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Перечень документации 

школьного историко-краеведческого музея  

 
• Свидетельство о присвоении звания школьного музея № 

18481 от 15 мая 2015 года. 

• Паспорт школьного музея. 

• Устав школьного музея. 

• Книга учета посещений. 

• Книга отзывов. 

• План работы музея на 2018-2019 учебный год. 

• График проведения экскурсий на 2018-2019 учебный год. 

 



Задачи работы школьного музея: 

 развитие интереса к истории сельского поселения Новая Кармала через 

краеведческую деятельность; 

 организация досуга школьников; 

 организация социальной практики через поисковую, исследовательскую 

деятельность; 

 выявление, сбор, хранение и изучение музейных предметов и музейных 

коллекций; 

 развитие сетевого взаимодействия проектно-педагогических команд, детей, 

родителей, создание информационно-коммуникативного пространства 

основных субъектов воспитания и дополнительного образования (другие 

музеи, архивы, библиотеки и др.); 

 организация активной экскурсионно-массовой работы с обучающимися и 

населением села; 

 формирование детско-взрослого актива, создание органов самоуправления – 

актива музея. 



 
Разделы экспозиции 

 
• Герой Советского Союза Иван Федорович 

Самаркин – наш земляк. 

• Наши земляки в годы Великой Отечественной 
войны. 

• История школы.   

• Мой край родной. История села. Труженики села. 

• История церкви. 

• Спортивная жизнь школы.  

• Заслуженный мастер спорта – Инжуватова Галина 
Дмитриевна. 

• Крестьянская изба. 

  



Экспозиция музея 

• Оформление и оборудование экспозиции: стенды, экспонаты, 

доклады, рефераты,   фотодокументы. 

• Краткая характеристика экспонатов основного фонда: 

фотоальбомы, учебники, домашняя утварь, старинные орудия 

труда, народный костюм, мебель, предметы церковного 

обихода, грамоты, награды – ордена, медали, знаки отличия. 

• Количество экспонатов: 935 

• Из них подлинных:  710. 



 
Основные принципы построения экспозиции 

• Научность. 

• Доступность. 

• Наглядность. 

• Эстетичность. 



 
Герой Советского Союза       

Самаркин И.Ф. - наш земляк 

  



История церкви 

 



Эхо афганской войны 



Память о войне 

 



Крестьянская изба 

 



 



Экспонаты музея 

 



 



 



 



 



 



 



 



Посетители музея 

 



Мероприятия  

«Рождество Христово» «Эхо афганской войны» 

Встреча с настоятелем церкви – 

игуменом Филаретом 



Встреча с краеведом Спиридоновым А.Е. День Победы -2019 

Акция «Блокадный хлеб» Встречи с ветеранами» 



Пасха Христова 

Убираем могилы ветеранов 

Чествуем  ветеранов 

Бессмертный полк 



Музей - какое слово ёмкое!  

От пирамид до черепков.  

Хранят музеи для потомков  

Свидетельства иных эпох.  

Давайте же гореть не тлея,  

Чтоб даже через сотни лет,  

В музеях сберегли потомки  

Эпохи нашей яркий след. 


