
 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» 

Социальный проект 

«Школьный музей с подразделениями» -  центр 

гражданского и патриотического воспитания 

учащихся. 

Разработчики проекта: 
Балаева Тамара 

ученица  11 класса  

МОУ «Гимназия №2». 

Вакуленко Вероника 

ученица  11 класса  

МОУ «Гимназия №2». 

Козаченко Дарья 

ученица  10 класса  

МОУ «Гимназия №2». 

Руководители разработки 

проекта: 
Кайдаш Лариса Александровна 

учитель истории и МХК, 

высшей квалификационной 

категории, 

руководитель школьного историко-

краеведческого музея; 

Рудоманенко Вера Александровна 

учитель истории и обществознания, 

высшей квалификационной категории, 

руководитель Зала боевой славы «Боевая 

доблесть»; 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Прохладный 

2011г. 

 

 



Содержание 

 1 Школьный музей с подразделениями – центр гражданского и патриотического 

воспитания учащихся 

 2 Пояснительная записка  

 3 Обоснование актуальности и востребованности проекта  

 4 Цели и задачи  

 5 Основные направления деятельности  

 6 Основные методы работы, технологии реализации проекта  

 7 Система управления  

 8 Сроки реализации проекта  

 9 Кадровое обеспечение проекта  

 10 Основные партнеры  

 11 Ожидаемые результаты  

 12 Перспективность  

 13 Ориентировочная смета расходов расширения материально-технической базы 

«Школьный музей с подразделениями» 

 14 Достигнутые результаты  

 15 ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://letopisi.ru/index.php/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%E2%84%9613_%D0%B3._%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0_-_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80#.D0.A8.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BC.D1.83.D0.B7.D0.B5.D0.B9_.D0.B1.D0.BE.D0.B5.D0.B2.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D1.8B_.E2.80.93_.D1.86.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.80_.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.B6.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.BE-.D0.B
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%E2%84%9613_%D0%B3._%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0_-_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80#.D0.A8.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BC.D1.83.D0.B7.D0.B5.D0.B9_.D0.B1.D0.BE.D0.B5.D0.B2.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D1.8B_.E2.80.93_.D1.86.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.80_.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.B6.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.BE-.D0.B
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%E2%84%9613_%D0%B3._%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0_-_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80#.D0.9F.D0.BE.D1.8F.D1.81.D0.BD.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.B7.D0.B0.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.BA.D0.B0
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%E2%84%9613_%D0%B3._%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0_-_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80#.D0.9E.D0.B1.D0.BE.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B0.D0.BA.D1.82.D1.83.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8_.D0.B8_.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B5.D0.B1.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8_.D0.BF.D1.8
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%E2%84%9613_%D0%B3._%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0_-_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80#.D0.A6.D0.B5.D0.BB.D0.B8_.D0.B8_.D0.B7.D0.B0.D0.B4.D0.B0.D1.87.D0.B8
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%E2%84%9613_%D0%B3._%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0_-_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80#.D0.9E.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B4.D0.B5.D1.8F.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%E2%84%9613_%D0%B3._%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0_-_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80#.D0.9E.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BC.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B4.D1.8B_.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D1.8B.2C_.D1.82.D0.B5.D1.85.D0.BD.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D0.B8_.D1.80.D0.B5.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.BF.
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%E2%84%9613_%D0%B3._%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0_-_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80#.D0.A1.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D0.B0_.D1.83.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%E2%84%9613_%D0%B3._%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0_-_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80#.D0.A1.D1.80.D0.BE.D0.BA.D0.B8_.D1.80.D0.B5.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.B0
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%E2%84%9613_%D0%B3._%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0_-_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80#.D0.9A.D0.B0.D0.B4.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B5_.D0.BE.D0.B1.D0.B5.D1.81.D0.BF.D0.B5.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.B0
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%E2%84%9613_%D0%B3._%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0_-_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80#.D0.9E.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.B0.D1.80.D1.82.D0.BD.D0.B5.D1.80.D1.8B
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%E2%84%9613_%D0%B3._%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0_-_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80#.D0.9E.D0.B6.D0.B8.D0.B4.D0.B0.D0.B5.D0.BC.D1.8B.D0.B5_.D1.80.D0.B5.D0.B7.D1.83.D0.BB.D1.8C.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8B
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%E2%84%9613_%D0%B3._%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0_-_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80#.D0.9F.D0.B5.D1.80.D1.81.D0.BF.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%E2%84%9613_%D0%B3._%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0_-_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80#.D0.9E.D1.80.D0.B8.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D0.BC.D0.B5.D1.82.D0.B0_.D1.80.D0.B0.D1.81.D1.85.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D0.B2_.D1.80.D0.B0.D1.81.D1.88.D0.B8.D1.80.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%E2%84%9613_%D0%B3._%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0_-_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80#.D0.94.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.B3.D0.BD.D1.83.D1.82.D1.8B.D0.B5_.D1.80.D0.B5.D0.B7.D1.83.D0.BB.D1.8C.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8B
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%E2%84%9613_%D0%B3._%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0_-_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80#.D0.9F.D0.A0.D0.98.D0.9B.D0.9E.D0.96.D0.95.D0.9D.D0.98.D0.95


