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Положение о музее
Музей МБОУ «Асекеевская СОШ» – структурное подразделение Школы, 

созданное для изучения и публичного представления музейных предметов и 
музейных коллекций.

Положение о школьном музее разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Законом РФ от 26.05.1996 № 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и 
музеях в Российской Федерации", письмом Минобразования России от 
12.03.2003 № 28-51-181/16 "О деятельности музеев образовательных 
учреждений". 

Музей организован в целях:

гражданско-патриотического воспитания обучающихся;

расширения образовательного пространства, совершенствования

образовательной деятельности;

формирования исторического сознания обучающихся и расширения их 
кругозора;

развития познавательных интересов и способностей обучающихся;

развития социальной активности и творческой инициативы 

обучающихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и 
презентации предметов материальной культуры, источников по истории, 
природы и общества.



Руководитель музея
Шаяхметова Гульфия Муссеевна – педагог-библиотекарь,

учитель первой категории, с 2008 года является руководителем
школьного историко-краеведческого музея.

Гульфия Муссеевна ведет активную исследовательскую
деятельность, принимает участие в районных, областных и
всероссийских конкурсах, пишет статьи в газеты, участвует на
семинарах и совещаниях.

Учащиеся под ее руководством участвуют в конкурсах
творческих работ, регулярно печатаются в районной газете
«Родные просторы». Занимается с учащимися проектно -
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исследовательской деятельностью.  Подготовленные педагогом школьники успешно 
участвуют в областных и Всероссийских конкурсах, занимают призовые места.

Гульфия Муссеевна получила Благодарственное письмо за подготовку финалиста 
Всероссийского конкурса среди активистов школьного движения, 2017 г., Грамоту 
МО Оренбургской области за подготовку призера областного этапа конкурса 
исследовательских работ «Моя малая родина: природа, культура, этнос», 2018г, 
Благодарственное письмо МО Оренбургской области за подготовку команды 
школьного пресс-центра, занявшей 2 место в областном конкурсе юнкорских
объединений «Свой взгяд», 2019г, награждена Дипломом участника и Почетной 
грамотой за активное участие в областной социально-патриотической акции 
«Боль души моей - Афганистан», 2019г..

За значительные успехи в организации и совершенствовании учебно-
воспитательного процесса удостоена  Благодарности председателя 
Законодательного Собрания Оренбургской области, 2011 г.



История музея

Стремление лучше знать историю родного

края, чтоб затем активно участвовать в его
развитии, благородное чувство уважения к
славным боевым и трудовым подвигам
земляков, желание постичь человеческие
взаимоотношения, традиции – все это вызвало
повышенный интерес к поисково-
исследовательской деятельности у учащихся
нашей школы, а в последующем привело к
созданию в 2002 году школьного историко -
краеведческого музея.

В 2003 году музею присвоено

звание – «Школьный музей» за
большую поисково-исследовательскую
и общественно - полезную работу

Профиль музея –
историко-краеведческий.



Школьный музей – результат совместного коллективного труда педагогов и 
учащихся школы. Здесь не просто выставлены экспонаты, а организованы: поиск 
и сбор материалов, встречи с интересными людьми, запись их воспоминаний.

Проведена большая работа с архивными документами Асекеевского и 
Самарского государственных архивов. Были сделаны сотни фотоснимков, 
собраны многочисленные экспонаты, представляющие научную и культурную 
ценность.

Собранный материал используется в учебно-воспитательном процессе для  

проведения уроков, классных часов, тематических вечеров, в качестве 
дополнительного материала  и т.д.     Они используются  для написания  
рефератов, докладов, сочинений, газетных статей.

Для рациональной организации краеведческой и музейной работы в нашем 
музее создан Совет школьного музея. Возглавляет Совет музея директор школы 
Шахмеева Т.И.  Для организации плодотворной работы из числа активистов 
при музее созданы поисковая, фондовая, экскурсионная и экспозиционные 
группы.

Работа музея ведется по утвержденной директором школы программе 
«Память». 

За активное участие в областной поисковой акции «Вахта памяти» с 2015 г. 
по 2019 г. детское объединение школы  награждено грамотами  и памятными  
знаками.

Фольклорный коллектив «Родник» - победитель областного  детского 
фольклорно-этнографического фестиваля «Радуга-2019». 



Направления деятельности музея
Поисково-исследовательская:

- походы по Асекеевскому району;

-участие в конкурсах, проектах;

- поиск новых экспонатов и исторических фактов;

- переписка с интересными людьми;

- работа с библиотечно-архивными фондами.

