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». 



На протяжении многих лет музей «Истоки» МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» является центром гражданско-

патриотического воспитания и краеведческой работы в школе, основой 

уклада  школьной жизни. Ведь каждый ребенок на протяжении школьной 

жизни соприкасается с различными формами музейной работы. 

Школьный музей «Истоки» имеет паспорт и регистрационное 

свидетельство, выданное  ГБУ ДОД «Оренбургский областной центр детско-

юношеского туризма и краеведения» (свидетельство № 4508 от 25.02.2014 г.) 

Главной целью деятельности  школьного музея «Истоки» является 

создание условий для  формированияосновных гражданских ценностей, 

которые опираются на социокультурные и исторические достижения 

российского народа, связывающие разные поколения российских граждан. 

 Задачи музея: 

- формировать культуру поведения учащихся через знакомство с историей 

школы, города, страны; уважительное отношение к памятникам прошлого 

своей Родины; 

- развивать организаторские  и творческие способности,  выявлять свою 

неповторимую индивидуальность каждого ребенка; 

- способствовать формированию самосознания, становлению активной 

жизненной позиции, умения успешно адаптироваться в окружающем мире. 

Музей  располагается в трех залах общей площадью 60 кв.м. и 

насчитывает  16238 тысяч экспонатов основного и вспомогательного фондов. 

В музее «Истоки»  собран богатейший материал по истории родного края, 

города.  

В музее 4 основных раздела: «Истории школы № 4», «История города 

Бузулука и Оренбургской области», «Этнография», «Военно-

патриотический».  

Для организации плодотворной работы музея из числа «активистов 

школьного музея» были  созданы поисковая, фондовая, экскурсионная, 

экспозиционная, пропагандистская группы. Ознакомимся более подробно 

с работой этих групп. 

Поисково-собирательская группа организует всю работу по 

комплектованию фондов. За последние три года музей пополнился новыми 

экспонатами в количестве 186 единиц хранения, из них 104 подлинных. Чего 

только нет в нашем музее: фотографии  ветеранов войны, космонавтов и 

выпускников прошлых лет, газетные материалы, коллекция минералов, 

книги, школьная форма, пионерский галстук и горн;  наградные листы 

ветеранов ВОв, свидетельства и медали, фронтовые "письма-треугольники", 

каски, пилотки, штыки от винтовок, патроны, гильзы, пулеметные ленты, 

солдатские ремни, гимнастерка, прибор для пристрелки; печатные машинки, 

счеты, женские сумочки, фотоаппараты, коллекция малоформатных слайдов 

для диапроектора, телевизоры, радиоприемники, будильники, большая 



коллекция малоформатных слайдов для диапроектора, ткацкий станок, 

веретена и прялки, швейная машина, сундук, предметы крестьянского и 

дворянского быта (чугунки, самовары, стеклянная посуда, мебель, предметы 

одежды, утюги, ухват); коллекция денежных знаков, коллекция нагрудных 

значков, коллекция пуговиц;  обломок бивня мамонта и молочный зуб, 

древние окаменелости, большое собрание журналов и газет прошлых лет и 

многое другое.  Эти бесценные экспонаты подаренны ветеранами и 

тружениками тыла, выпускниками школы, обучающимися и их родителями, а 

также жителями микрорайона школы. Члены поисково-собирательской 

группы музея «Истоки» умеют вести учет, описание находок, знают условия 

их хранения. Организовано тесное сотрудничество с Бузулукским 

краеведческим музеем  и городским архивом, сотрудники которого нам 

всегда рады помочь.  

Поисковый отряд им. Героя Советского Союза С.И. Морозова (одна из улиц 

нашего города названа его именем) ведет активную работу  с ветеранами.  

Девиз отряда: 

Умирая, не умрет герой. 

Мужество останется в веках. 

Имя прославляй свое борьбой, 

Чтоб оно не молкло на устах! 

