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Школьный музей- это то 
место, где побывать всегда 

интересно!



История музея.

• Музей школы был открыт в мае 2000 года. 

• Второе рождение музей получил в 2015г.

• 8 мая 2015 год. Торжественное открытие 
обновленной экспозиции. Первую 
экскурсию проводим для основателя музея 
Сидельниковой Людмилы Алексеевны



• Вот первоклассник несмелый 
заходит
Со школьной формы он глаз не 
отводит.
В таком же костюме его личный дед
Учился, работал…… Прошло 40 лет!

• (школьная форма 1976-1991г.)



А вот пятиклассник с восторгом 
глядит 

На экспозицию «Прошлое. Быт»

Здесь самовар, рушники, веретёнце…

И наш посетитель довольно смеётся.

С ним вместе довольны мы тоже…

История стала роднее, дороже…



Советское прошлое нашей страны
в экспозиции представлены 

• Значок октябренка, 

• красный галстук, 

• билет.. (билет комсомольца, 
не на балет)



• Знамя дружины, 

• Звонкий горн, 

• Барабан…

• Вы приходите, покажем 
и Вам!



«Знаем! Помним! Чтим!»

В музее широко 
представлены экспонаты, 
посвященные Великой  
Отечественной войне, 
проводятся уроки 
Победы, встречи с 
ветеранами района, 
действует ряд проектов.



Наши проекты

Вот такие рамочки вручались семьям ветеранов

Проект  

«Гражданин»

«Знаем, помним, 

чтим…»

2015 г

ГБОУ СОШ №5  г. о. Сызрань Самарской области

ЗДЕСЬ ЖИВЕТ СЕМЬЯ 

РОССИЙСКОГО ГЕРОЯ

Подвигу 

наших 

земляков –

посвящается!

ТВОИ ГЕРОИ, СЫЗРАНЬ
Александра  Васильевна  

Озернова

• Авторы работы

МОРОЗОВА И.С. 

СВЕЧНИКОВА Т.Г.

ученики 3а класса 

ОУ СОШ №5    

г.Сызрани

2011год

Ветеран из рабочей династии

Наурский Анатолий 

Михайлович

1925 года рождения



Поисковая работа

• В  музее школы находится  орден 
«Отечественной войны».

• Он был найден при разборе дома 
в селе Кошелёвка, в планах –
выяснить кому принадлежит 
награда.



Поисковая работа
Сейчас ученики нашей школы 
собирают макулатуру, чтобы на 
полученные деньги установить 
памятную табличку выпускнику 
нашей школы  Макарову Алексею, 
погибшему во время 
контртеррористической операции 
на Северном Кавказе.

• Ребята, школа вас помнит!



Центральная экспозиция музея

• Рассказывает об истории школы, 
о её учителях и успешных 
учениках.

• Экспонаты постоянно 
пополняются, обновляются…



Деятельность школьного музея осуществляется
по 3 основным направлениям.

• Образовательно-воспитательная деятельность: 
воспитание духовности и высокой нравственности на 
гуманистических идеалах; развитие 
интеллектуальной, эмоциональной и 
коммуникативной сферы учащихся;  обучение научно-
исследовательской деятельности, самостоятельным и 
коллективным исследованиям учащихся;  реализация 
системы факультативных занятий по изучению 
истории родного края, культуры и традиций русского 
народа. 



• Научно-исследовательская 
деятельность: документирование 
истории школы и микрорайона;
организация поисково-
исследовательской работы учащихся; 
создание условий для хранения 
музейных экспонатов. Эта деятельность 
осуществляется силами актива музея, а 
также другими учащимися школы в 
соответствии с Планом работы музея. 



• Культурно-просветительская 
деятельность: проведение 
внеклассных мероприятий, уроков,
встреч и пр. на базе музея; 
популяризация истории г. Сызрани, 
самобытного народного 
творчества; охрана памятников 
истории и культуры; организация 
экскурсионной  деятельности.



Наш музей живет и работает в ритме школы.

А это значит – интересно, 
познавательно, постоянно.



Благодарим за внимание!

• «Визитная карточка музея»

• подготовили и представили:

• Руководитель музея

• Виноградова Татьяна Анатольевна, 

• учащиеся 7 класса: Клёнов Михаил, Анисина 
Елизавета


