
Отчет о работе 

историко-краеведческого музея «Память» 

МБОУ СОШ №15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской 
        Историко – краеведческий музей «Память» МБОУ СОШ №15 ст. 

Лысогорской действует с 12 июля 1976 года. Он был организован группой 

талантливых педагогов уже в те времена осознающих положительный 

потенциал музейной педагогики. И наш школьный музей «Память» - 

благодарность юных сердец старшему поколению, обещание быть достойными 

их величия.  

        В музее «Память» разработаны краеведческие экспозиции: «Сыны земли 

лысогорской – гордость России», «История станицы», «История школы», 

«Жемчужины природы», «Казачья горница».  

        Бережно хранятся собирательские материалы прошлых лет: 

- Колхоз имени Ленина; 

- История образования совхоза «Лысогорский»; 

- Работники совхоза; 

- Специалисты колхоза; 

- Станица Лысогорская в юбилейный 1967г.; 

- Дневник краеведов ЛСШ; 

- Наши туристы. 

         «История школы» имеет подробные материалы об ученической бригаде: 

- Материалы ученической бригады 1977 – 1978гг.; 

- Летопись ученической бригады 1959 -1962гг.; 

- Ученическая бригада колхоза им. Ленина 1961г., 1965г., 1975г., 1977г.; 

- Ученическая бригада учится, трудится, отдыхает; 

- Говорят воспитанники ученической бригады; 

- Планы производственной и воспитательной работы ученической бригады 

колхоза им. Ленина 1981г., 1982г., 1983г. 

          К имеющимся материалам о школе: 

- Работники школы; 

- ЛСШ 1984, 1987; 

- Неделя революционной славы в ЛСШ, посвященная 60-летию Великого 

Октября, в 2007г. собраны сведения «Школа – юбиляр», «Школьная летопись»; 

-  В  музее открыта экспозиция «История школы», подготовлены экскурсии. 

          В прошлом веке большим испытанием для России была Великая 

Отечественная война. Много горя, страданий, потерь связано  у россиян с ней. 

И это же тяжкое испытание показало всему миру величие, духовную зрелость 

советского народа, его силу и мужество. Солдаты, защищая свое Отечество, 

проявили беспримерный героизм и одержали Победу. Эти люди достойны 

светлой памяти живущих. И по всей России взметнулись стелы, замерли, 

высеченные из гранита воины, не вернувшиеся из тех страшных боев и 

неугасим  вечный огонь у памятных мемориалов… 

          Работая по направлению «Военные страницы», активом музея  создана 

экспозиция «Сыны земли лысогорской – гордость России», посвященная трем 

землякам – Героям Советского Союза участникам ВОВ Шошину В.Н., 



Потапову А.З., Толстову В.Н.  Активисты музея восстановили полный список 

участников войны, наших земляков. Для получения точной информации 

делались запросы в Георгиевский военкомат.   

          В 2014г. Лысогорской школе присвоено имя Героя Советского Союза 

Александра Захаровича Потапова. Учащиеся и коллектив педагогов гордятся 

своими земляками. 

          Важной составляющей в патриотическом воспитании учащихся является 

сохранение исторического наследия. 

          Школьники ухаживают  за могилой неизвестного солдата, наводят 

порядок у мемориала  «Аллея Памяти и Славы» систематически. 

          Активисты музея успешно занимаются исследовательской  

деятельностью. Ежегодно принимают участие в туристско – краеведческом 

движении «Отечество»: «Достопамятные сказания о станице Лысогорской», 

«Мне нарекли астрологи поэтом быть…» о лысогорском поэте Витиславе 

Ходареве, «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», «Ты песней для меня 

остался, Ленинград!», «Мои земляки – Герои Советского Союза». 

          Фонд музея «Память» делится на основной и вспомогательный, и 

содержит 311 экземпляр. Ответственный за сохранность экспонатов, 

организацию учета, хранения материалов, имеющихся в музее – руководитель 

музея Арзуманян М.М. 

          Основным документом учета  и охраны «Память» является инвентарная 

книга, которая заполняется по мере поступления памятников старины, 

культуры в соответствии с рекомендациями «Типового положения о музеях 

РСФСР, работающих на общественных началах», 1979г. МК РСФСР. 

          Все музейные предметы предохраняются от пыли, влаги, прямых 

солнечных лучей, деформирующих нагрузок. Предметы из стекла, металла, 

керамики, дерева, гипса хранятся на полках деревянных шкафов. Изделия из 

ткани хранятся в висячем положении («Казачья горница»). 

          Папки с рукописными документами на бумажной основе хранятся в 

вертикальном положении в деревянных шкафах с не застекленными дверцами. 

           Школьная практика выработала большое число методических приемов, 

видов и форм учебной работы с материалами музея. Методическая 

многоплановость, разнообразие в содержании деятельности музея, 

педагогически продуманное сочетание различных приемов и форм работы 

обеспечивают высокий учебно – воспитательный эффект всей деятельности 

школьного музея. 

             Материалы музея систематически привлекаются на уроках истории и 

обществознания, географии, литературы, основы безопасности 

жизнедеятельности и других дисциплин. 

             Во время проведения уроков используются различные приемы работы: 

рассказ учителя, самостоятельное ознакомление учащихся с отдельными 

экспонатами, комментирование документов и текстов, беседа, обмен мнениями, 

прослушивание ученических сообщений, повторное обращение к ранее 

изученным материалам, использование различных методик контроля, 

диагностики, анализа результатов своей деятельности.   