 

Уже более 10  лет существует в школе тимуровский отряд 

«Милосердие», который работает в соответствии с программой 

добровольческого отряда «Милосердие». Часть ребят поискового отряда и  

ребята-добровольцы из 5-9 классов под руководством Вечеря А.В. и старшей 

вожатой Григорьевой С.Д. оказывают посильную помощь ветеранам войны и 

труда, вдовам, труженикам тыла (копают огороды, осуществляют домашнюю 

уборку, чистят снег и др.). А также ребята посещают на дому и поздравляют 

ветеранов ВОв, ветеранов педагогического труда с праздниками.  

Работа в течение года проведена значительная, имеются  фотографии и 

положительные отзывы  ветеранов. Так реализуется шефское направление. 

Задача: продолжать активную работу в реализации 

шефскогонаправления. 

Фондовая группа музея отвечает за учет и хранение фондов школь-

ного музея. Она осуществляет прием материалов от экспедиционных 

отрядов, от дарителей, местных учреждений и организаций, ведет учет 

музейных коллекций, организует научное определение и описание 

памятников, что и фиксируется в инвентарных книгах (их две). 

Экспозиционная группа постоянно работает над обновлением и 

расширением экспозиций музея, проводит отбор экспонатов, организует мон-

таж экспозиции, ее художественное оформление. На сегодняшний день в 

музее размещены следующие основные экспозиции: 



1.История школы .   

2.Оренбуржье крылатое (космонавтика) .   

3. История Оренбуржья.   

4. Родной город Бузулук.    

5.История пионерии и комсомола.    

6.Боевой путь 200 Краснознаменной Двинской стрелковой дивизии. 

 7.Наши земляки в годы Великой Отечественной войны.    

8.Письма с фронта.    

9.Афган, Чечня…    

10.Мир крестьянского жилища – в избе и на дворе.   

 

Также имеются сменные экспозиции: 

 

1. «Маршал И.А. Егоров - наш земляк». 

2. «Рождение Чехословацкого батальона». 

3. «Экологические проблемы Бузулукского бора. Экзоты в бору – 

возрождение дендросада». 

4. «П.И. Рычков – «Колумб» Оренбургского края» (к 300-летию со дня 

рождения). 

5. «Не женское лицо войны». 

6. «Клятву верности сдержали! Оренбуржье в Отечественной войне 1812 

года» (к 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года). 

7. «1150 лет со времени возникновения славянской письменности». 

8. «1025 лет Крещению Руси». 

9.  «400 лет династии Романовых». 

10. «Подвиг Ивана Сусанина». 

11. Экспозиция  «Победа  на Курской дуге». 

Многие экспозиции переоформлены и пополнены новым 

материалом. На наш взгляд, этот материал  может иметь непреходящую 

ценность в воспитательном процессе, он может стать основой гражданского 

воспитания, позволит учащимся осознать свою причастность к истории 

школы, а через нее к истории района, города, страны.  

 

Экскурсионная группа разрабатывает обзорные, тематические, 

учебно-тематические экскурсии по экспозиции школьного музея. 

Гостеприимно принимает школа многочисленных посетителей в своѐм музее. 

Это не только дети, родители, но др. заинтересованные лица. Запомнилась 

нам группа слушателей курсов повышения квалификации воспитателей, 

вожатых, педагогов дополнительного образования города Бузулука и района, 

для которых мы провели практическое занятие и экскурсию по  музею.   

Неоднократно в 2017 году наш музей посещали воспитанники детского сада 

№ 19 и 17.  При музее работает школа  экскурсоводов, которая позволяет  

растить юную смену и совершенствовать своѐ мастерство. Музей в школе на 

протяжении ряда лет - участник смотров работы школьных музеев. Ежегодно 



городские и областные конкурсы юных экскурсоводов приносят в нашу 

копилку очередные награды. Всего за 2017 проведено 44 экскурсии. 