Информационно-познавательная:

- встречи со знаменитыми и интересными людьми села;

- публикации в СМИ заметок о музее и об истории села;

- использование музейной информации 

в учебно-воспитательном процессе школы;

- ведение летописи школы и села.

Экскурсионная:

- подготовка экскурсоводов из состава учащихся школы

- проведение экскурсий в музее;

Реставрационно-оформительская:

- оформление стендов;

- уход за экспонатами и их реставрация;

- ведение учетной документации музея;

- открытие новых экспозиций.  



Фонд музея               
Музейная комната (площадью 20 квадратных 

метров) имеет три основных раздела: 
• История школы
• История Великой Отечественной войны
• Жизнь и быт жителей села Асекеево

Постоянные экспозиции музея

В  музее представлены около 700 экспонатов, 
более 200 – экспонаты основного фонда.

Они погибли за Родину

Учителя – участники войны

Герои Советского Союза и России

Заслуженный учитель РФ Сафи З.Г.



Фонд экспозиции
«Ничто не забыто, никто не забыт…»

1. Мемориальная доска участнику войны,                                         
Заслуженному учителю Зайни С.Г.

2. Стенды - 4 шт. 
3. Папки биографические – 9шт. 
4. Папки – раскладки – 2шт. 
5. Письма с войны – 11шт. 
6. Письма Героя Кузнецова Г.А. -3 шт.
7. Вещественные источники – 33 шт. 
8. Фотографии – 8 шт. 
9. Печатные издания – 12шт. 
10. Альбомы – 8 шт. 
11. Рукописные книги - 4 шт.
12. Исследовательские работы – 62 шт.
13. Видеофильмы -2шт.
14. Воспоминания, написанные ветеранами войны – 2шт.
15. ДВД с фотографиями мероприятий – 6шт.

Всего источников: 167 единиц.



ордена, медали, документы, личные вещи 
ветеранов Великой Отечественной войны

Уникальные экспонаты музея
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Письма с войны, фотографии, открытки…

Благодарственное 

письмо Галимову А.С.

Письма Кутлахметова Н.С. 

Гатин И.А.- писатель, Почетный нефтяник

дарит личные вещи отца Гатина А.А., учителя

школы, погибшего на фронте.10



Активисты музея поддерживали переписку с Героем

Великой Отечественной Войны Кузнецовым Г.А.,
проживавшим в Москве (он умер 2 декабря 2014г.)

Посетители с волнением слушают и читают эти письма



Отряд «Архивариусы»
С сентября 2010 года начал работать отряд «Архивариусы»,

которым руководит Шаяхметова Г.М.
Задачи: научить ребят пополнять коллекционную опись материалов

музея экспонатами; систематизировать видеоматериалы;
реставрировать документы, альбомы, грамоты; подбирать материалы
для лекций и экскурсий.

На протяжении всего времени ребята пополняют коллекционную
опись материалов музея экспонатами; ведут поиск сведений об
эвакогоспитале, который располагался в здании школы в годы Великой
Отечественной войны; систематизируют видеоматериалы; реставрируют
документы, альбомы, грамоты; выпускают брошюры, листовки.

Листовка ко Дню Героев Отечества 12
Заседание актива в районном архиве 



Кружок «Музейное краеведение»

Направления деятельности:

изучение краеведческого, этнографического материала,

изучение музейного дела, 

привитие навыков и умений экскурсоводческой деятельности. 

Кружковцы работают в архиве с первоисточниками, периодической 
печатью и с дополнительной литературой, участвуют в конкурсах и акциях, 
проводят экскурсии.

Учитывая актуальность более глубокого изучения истории малой родины и 
региональные особенности нашего края, выбрана работа по темам: 

-«Летопись родных мест»;

-«Великая Отечественная война» (изучается судьба земляков в годы войны);

-«Моя родословная» (составляются родословные знатных людей села и 
района)  

Акция «Звезда памяти» 

Конкурс плакатов 
«Наследники Победы» 



Обзорные и тематические экскурсии
Ежегодно в музее проводятся от 30 до 50 экскурсий, которые посещают  
более 1000  учащихся, учителей, родителей и гостей школы.

Экскурсии разнообразны по тематике:

«Солдатский треугольник»

«По дорогам войны»

«У войны не женское лицо»

«Всё для фронта, всё для победы»
«Герои Советского Союза»
«Учителя, участники Великой Отечественной войны»
«Её имя носила пионерская дружина нашей школы»

(о Нине Куковеровой)

Тексты экскурсий обновляются по мере поступления новых экспонатов
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Январь. Блокадный хлеб

Декабрь. 
Герои Отечества 

Февраль. 
Сталинградской битве посвящается… 

Март. Оружие Победы



Традиционной формой работы музея является подготовка и 

проведение встреч с ветеранами войны, труда и знаменитыми 
людьми нашего района.