 

Пояснительная записка 
Современное общеобразовательное учреждение - это важнейший общественный институт 

воспитания подрастающего поколения.  Судьба подрастающего поколения в значительной 

мере зависит от восстановления и устойчивого функционирования системы воспитания, 

определяющей нравственные ориентиры, дающей прочную духовную опору на 

подлинные, а не мнимые жизненные ценности, гражданственность и патриотизм. Свое 

начало воспитание патриотизма берет там, где родился человек, где он прошел свое 

духовное и нравственное становление. А для этого молодой человек должен 

воспитываться на исторических, культурных традициях своего народа, должен помнить о 

прошлой жизни своих предков.    Система патриотического воспитания учащихся является 

частью системы воспитательной работы в МОУ «Гимназия №2» и предусматривает 

формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и 

патриотизма в учебно-воспитательном процессе, участие в выполнении федеральных, 

республиканских и муниципальных программ патриотического воспитания детей и 

молодѐжи. 

Школьный музей - это база овладения краеведческими представлениями. От любви к 

«Малой родине» и изучения еѐ приходят к познанию всей родины, всего мира- и 

национального и интернационального. Принимая участие в организации школьного музея, 

собирании и описании его коллекций, устройстве экспозиций, использовании его 

материалов в учебной программе по различным дисциплинам, учащиеся  обучаются 

приемам самостоятельной работы, исследовательской в своей основе. Забота о школьном 

музее, пропаганда его материалов среди школьников развивает многие навыки 

культурной деятельности, любовь и уважение к своему краю, к самому себе. История 

прошлого – это память народов. В ней наши корни, корни сегодняшних явлений. 

Невозможно понять современную жизнь, нельзя создавать будущее, не зная прошлого, не 

зная истории своего народа. История хранит в себе опыт поколений, великие имена, 

подвиги людей и многое другое. История порой бывает противоречивой, но она 

единственная история народа, другой у него нет. Это история наших дедов и прадедов. 

Мы сегодняшние, стоим на их плечах. Они подняли нас. И в своей жизни они ничего уже 

не могут изменить. Но, уходя их жизни, они надеялись, что мы эту жизнь поймем. А, 

значит, будем умнее, лучше, гуманнее. Они заслуживают того, чтобы жить в нашей 

памяти. 

Если человек не знает истории своего народа, не любит и не уважает ее  

культурные традиции, то вряд ли его можно назвать достойным гражданином своего 

отечества. 

 Мы живѐм в многонациональной республике, учимся в гимназии с 

представителями многих национальностей и разных вероисповеданий. В работе музея 

нашли отражения такие понятия как толерантность, уважение к обычаям и традициям всех 

народов Кабардино-Балкарии. На музейных стендах, и во время экскурсий можно 

получить информацию о религиозных конфессиях г.Прохладного и Прохладненского 

района, познакомиться с иллюстративными материалами по темам: «Религии  на казачьей 

земле», «Духовная культура корейцев», «Материальная  культура народов Кабардино-

Балкарии». 

     Любое государство уже с детских лет прививает своим гражданам ценности, 

объединяющие нации, народы и тем самым воспитывает верность гражданскому долгу. 

Самое ценное завоевание российского народа, прошедшего через горнило кровавых войн 

в том, что он живет в мире. А потому нужно быть патриотом своего государства, беречь, 

защищать его. 

