен на краеведческой олимпиаде в 
номинации «Отечество». За свою работу учащиеся были награждены, главным 
редактором газеты «Северной правды» Малаховым ценным подарком. 

  В 2005-2006 учебном году члены кружка принимали участие в городском 
образовательном форуме «Модернизация образования как фактор социального 
развития города Костромы», где на открытом мероприятии рассказывали о 
работе музея директорам школ, родителям, представителям городского 
образования, воспитателям детских садов. 

  С 2005 по 2009 год школьный музей занимал призовые места в 
городских  смотрах-конкурсах: 

o В 2005 году – I место в городском конкурсе – смотре школьных музеев, 
комнат боевой славы; 



o В 2006 году – III место в городском смотре-конкурсе историко-
патриотических музеев и комнат боевой и трудовой славы; 

o В 2007 году – победитель городского смотра-конкурса музеев, комнат, 
залов боевой и трудовой славы, посвященного 855 – летию города 
Костромы; 

o В 2009 году – победитель городского смотра-конкурса музеев, комнат 
боевой и трудовой славы в номинации «Музей – история школы». 

Таким образом, для нас музей – это не просто передача информации – это 
формирование на его основе культурного человека, патриота, творческой 

личности, пробуждение познавательной активности детей. 

 


