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СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №3 

 «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»  

ГОРОДА  НЕФТЕГОРСКА 



КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ОТКРЫТ 24 МАРТА 1988 ГОДА. 

 Открытие экспозиции Боевой 

Славы  школьного музея 

было приурочено к 50-летию 

Победы нашего государства в 

Великой  отечественной 

войне. Состоялось оно 7 мая 

1995 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участниками первой 

экспедиции по сбору материала  

были не только ученики и 

учителя школы, но и ветераны 

войны и труда. 

 



РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПОСТОЯННОЙ 

ЭКСПОЗИЦИИ 
 Наименование музея: краеведческий музей. 

 Характеристика помещения, занимаемая площадь: 

отдельная комната  в музее общей площадью 15м². 

 

 

 

 

 

 

 Разделы экспозиции: 

-походное снаряжение солдата, 

-наградные документы советского воина, 

-подарки музею от ветеранов войны, 

-экспонаты привезённые с экспедиций. 

 Экспонаты (из них подлинные) 46 

 

 

 

 



  

 На стенде    

    «Помни историю нашей страны» представлен материал  о   

героях Великой Отечественной войны,  чья жизнь и подвиг 

имеет непосредственное отношение к Нефтегорской земле.  

 



  

 Этот стенд «Афганистан, ты наша гордость и наша боль» 

посвящен землякам – ветеранам Афганской войны, а в 

витрине   представлены их личные документы, фотографии, 

награды 



Музей хранит память тех земляков, которые погибли на 

фронтах Великой Отечественной. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А те, кто дожил до Победы - оставил нам свои воспоминания. 

 



  

 



  

Витрина «Важные реликвии » содержит информацию о реликвиях 

привезённых учениками из экспедиций по местам боевых 

действий, посвященных Великой Отечественной войне.  

( Священная земля). 



Среди подлинных юбилейные медали 

Среди подлинных экспонатов экспозиции не только элементы 

оружия военной поры, личные вещи солдат,  

но и боевые награды – Орден Красной Звезды,  

медаль «За доблестный труд в годы  

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»,  

юбилейные медали. 

 



За стеклом стенда газета «Комсомольская правда» от 

8ноября 1941года, подаренная школьному музею жителем 

города, ветераном войны. 

 

   



ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

Поисковая деятельность; 

Сотрудничество с Советом Ветеранов Великой Отечественной 

войны; 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны и 

локальных войн; 

Проведение тематических концертов для ветеранов; 

Тематические экскурсии в школьном музее Боевой Славы; 

Посещение музеев городов России; 

Уроки Мужества; 

Уроки истории 1-11 классов; 

Шефство над ветеранами войны и труда; 

Диспуты, круглые столы; 

Оформление тематических выставок; 

Участие в митингах; 

Участие в конкурсах военно-патриотической направленности 

различных уровней. 



  

 Ежегодно Музей посещают около 1000 человек. Это ученики 

и учителя, родители, гости школы, жители микрорайона. 

На базе Музея проводятся беседы, классные часы, лекции о 

Великой Отечественной войне, об истории Нефтегорского 

района и Самарской  области. Члены штаба «Краеведы" 

совместно со специалистом по музею оказывает 

методическую помощь классным руководителям и 

учащимся в организации мероприятий патриотической 

направленности. За годы продолжительной работы музей 

был удостоен множеством почетных грамот и дипломов. 

 



ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В результате поисково-собирательской 

деятельности собрали: Альбом «Мы 

помним» из 62 оформленных сочинения о 

родственниках наших учащихся и 

учителей – участниках  Великой 

Отечественной войны; 

 на базе  традиционного конкурса  «Война 
глазами детей- 61 рисунок - победители за 5 
лет; 

 был подготовлен  материал для создания 
книги воспоминаний о войне (методом  
анкетирования  ветеранов различных 
войн), послания и пожелания ветеранов. 

 -  отослали 127 писем в рамках акции 
«Письмо ветерану!» и установили контакт 
с выпускниками нашей школы 
участвующих в боевых действиях Чечни и 
Афганистана. 

В рамках проекта 

«Юбилей Победы» в школе 

состоялся конкурс 

сочинений «Письмо 

ветерану». 

На этой страничке мы 

печатаем лучшие 

сочинения учащихся 

нашей школы. 

    

        Здравствуйте, 
дорогие ветераны! Вы 
всегда были и будете 

для нас примером 
мужества, верности, 

любви к Родине.,  



ВЫСТАВКА 

РИСУНКОВ 

КО ДНЮ ПОБЕДЫ  

  



ЕЖЕГОДНОЕ УЧАСТИЕ В МИТИНГАХ К 9МАЯ 

ПАРАДЕ ДЕТСКИХ ВОЙСК К 23 ФЕВРАЛЯ 

 В жюри ветераны  

войны. 



Посещение музеев городов России 

 Нижний Новгород 

 

 

 

 

 

 

 Казань 

 

 

 

 

 Самара 



Операции  «Забота», «Письмо ветерану».  

 





Проводимые мероприятия на базе музея 

 Семинар классных руководителей «Роль классного 

руководителя в становлении гражданских качеств 

учащихся». 

Работа школьного музея  

не остается незамеченной. 

Благодарность от руководства 

детских садов №2 №9 воспитанники  

которых – частые гости нашего 

музея, подтверждает это. Заметки в 

СМИ рассказывают о наших 

экспозициях жителям района. Наши 

двери открыты для посетителей 

 

 

Музейная педагогика способствует 

воспитанию патриотов 
 

 

Кем бы ни стали в дальнейшем ученики, прошедшие школу краеведения, они всегда 

будут ощущать свою причастность к родному краю. В этом уверены педагоги школы №3 

г.Нефтегорска Самарской области.. 

21.10.2016 12:51:00 

Авторы: Юлия ЭВЕРТ 

Теги:образование школа муниципалитеты 

 Школьный музей отражает узкие, локальные темы истории родного края. Мы посчитали, 

что ограничиваться только музейной работой с современными школьниками было бы 

ошибкой, поэтому вышли на несколько иной уровень, соединив музейную и внеклассную 

предметную работу по истории в один блок». 

В музее этой школы хранится большое количество эксклюзивного материала, которого 

нет у других. Музей школы действительно является центром военно-патриотического, 

гражданского, этнокультурного воспитания подрастающего поколения, центром жизни 

школы, успехи и достижения которой отмечены многими наградами. 
 



 Музейная книга отзывов хранит теплые отзывы о нашей 

экспозиции учеников школы, жителей города и 

многочисленных гостей из разных населенных пунктов 

района. 

 

 

 

 

 

 В школьном музее существует актив, состоящий из 

старшеклассников, ведется необходимая документация, 

учет музейных экспонатов, экскурсий и посещений.  

  



  

 В 2015 году 

В областном конкурсе 
методических пособий по 
организации работы по 
патриотическому 
воспитанию  руководитель 
музея Пономаренко О.Л. 
Заняла 3 место. 

 

 

 

В 2016 году на основе 
материала школьного музея 
ученики 9 класса Дускалиев  А. 
и Хамицкий В. заняли в 
областном НОУ 3 место. 
заняла III место и была 
отмечена Грамотой. 

 
http://olgaponomaren.wixsite.com/mysite 

http://olgaponomaren.wixsite.com/mysite
http://olgaponomaren.wixsite.com/mysite