       Для Российской Федерации, одной из крупнейших многонациональных, 

многоконфессиональных стран мира, важнейшей целью воспитания является 

формирование у своих граждан чувств и сознания российского патриотизма и дружбы 



народов. Российский патриотизм неразрывно связан с дружественными отношениями 

граждан разных национальностей. Российский патриотизм сплачивает народы страны в 

рамках единой Федерации. В российском патриотизме общероссийское чувство 

гражданина сочетается с его чувством малой родины, родной республики. Патриотическое 

воспитание призвано формировать у детей, молодежи, населения любовь к своей Родине - 

Российской Федерации, выражающаяся в готовности служить ей и защищать ее. Оно 

призвано также формировать любовь к необъятным просторам страны, ее природным 

богатствам, героическому историческому прошлому, сегодняшним реалиям, народам ее 

населяющим, их культурам, традициям. Важнейшей задачей патриотического воспитания 

является укрепление единства и целостности Российской Федерации. 

Молодежь во все времена несла и несет особую, не присущую другим социальным 

группам ответственность за сохранение и развитие общества, за преемственность его 

культуры и истории, за уровень жизни старшего поколения, за будущее своей страны. От 

нашей молодежи во многом зависит и дальнейшее продолжение лучших традиций, 

настоящее и будущее Отечества. 

«Герой, служащий Отечеству, никогда не умирает, он оживает в потомстве». 

Благодаря патриотизму и героизму народных масс, России удавалось выходить из самых 

тяжелых ситуаций в самые сложные периоды своей истории. Ученики должны усвоить 

идеи любви к Родине, ко всему человечеству, привитие общечеловеческих норм 

нравственности является важнейшим этапом формирования гражданственности, 

воспитания Гражданина России. Это достигается, когда идеи патриотизма   раскрываются 

перед умом и сердцем ученика в ярких эмоциональных образах. Пробуждают в них 

чувства сопереживания, благодарности и мужественным борцам за торжество правды, 

справедливости. В тоже время, знания о Родине должны вызывать не только гордость за 

еѐ достижения, но и сердечную боль, тревогу, озабоченность тем, что у нас не всѐ ещѐ 

таково, каким должно быть. 

     Цицерон говорил: «История – учительница жизни». История – это могучая и вечно 

живая сила, которая творит Патриота, Гражданина. И это особенно важно сейчас, когда у 

многих людей потеряны ценностные ориентиры, утрачено чувство любви к Родине. 

Больно осознавать, что в нашем современном обществе граждане не связывают себя, свою 

жизнь с процветанием и могуществом Отечества, забыли его историю, не понимают, что 

«без прошлого нет настоящего, не может быть будущего, что без любви к Отечеству нет и 

не может быть любви к Человечеству».   

    Патриотизм – это не «привычка». Это, прежде всего то, что связывает человека с 

историей его страны, что заставляет его благоговейно относится к Родине. 

Важнейшим условием гражданско-патриотического воспитания и образования в 

направлении повышения его качества является формирование уклада жизни гимназии как 

действующей модели гражданского общества. 

Воспитание любви к Родине является основной задачей гимназии. Тот, кто не любит 

своей страны, ничего любить не может. Современное общественное развитие России 

остро поставило задачу духовного возрождения нации. Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения является приоритетным направлением деятельности МОУ 

«Гимназия №2».  

Создание системы гражданско-патриотического воспитания предполагает совместную 

деятельность гимназии с учреждениями дополнительного образования, военно-

патриотическими клубами, школьными музеями, Советом ветеранов и другими 

организациями города по решению широкого комплекса проблем патриотического 

воспитания. В основу разработки проекта положены следующие нормативно-правовые 

документы:  

1. Закон Российской Федерации «Образование» от 22.08.2004 № 122  



2.«Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г.» 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2001, № 1756-р, Приказ Министерства 

образования РФ от 11.02.2002 № 393).  

3. Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 

годы» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 2005 г. № 422). 

4. Закон «О музейном фонде РФ и музеях РФ».  