Встреча с Ринатом Сафи, сыном
Заслуженного учителя РФ Сафи З.А.  

Встреча с ветераном Афганской 
войны Валитовым Р.Г. 

Встреча с ветераном
войны Кутлугильдиным И.С.
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Встреча с ветераном Афганской 
войны Гадылгареевым В.Г.  



По инициативе активистов музея проводятся литературно-
музыкальные композиции, защита проектов, конкурсы чтецов,
исторические и литературные конференции, конкурсы рисунков,
поделок, стенгазет, экскурсии и т.д.

Акция «Письмо солдату»

Литературно-музыкальная 

гостиная. «Памяти Мусы Джалиля»
Экскурсия в Дом-музей Героя ВО 

войны Ахметшина Я.А.

Акция « Блокадный хлеб"
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С работой школьного музея связаны и дела юных волонтеров,

оказывающих помощь ветеранам войны и труда, семьям погибших
защитников Родины.

Учащиеся школы оказывают помощь администрации села в охране
памятников истории и культуры, в посадке памятных аллей.
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Шефство над памятниками



Участие в областных и
Всероссийских исследовательских конкурсах

Лутфуллина Азалия, финалистка регионального этапа Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество», в номинации 

«Летопись родного края» награждена Грамотой МО Оренбургской области. 

Призеры конкурса сочинений 
«Без срока давности» :

Сафагареева Диана (диплом 2 степени), 
Валишина Алсу (диплом 2 степени), 
Тазетдинова Карина ( диплом  3 степени), 



Активисты школьного музея
Багаутдинова Альмира (11класс) призер Всероссийского конкурса презентаций по 
нравственно-патриотическому воспитанию «Защитники Отечества»
Игизбаева Гузяль (11 клас) призер Всероссийского конкурса презентаций по 
нравственно-патриотическому воспитанию «Защитники Отечества»
Валишина Алсу (10 класс) удостоена  Гран-при областного конкурса краеведческих 
исследовательских работ «Моя малая Родина», участник Всероссийского конкурса 
презентаций по нравственно-патриотическому воспитанию «Защитники Отечества».
Газизова Регина (10 класс) призер Всероссийского конкурса презентаций по 
нравственно-патриотическому воспитанию «Защитники Отечества»,
участник областного дистанционного конкурса проектов и исследовательских работ по 
краеведению «Исследователи Оренбуржья»
Гатаева Эмилия (10 класс) призер Всероссийского конкурса презентаций по 
нравственно-патриотическому воспитанию «Защитники Отечества»
Лутфуллина Азалия (9 класс) победитель  областного дистанционного конкурса 
проектов и исследовательских работ по краеведению «Исследователи Оренбуржья», 
призер Всероссийского конкурса презентаций по нравственно-патриотическому 
воспитанию «Защитники Отечества»
Шигапова Аделина (9 класс) призер  областного дистанционного конкурса проектов и 
исследовательских работ по краеведению «Исследователи Оренбуржья»
Тазетдинова Карина(8 класс) призер Всероссийского конкурса презентаций по 
нравственно-патриотическому воспитанию «Защитники Отечества»
Мусифуллина Лиана (8 класс) призер Всероссийского конкурса презентаций по 
нравственно-патриотическому воспитанию «Защитники Отечества»
Бугаец Даниил (8 класс) призер  областного дистанционного конкурса проектов и 
исследовательских работ по краеведению «Исследователи Оренбуржья»



Школьный музей - это место, где сохраняется и
продолжается память

.

С декабря по март проведены 9 Уроков мужества, 37 
экскурсий, посетили музей более 1200 человек. Масштабные 
мероприятия проводятся в актовом зале и в библиотеке 
школы. Школьный музей активно сотрудничает с районным 
музеем, архивом, районной и детской библиотекой. 

Наша работа по увековечиванию памяти павших на этом 
незакончена. Впереди новые мероприятия,  новые формы и 
методы работы.

Изучение истории родной земли, истории нашего
Отечества, боевых, трудовых и культурных традиций, устоев
народа было и остается важнейшим направлением в
воспитании у детей и подростков патриотизма, чувства любви
к нашей великой Отчизне, к малой и большой Родине.

Вечная слава героям!