 

Группа пропагандистов организует и проводит массовые 

мероприятия на базе музея, тематические вечера, встречи с ветеранами и 

интересными людьми, праздничные торжественные мероприятия. Стало 

традицией проведение Уроков Мужества, Дня родной школы, Дня пожилого 

человека, Дня краеведения в стенах музея. За последний год организовано  28 

внеклассных мероприятий с использованием материалов музея. Отрадно, что 

благодаря работе пропагандистов, обучающиеся используют материалы 

музея для подготовки уроков литературы, краеведения, географии и истории. 

Музей  хорошо сотрудничает с общественной организацией офицеров 

запаса города Бузулука  и Бузулукского района. Частыми гостями музея 

являются ветераны ВОВ и офицеры в отставке, участники локальных войн, 

которые тоже дарят нам ценные экспонаты 

В стенах музея проходят и торжественные мероприятия, 

посвященные юбилейным памятным датам.  
В школьном музее проводятся также уроки литературы, истории, 

географии, ОБЖ, классные часы. Музейные предметы и коллекции, служат 

эффективными наглядными пособиями на уроках.  

Участие в городских, областных  

и Всероссийских мероприятиях 

Члены кружка «Активисты школьного музея» и поискового отряда им. 

Героя Советского Союза С.И. Морозова, созданного на базе музея, 

принимают участие в написании творческих работ, участвуют в конкурсах и 

мероприятиях городского, областного, Всероссийского уровней.  

В 2016-2017 учебном году активисты приняли участие в следующих 

конкурсах и мероприятиях: 

-активное участие в конкурсе «Отечество» (в 2016 г. - 7 «А» класс, 

Кильдишова А.- участие; в 2017 г. 8 «А» класс, Кильдишова А. – призер (3 

место); 

- III место в городском этапе  Всероссийской акции «Я – гражданин 

России» (27.01.2017 г.); 

- 18 марта 2017 года обучающиеся нашей школы Метлинова Ксения, 

Долженкова Любовь, Видякова Юлия, Колесникова Ирина, Легонькова 

Ксения (руководители Котова С.В., Честных А.А.) приняли участие в 

областном этапе Всероссийской акции "Я - гражданин России" с социальным 

проектом  "Под парусом книги к новым открытиям (Путь преобразования 

школьной библиотеки)".  Обучающиеся школы достойно представили свой 

проект и заняли 3 место; 

- ежегодно ребята принимают участие в городской неделе «Музей и 

дети». 



Также  развито театральное направление. Именно соединение усилий 

музея и театра, эмоциональное осмысление событий, зрительское соучастие 

и сопереживание происходящему многократно усилит возможность 

восприятия информации. На стыке этих возможностей рождается новое, 

интерактивное направление – страницы истории, ожившие на подмостках 

школьного театра. В целях организации школьного театра как формы 

музейной работы, создан проект «Луч света на пути в будущее». В рамках 

реализации данного проекта было создано три постановки: инсценировка 

отрывка поэмы «Сын артиллериста» (К. Симонов) для военно-

патриотического  музейного раздела  и инсценировка старинного русского 

свадебного обряда  конца 19 – начала 20 вв. для показа вэтнографическом 

разделе музея, что было представлено на областном мероприятии 

«Этнографическая мозаика Оренбургской области – 2011», «1150 лет со 

времени возникновения славянской письменности». 

Музей является центром, вокруг которого вращается вся работа. 

Уникальность школьного музея в том, что через него проходит поколение за 

поколением, оставляя там свой след. Сохранение исторической памяти, 

главная задача, которую решает школьный музей, становится коллективным 

делом. Наш школьный музей прочно занял свою нишу в культурной жизни 

города Бузулука, в сердцах его жителей. Он помогает ощутить себя и 

историю как единое целое, понять прошлое и передать эстафету 

исторической памяти. 

Уходят в прошлое годы, события люди. Наша задача на 21 век - 

изучить, сохранить все ценное и приумножить богатства нашей страны, 

родного края,  города и, конечно, школы. 

 

 

 