Обоснование актуальности и востребованности проекта: 

      Школьный музей гимназии №2, как форма образовательной и воспитательной работы, 

создался по инициативе выпускников, родителей, учащихся и педагогов школы. Он 

возник как ответ на социальный заказ, который поступил образовательному учреждению 

от представителей ученической, родительской и педагогической общественности и как 

результат собственной поисково-собирательной и исследовательской деятельности. В 

музее  гимназии учащиеся занимаются поиском, хранением, изучением и систематизацией 

подлинных памятников истории, культуры,  родного края, различных предметов и 

документов. Являясь дополнительным учебным подразделением общеобразовательной 

школы, музей  выступает как своеобразная часть музейной сети страны.  Целью создания 

и деятельности школьного музея является всемерное содействие развитию 

коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы учащихся, 

поддержке творческих способностей детей, формированию интереса к отечественной 

культуре и уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений. 

Музей является не просто особым учебным кабинетом  гимназии, но одним  из 

воспитательных центров открытого образовательного пространства. Программа развития 

музея включает в себя формирование чувства ответственности за сохранение природных 

богатств, художественной культуры  Кабардино-Балкарии, гордости за свое Отечество,  

гимназию, семью, т.е. чувства сопричастности к прошлому и настоящему малой Родины. 

Школьный музей, являясь частью открытого образовательного пространства, призван 

быть координатором военно-патриотической деятельности образовательного учреждения, 

связующей нитью между  школой и другими учреждениями культуры, общественными 

организациями. 

       В современной социально-политической ситуации в России приоритетными 

становятся задачи: воспитание патриотизма и гражданственности у молодежи; поиск 

оптимальных путей социализации человека; особую значимость приобретает изучение 

истории России, ее прошлого; гуманизация отношения общества к ветеранам и их семьям, 

и все более расширяющаяся интеграция их во все сферы социальной жизни заставляют 

вносить существенные коррективы в профессиональную деятельность педагогов и 

воспитателей; возникла необходимость в выработке нового подхода к воспитанию памяти 

прошлого в области социального воспитания детей.  

      Есть события, значение которых не тускнеет от неуловимого бега времени. Напротив, 

каждое десятилетие подчѐркивает их величие, их роль в истории. К таким событиям 

относится победа нашего народа в Великой Отечественной войне. Тысячи и тысячи 

памятников народным страданиям и народному мужеству высятся в городах и сѐлах 

нашей Родины. Десятки, сотни, тысячи музеев организованны в городах, сѐлах, школах. В 

каждом из них крупица народного подвига.  В каждом из них память о страшных 

событиях в истории нашей Родины. В каждом из них история человека-патриота, горячо 

любящего свою Родину и свой народ. Поэтому основной целью данного проекта является 

совершенствование системы патриотического и гражданского воспитания в  гимназии, 

формирование у учащихся гимназии высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. Патриотизм 

органически связан с осознанием исторического бытия народа, ибо Родина – это не только 

сегодняшняя страна, но и вся еѐ история. История еѐ культуры, еѐ духовного становления 



во времени. Патриотизм – это ощущение духовной связи с Отечеством: для нас с – 

Россией. Это любовь к еѐ прошлому и настоящему, это надежда и вера в еѐ будущее. Этот 

проект очень важен сейчас, когда у многих молодых людей потеряны ценностные 

ориентиры, утрачено чувство любви к Родине и больно осознавать, что в нашем 

современном обществе граждане не связывают себя, свою жизнь с процветанием и 

могуществом отечества, забыли свою историю, не понимают, что «без прошлого нет 

настоящего, не может быть будущего, что без любви к Отечеству нет и не может быть 

любви к Человечеству». 

     Большую роль в формировании патриотизма и гражданственности  в нашей  гимназии  

играет школьный историко-краеведческий музей,  который был создан  в 2004 году, зал 

боевой славы «Боевая доблесть», был создан в 1995 году к 50-летию победы над 

фашистской Германией, зал «Моя – Кабардино-Баклкария» был создан  в 2008 году. Они 

были созданы по инициативе учителей гимназии, родителей, жителей микрорайона. В 

связи с требованием времени, используя ресурсы школьного историко-краеведческого 

музея, зала боевой славы «Боевая доблесть», зала «Моя – Кабардино-Баклкария» в мае 

2010 года был создан социальный проект  «Школьный музей с подразделениями». 

 

Цели и задачи: 

 
Цели данного проекта:  

1. Организация и развитие школьного музея как социокультурного центра 

микрорайона гимназии.  