              В тесной связи с урочной выступает внеклассная работа школьного 

музея, где  важны условия для личного и профессионального  самоопределения 

обучающихся, актуализация содержания деятельности с учетом современных 

интересов воспитанников. Учащиеся широко применяют информационно – 

коммуникативные технологии, самостоятельно готовят презентации к 

мероприятиям.  

Работа ведется по направлениям: 

I. Военные страницы: 

1. Собраны материалы для экспозиции «Сыны земли Лысогорской – гордость 

России» 

2. Уточнение фамилий ветеранов, призванных в ряды Советской Армии 

Георгиевским военкоматом в годы войны. 

3. Уточнение фамилий приезжих ветеранов, призванных в ряды Советской 

Армии. 

4. Составление биографии Героев Советского Союза: А.З. Потапова, В.Н. 

Шошина, В.Н. Толстова: беседа с родственниками, использование 

материалов художественной и документальной литературы: А. Ефанов 

«Клятве были верны», А. Ефанов «Они из нашей станицы», В.Ф. Гладков 

«Десант на Эльтиген» 

5. Нашли внука В.Н. Толстова Василия Толстова ученика 10 класса школы 

№1 г. Дубна Москов. обл 

6. В течение 2013-2014 учебного  года проведены: 

1. Акция «Школьный двор» - благоустройство школьной территории. 

2. Акция «Забота» - поздравление учителей-пенсионеров с Днем учителя; 

волонтерская помощь участникам войны и пожилым людям. 

3. Акция «Спешите делать добро» - сбор вещей детям из 

малообеспеченных семей. 

4. Акция «Вахта Памяти» - уход за мемориалом «Памяти и Славы», 

могилой неизвестного солдата. 

5. Акция «Славу отцов сквозь века пронесем» сбор материала о 

тружениках тыла. 

6. Акция «Сирень Победы»  - сбор материала об участниках войны. 

7. Акция «Внимание, дети!» - организация профилактической работы по 

безопасности дорожного движения с учащимися и родительской 

общественностью. 

8. Акция «Дети России – солдатам» - сбор посылки солдатам срочной 

службы военной части г. Георгиевска. 

9. Акция «Каждой пичужке – кормушка» - изготовление кормушек для 

птиц. 

Участие в конкурсах: 

-2013г. районный смотр-конкурс школьных музеев, организованный 

Георгиевским районным Советом ветеранов;  (I место); 

-2013г. краевой творческий конкурс работников образовательных 

учреждений «Космос – человечеству» (II место); 

- 2013г.  всероссийский дистанционный конкурс «Помним всех поименно…» 

номинация «Викторина»; 



-2013г. многоуровневая интерактивная правовая игра «Правовые волонтеры» 

г. Пятигорск (III место); 

-2013г.  всероссийский конкурс презентаций «Гордость Отчизны»;   

-2013г.  VIII межрегиональном фестиваль-конкурс юношей и молодежных 

СМИ «На 45-ой параллели» в номинации «Лучшая публикация» в г. 

Ставрополе. 

-2013г.  конференция «Наука и образование в жизни современного 

общества», организованная Георгиевским колледжем в секции: 

«Исторические науки» по теме: «Ты песней жизни для меня остался, 

Ленинград!»; 

-2013г. участие в общероссийской викторине «Великие битвы в истории», 

посвященной 70-летию Курской битве и битве за Днепр; 

-2013г. участие в научно-практической конференции «Великая 

Отечественная война: никто не забыт - ничто не забыто!», проведенная в 

ИНЭУ г. Пятигорск; 

-2014г. I патриотический форум Ставропольского края. Краевой смотр-

конкурс программ деятельности военно-патриотических, военно-спортивных,  

поисковых, исторических, Номинация «Лучший музей» (II место); 

опубликованы результаты деятельности музея в научном вестнике «Наука в 

контексте модернизации России»; 

-2014г. публикация в сборнике творческих работ учителей института сервиса 

и технологий ДГТУ; 

-2014г. члены музея приняли участия в краевой научно–практической 

конференции «Кавказ – крупным планом»; 

-2014г. всероссийский конкурс творческих работ «Формула мира» (III место); 

- в течение года экскурсии в музей: «История школы», «День станицы», 

«Комсомол - моя судьба», «День вывода советских войск из Афганистана», 

«Битва за Кавказ», кружок «Туризм и краеведение»;  

- участие в проведении Недели воинской славы, посвященной освобождению 

ст. Лысогорской от фашистских оккупантов; участие в мероприятиях, 

посвященных 69- й годовщине Великой Победы; 

- в течение года в музее встреча с тружениками тыла, с ветеранами войны,   

- в течение года поисковая работа в музее «Отличники школы», «Воины-

афганцы». 

II. История станицы: 

 Собраны материалы для экспозиции: «Образование церкви в ст. 

Лысогорской», «История колхоза им. Ленина», «Ученическая бригада», 

«Работники совхоза» 

III. История школы: 
Собраны материалы для экспозиции: «Летопись школы», «Директоры 

Лысогорской школы с 1946г. по сегодняшний день», «Работники школы», 

«Школа – юбиляр». 

 

 

Руководитель историко-краеведческого музея «Память» ст. Лысогорской 

Арзуманян Марина Михайловна 


