Школьный краеведческий музей
Народ, не знающий своего прошлого,
не имеет права на будущее.
А.С. Пушкин
Село родное… Отчий край…
Деятельность педагогического коллектива по созданию единого воспитательного пространства является
одним из приоритетных направлений в работе школы. Её важнейшим звеном является нравственное
воспитание. Одним из аспектов такой работы,
направленной на создание условий для нравственного
воспитания и совершенствования личности учащегося, является музейная работа. В МБОУ СОШ с. Новое
Дубовое действует школьный краеведческий музей,
который был открыт в 1996 году.
Мы пытаемся сегодня нашим детям раскрыть нравственные основы национальной культуры, духовного богатства
русского человека. Впервые учащиеся знакомятся с удивительным миром народного творчества и искусства в
школьном краеведческом музее. В разделах экспозиции
музея сосредоточены материалы о прошлом и настоящем
нашего села. Музей помогает развернуть активную поисково-исследовательскую работу. Целью работы музея является формирование духовности и культуры
подрастающего поколения, создание системы
нравственного и православно-ориентированного
образования и воспитания, приобщение подрастающего
поколения к историческим ценностям, воспитание гражданских и патриотических чувств.
Дата открытия: 20 октября 1996.
Перечень экспозиций музея:
«История нашего села»;
«Народные промыслы»;
«Летопись огненных лет»;
«Трудовая слава»;
«Неиссякаемый родник».

Перечень мероприятий, проводимых в музее:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Экскурсии.
Уроки мужества.
Встречи со знаменитыми людьми села и Хлевенского района, ветеранами войны и
труда, участниками локальных конфликтов, старожилами, выпускниками школы.
Сбор воспоминаний односельчан о районе, о селе, о школе, о славных земляках.
Изучение современной жизни села.
Экскурсионные поездки по примечательным местам района, области;
Работа с материалами, написание исследовательских работ, участие в краеведческих конференциях.
Оформление итогов экспедиций и исследований по родному краю, ведение картотеки.
Выставки работ местных умельцев.
Работа по оформлению экспозиций.

Основной фонд музея
Основной фонд музея составляют:
• предметы старины;
• предметы, связанные со школой, комсомольской и пионерской организациями;
• достижения педагогов, учащихся: грамоты, награды и т.д.;
• история с. Новое Дубовое: фотографии, документы и т.д.;
• исследовательские работы учащихся;
• фотоальбомы.
Количество музейных предметов основного фонда – 103; количество музейных предметов
научно-вспомогательного фонда – 58.

Основные направления работы школьного музея:
Содержание деятельности музея
• поисково-исследовательское
• экспозиционное
• собирательное
• пропагандистское