2. Сохранение исторической памяти и наследия, развития интереса к истории своего 

народа.  

3. Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности, 

ответственного отношения к культурно-историческому наследию своей страны.   

4. Развитие мотивации личности к познанию важнейших духовно-нравственных 

ценностей человечества через изучение и освоение малой родины.  

5. Укрепление нравственных позиций учащихся, чувства собственного достоинства, 

гордости за свою малую родину, за свою Отчизну.  
6. Воспитание любви и гордости за российское государство, его свершения; 

7. Воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и 

государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества. 

 

Задачи проекта: 

1. Изучить историю  создания и развития школы №2 ст. Прохладной, гимназии №2. 

2.   Исследовать особенность быта, уклада жизни  Терского казачества 

3.   Вести поисковую работу в целях пополнения фонда школьного краеведческого  

   музея.  

4. Освоение навыков музейного дела в гимназии; 

5. Осознание человека, как представителя своего поколения, сохранение 

преемственности поколений; 

6. Создание у учащихся более полного представления о боевых подвигах нашего 

народа через познание истории Великой Отечественной войны. 

7. Осознание своей причастности к истории народов России. 

8. Воспитание Патриота-Гражданина, как гармонически развитой личности с 

широким культурным кругозором. 



9. На базе школьного музея проводить уроки мужества,  уроки мира, встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, встречи с воинами афганцами, 

участниками антитеррорестической операции в Чеченской республике, 

выпускниками гимназии, избравшими профессии военного;  уроки, посвященные  

культуре, быту  народов КБР, организовывать встречи с учителями-ветеранами   
труда, известными людьми города. 

10. Воспитывать чувства толерантности к  истории народов России. 

11.   Помочь детям раскрыть свои способности, реализовать их в различных видах 

исследовательской деятельности.  

12.   Воспитывать культуру общения с людьми старшего поколения.  

13.   Вести поисковую работу по изучению жизни и деятельности людей, 

прославивших  родной город.  

14. Приобщать учащихся к общественно-полезной работе, развивать деятельность по 

охране памятников истории и культуры.  

15. Развивать информационно-коммуникативные способности учащихся, воспитывать 

толерантность  по отношению к другим людям. 

16. Создание у учащихся  более полного представления о жизни народов нашей 

республики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ШШккооллььнныыйй  ммууззеейй  сс  ппооддррааззддееллеенниияяммии  

((ссххееммаа  ))  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Стратегия и механизмы достижения поставленных целей. 

 

Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как 

он сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы  школой и другими 

учреждениями культуры, общественными организациями. Участие детей в поисково-

собирательной работе, изучении и описании музейных предметов, создании экспозиции, 

проведении экскурсий, вечеров, конференций способствует заполнению их досуга. Кроме 

того, учащиеся постигают азы исследовательской деятельности. Они учатся выбирать и 

формулировать 

темы    исследования,    производить    историографический    анализ    темы, заниматься 

поиском и сбором источников, их сопоставлением и критикой, составлением научно-

справочного аппарата, формулированием гипотез, предположений, идей, их проверкой, 

оформлением выводов исследования и выработкой рекомендаций по использованию 

достигнутых результатов. В итоге у детей формируется аналитический подход к решению 

многих жизненных проблем, умение ориентироваться в потоке информации, отличать 

достоверное от фальсификации, объективное от субъективного, находить взаимосвязи 

между частным и общим, между целым и частью и т.п.  

Профиль школьного музея. Профиль музея – историко-краеведческий, 

специализация собрания и деятельности музея, обусловленные его связью с конкретной 

наукой, техникой, производством, а также с их отраслями и дисциплинами, с различными 

видами искусства и культуры.  

Школьный музей гимназии №2 был создан в 2004 году как музей  истории школы 

№2 станицы Прохладная, которая была  создана в 1931 г.  Были собраны материалы, 

фотографии первых учителей и директоров школы.     Затем    в музее был  образован  еще 

один профиль – этнографический, который проходил под девизом «возрождение духовной 

и материальной культуры народов КБР », оформлен большой этнографический уголок  

силами жителей микрорайона гимназии.   По третьему профилю в музее созданы стенды, 

посвященные творчеству прохладненских художников, известных людей города. 

