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Положение о школьном музее 



История создания музея 

Торжественное открытие экспозиции  
«Река памяти» 

музея  состоялось  
2 ноября 2018 года 

1996-1997 гг. Экспозиция школьного музея в старом здании школы 
1997-2012 гг. Отдельные экспонаты, фотографии в кабинетах школы 
 
 
 

2016г. Участие в конкурсе “Красивая 
школа”. Проект “Русская изба” 
(кабинет истории). Школа-победитель 
муниципального и окружного этапов 
конкурса, призёр регионального этапа. 
Отведённая площадь под музейную 
экспозицию 3,5м х 3м 

2018г. Участие в конкурсе  
“Красивая школа”. Проект “Река памяти” 
(кабинет ОБЖ). Победитель 
муниципального и окружного этапов.  
Отведённая площадь под музейную 
экспозицию 6м х 3м 

Перспективы проекта: создание музейной комнаты, посвящённой истории школы. 
Отдельный кабинет площадью 8,5м х 3м 



Достижения музея 



Совет музея 

Щекурина Н.И.,  
 пионервожатая с 1976-1986 г.г. , 
ветеран педагогического труда,  

член Совета ветеранов 

Оберниенко В.В., 
житель села, судья суда 

Ямало-Ненецкого автономного 
округа в отставке 



Руководитель музея 

Ложкина Татьяна Павловна, 
директор КОГОБУ СШ с.Архангельское  Немского 

района с.Архангельское, 13.12.55 г.р.,  
высшее педагогическое образование, 

КГПИ им.В.И.Ленина г.Киров,  
стаж работы – 41 год, из них- 33 года учитель 

математики высшей категории,  
6 лет-организатор внеклассной работы,  

11 лет заместитель директора школы по УВР,  
11 лет – директор школы.  

 Отличник народного просвещения, 
заслуженный работник системы образования 

 Кировской области 
 



Музейные экспозиции 

Экспозиция  
«Бессмертный полк» Экспозиция  

«Бессмертный полк» 



Музейные экспозиции 

Военные и послевоенные годы односельчан  



Музейные экспонаты 



Музейные экспонаты 

Среди экспонатов гильзы,  
части гранат, каска, штык-нож времён 

 Великой Отечественной войны 



Информационные стенды 



Исследовательские работы обучающихся 



Мероприятия, организуемые музеем 

Встречи с ветеранами труда 

Встречи с жителями села «Диалог поколений» 



Экскурсионная работа музея 

Экскурсии «Тропа памяти» 

Участие во Всероссийской  
туристско-краеведческой экспедиции  

(экскурсии в Кировской области) 



Мероприятия, организуемые музеем 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Участие в движении «Сады Победы» 

Акция «Вахта памяти», «Бессмертный полк» 

Акция «Ветеран живет рядом» 



Шефство над объектами военного и 
исторического наследия 

Приборка в парке Победы 

Уход за могилами педагогов- ветеранов  
Великой Отечественной войны 

Презентация книги 
 «Село Архангельское на реке Вое» 



Сведения об обучающихся, принимающих 
участие в деятельности музея 

В КОГОБУ СШ с.Архангельское 
Немского района 
(с.Архангельское)  

118 обучающихся занято 
внеурочной деятельностью: 

«Мы-волонтёры»-17 чел. 
«Твори добро»-17 чел. 
«Волонтёры Победы»-37 чел. 
«Живая классика»-17 чел. 
«История родного края»-17 чел. 