 



 

 

Образовательное пространство: 
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Организация и деятельность музея: 

 

 

 

 

1.1.Организация музея является результатом краеведческой работы обучающихся и   

      педагогов, жителей микрорайона гимназии. 

 1.2.Учредителем музея является МОУ «Гимназия №2». 

       Учредительным документом музея является приказ о его организации. 

       Руководит деятельностью школьного краеведческого музея Совет музея, в состав 

которого входят  педагоги и учащиеся старших классов. Непосредственное руководство 

практической деятельностью музея осуществляет руководитель музея, назначаемый 

приказом директора  гимназии. 

1.3.Деятельность музея регламентируется «Примерным положением о музее 

общеобразовательного учреждения» и Уставом МОУ «Гимназия №2». 

1.4.Обязательные условия для создания музея: 

-музейный актив из числа учащихся и педагогов; 

-собранные и зарегистрированные в инвентарной книге музейные предметы; 

-помещение и оборудование для хранения и экспонирования музейных предметов. 



 

 

 

Функции музея: 

-документирование истории, культуры и природы родного края путем выявления, сбора, 

изучения и хранения музейных предметов; 

-осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению, 

развитию, социализации  учащихся; 

-организация культурно-просветительской, методической, информационной и иной 

деятельности; 

-развитие детского самоуправления. 

Принципы работы школьного музея. 

Существующая практика музейного дела предполагает необходимость соблюдения в 

данном виде деятельности следующих принципов:  

- Систематическая связь с уроками, со всем учебно-воспитательным процессом; 

-  Проведение научного и учебно-исследовательского поиска, включающего в себя 

краеведение как базу развития и деятельности школьного музея;  

-Использование в учебно-воспитательном процессе разнообразных приемов и форм                       

учебной и внеурочной работы музейных уроков, школьных лекций, семинаров, научно-

практических конференций, поисковой и проектной деятельности, шефской помощи 

ветеранам и др.; 

- Самостоятельность, творческая инициатива учащихся, выступающая важнейшим 

фактором создания и жизни музея;  

- Помощь руководителю музея, Совету музея со стороны учительского коллектива, 

ветеранов педагогического труда.  

-Связь с общественностью, с ветеранами войны и труда, ветеранами локальных войн, 

ветеранами педагогического труда;  

-Обеспечение единства познавательного и эмоционального начал в содержании 

экспозиций, проведении экскурсий, во всей деятельности музея;  

-Строгий учет, правильное хранение и экспонирование собранных материалов.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Основные виды деятельности школьного музея: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Организация поисковой деятельности: 

-  Работа с архивными документами. Работа с периодической печатью, сбор 

газетных, журнальных статей об интересных людях  города Прохладного. 

-  Встречи с участниками и очевидцами исторических событий, запись их 

воспоминаний, фотографирование.   

-  Посещение района исследования, изучение данного вопроса на месте, 

фотографирование зданий и других исторических объектов. 

-  Поиск и сбор предметов материальной и духовной культуры. 

-  Консультации с работниками библиотек, архивов, музеев и т.д. 

 Создание экспозиций, разделов музея, оформление интерьера музея школы; 

 Проведение экскурсионной работы в музее; 

 Написание ученических исследовательских работ в форме докладов и рефератов 

и участие в НОУ, конкурсах, семинарах и т.п. на уровне города, республики. 

 Оформительская работа: 

а) составление альбомов,  лекций, рефератов; 

б) оформление выставок, плакатов, планшетов, стенгазет, альбомов-раскладушек; 

в) оформление экспозиций, витрин для школьного музея; 

  

 Просветительская деятельность: 

а) проведение встреч с выдающимися людьми, экскурсий  для гимназистов и их 

родителей. 

б) организация   конференций по   исследовательским работам учащихся школы; 

в) участие в  городских, республиканских ,Всероссийских конкурсах  в рамках 

НОУ, презентациях школьных музеев и т.п.; 

г) сотрудничество с краеведческим музеем города. 

 районных педагогических советах руководителя краеведческой работы; 

д) выступления в рамках ШМО, ГМО учителей истории, МХК, КН КБР 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Основные направления деятельности зала боевой славы: 

1. Изучение историко-патриотического наследия Родного края; 

2. Историко-краеведческое воспитание; 

3. Героико-патриотическое воспитание; 

4. Гражданско-патриотическое воспитание; 

5. Развитие социальной активности учащихся; 

6. Тесная связь с городским и школьным  краеведческим музеем, военным 

комиссариатом города, Советом ветеранов Великой отечественной войны и 

ветеранов Афганистана.  

7. Связь с внешними организациями (Советом ветеранов ВОВ, Советом ветеранов 

воинов-афганцев и другими). 

8. Поисковая деятельность. 

9. Формирование фондов подлинных памятников истории Великой Отечественной 

войны. 

10. Научно-исследовательская деятельность. 

11. Обеспечение учета и условий сохранности фондов школьного зала боевой славы. 
 

 

 

 

Основные методы работы, технологии реализации проекта: 

Для реализации проекта используются следующие методы работы по гражданско-

патриотическому воспитанию:  

1. Поисковая деятельность;  

2.  Встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны и локальных войн;  

3. Экскурсии по музейным выставкам;  

4.  Музейные уроки;  

5.  Уроки Мужества;  

6.  Экскурсионная деятельность;  

7.  Подготовка экскурсоводов;  

8.  Уроки истории 9-11 классов;  

9.  Шефство над ветеранами войны и труда;  

10.  Диспуты, круглые столы;  

11.  Оформление тематических выставок. 

 



Система управления зала 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Основные партнеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с организациями городского округа Прохладный 

 
 



 
 

 

Основные направления деятельности 

 
 

1. Воспитание патриотизма и любви к нашей малой Родине Кабардино-Балкарии. 

2. Развитие социальной активности обучающихся. 

3. Сохранение и развитие зала «Моя – Кабардино-Балкария». 

4. Историко-краеведческое воспитание. 

5. Тесная связь со школьным историко-краеведческим музеем. 

6. Пополнение и сохранение фондов зала «Моя – Кабардино-Балкария». 

 

 

Основные методы работы, технологии реализации проекта: 
 

 

1. Кружок «Моя – Кабардино-Балкария». 

2. Проведение классных часов. 

3. Экскурсии в зал «Моя – Кабардино-Балкария». 

4. Проведение викторин о нашей малой родине. 

5. Игровые программы. 

6. Оформление тематических выставок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система управления зала 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сроки реализации проекта 

 

Май 2010 – май 2015гг. 

 

 

 

Кадровое обеспечение проекта 

Для реализации данного проекта необходимо участие заинтересованных лиц:  

- Директор школы – педагог высшей квалификационной категории;  

- Руководитель музея – педагог высшей квалификационной категории;  

- Заместитель директора по научной работе – педагог первой квалификационной 

категории;  

- Заместитель директора по воспитательной работе – педагог первой квалификационной 

категории;  

- Заместитель директора по хозяйственной работе; 

- Учитель ОБЖ - педагог высшей квалификационной категории;  

- Учителя истории и обществознания -2- педагоги высшей квалификационной категории;  

- Библиотекарь школы;  

- Гимназический кружок «Мы патриоты» 26 человек – учащиеся гимназии; 

- Гимназический кружок историко-краеведческого музея; 

- Гимназический кружок «Моя – Кабардино-Балкария»; 

- Учитель ИЗО – педагог  высшей  квалификационной категории; 

-Учителя технологии – 2 – педагоги первой и высшей квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты 

В результате реализации проекта ожидается, что:  

- увеличится количество учащихся, желающих участвовать в поисковой деятельности  

- появится интерес к истории своего отечества и родного края;  

- появится уважительное отношение к ветеранам, к старшему поколению;  

- укрепится нравственный потенциал и потребность приумножать лучшие достижения 

прошлого в своей жизни;  

- обучающиеся получат знания по основам экскурсоводческой деятельности, навыки 

общения с аудиторией, навыки работы с архивными документами и другими 

историческими и литературными источниками;  

- учащиеся получат основы научно-исследовательской работы исторической 

направленности;  

- увеличится количество детей, желающих продолжить обучение в военных ВУЗах.  

 

Предполагаемые конечные результаты 

и их социальная значимость. 

Школьный музей обладает практически неограниченным потенциалом 

воспитательного воздействия на умы и души детей и подростков. Участие в поисково-

собирательной работе, встречи с интересными людьми, знакомство с историческими 

фактами помогают учащимся узнать историю и проблемы родного края изнутри, понять, 

как много сил и души вложили их предки в экономику и культуру края, частью которого 

является семья и школа. Это воспитывает уважение к памяти прошлых поколений, 

бережное отношение к культурному и природному наследию, без чего нельзя воспитать 

патриотизм и любовь к своему Отечеству, к малой Родине.  

  Школьный музей дает возможность детям попробовать свои силы в разных видах 

научной и общественной деятельности. Много практических навыков приобретают они и 

в процессе обеспечения научно - исследовательской деятельности музея. Это навыки 

поисковой работы: умение описывать и классифицировать исторические источники, 

реставрировать исторические документы, сопоставлять факты и др.  Изучая памятники 

истории и культуры, объекты природы, беседуя с участниками и очевидцами изучаемых 

событий, знакомясь с документальными, вещевым изобразительными объектами наследия 

в среде их бытования, в музеях и архивах, учащиеся получают более конкретные и 

образные представления по истории, культуре и природе своего города, учатся понимать, 

как история малой Родины связана с историей России, как различные исторические, 

политические и социально-экономические процессы, происходящие в государстве и в 

мире, влияют на развитие этих процессов в родном  городе, школе. Таким образом, 

конкретизируются и расширяются знания и представления детей, почерпнутые при 

изучении школьного курса истории и обществоведения, реализуется региональный 

компонент образовательных стандартов, то есть изучается история  Кабардино-Балкарии. 

Перспективность 

В дальнейшей работе школьного музея с подразделениями планируется:  

1. Расширять экспозиции;  

2. На базе школьного музея с подразделениями методическому объединению 

руководителей школьных музеев проводить семинары, круглые столы, диспуты;  



3. Проводить выездные экспозиционные выставки в школы города и района;  

4. Приглашать представителей поисковых отрядов других школ города по обмену опытом;  

5. Наладить сотрудничество с государственными музеями, архивами и профильными 

общественным организациями;  

6. Продолжать поисковую деятельность;  

7. Выпустить методическое пособие по разработке экскурсий по школьному музею с 

подразделениями.  

Ориентировочная смета расходов расширения материально-технической 

базы Зала боевой славы ( спонсоры - родители учащихся гимназии) 

№ п/п Наименование Цена (руб.) Количество 

(шт.) 

Стоимость 

(руб.) 

1.  фотоаппарт 6000 1 6000 

2.  диктофон 2000 1 2000 

3.  Диски 

cd-rw  

dvd - rw 

 

 

18 

30 

 

15 

 

270 

300 

4.  фотобумага 350 6 2100 

5.  Канцелярские 

товары 

2000  2000 

6.  Издание 

методической 

литературы 

50 15 750 

   итого 13420 

 

Оценка результатов.  

Эффективность достижения целей программы будет оцениваться, во-первых: уровнем 

сформированности  таких ценностных ориентиров, как любовь к Родине, интерес к 

истории, культуре своего народа; компетентности в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, основанной на усвоении способов приобретения знаний из 

различных источников информации; компетентности в сфере гражданско-общественной 

социальной деятельности; 

Во-вторых: результатами участия в краеведческих  конференциях, конкурсах 

исследовательских работ, массовых мероприятиях. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экскурсию в историко-краеведческом музее для учащихся 6-го класса 
проводит руководитель музея Кайдаш Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены совета музея Балаева Т. и Вакуленко В. проводят тематические 
экскурсии 

 



Этнографический  уголок историко-краеведческого музея «Казачий быт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Экскурсия  в Зале боевой славы 

 
Встреча с ветеранами войны и труда кавалером трѐх орденов Славы 

Герасименко Николаем Афанасьевичем, Шубиным Анатолием Семѐновичем, 
Красюк Любовь Алексеевной и Ромаховой Тамарой Егоровной 



 
Встреча с ветераном Афганской войны Солянным Михаилом Васильевичем 

 
Встреча с ветеранами Афганской войны подполковником Фофановым и 

полковником Головко 



 
Конференция, посвящѐнная 67-ой годовщине освобождения Кабардино-

Балкарии и города Прохладного от фашистских захватчиков в январе 1943 
года 

 
Крушельницкий Валерий Михайлович подарил в Зал боевой славы «Боевая 
доблесть» рукопись главы о Прохладном в годы войны из своей новой книги 

«Под сенью седого Эльбруса» 

 


