РОЛЬ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ
В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
РОГОЖКИНА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА

1 слайд
Перед школой поставлены четкие задачи в воспитании современного
человека, со школьной парты формировать
у подрастающего поколения
патриотизм, любовь к Родине, гордость за её прошлое. Накопленный опыт
патриотического воспитания в школе дает возможность педагогам
образовательных учреждений выстроить систематическую работу по воспитанию
патриотизма. В нашей школе накоплен свой опыт работы по патриотическому
воспитанию учащихся. Он аккумулируется на базе музейной комнаты Боевой и
трудовой славы села, которая существует 29 лет. Предлагаю рассмотреть
возможности школьного музея и его роль в формировании гражданской и
патриотической самореализации учащихся.
2 слайд 
В этом году нашей школе исполняется 150 лет.
3 слайд 
Сбор информации о истории школы начался еще в 60е годы. В 1979 году
началась работа по составлению летописи школы и оформлению альбома.
4 слайд 
В итоге удалось собрать фотографии выпускников школы начиная с 1941
года. Юные краеведы продолжали активно собирать материал по истории школы.
5 слайд 
Точную дату основания учебного заведения удалось установитьне сразу.
Ребята работали с архивными документами, опрашивали жителей села.
6 слайд 
В результате работы удалось установить год открытия учебного
заведения в нашем селе – 1864. Началом школьного образования в нашем селе
стало открытие земского одноклассного училища.
7слайд 
Длительное время считали, что церковно  приходская школа была
открыта в селе раньше земского училища. Наши краеведы нашли доказательство,
что этот факт ошибочен.
810 слайды В музейной комнате оформлены стенды и экспозиция, посвященные
истории образовательного учреждения.
Итогом многолетней научнопоисковой работы юных краеведов стала работа
ученицы
Сергеевой Дарьи «История Воскресенской школы XIX век».На
окружной и областной НПК работа заняла 2 место.
Сбор материалов продолжается и в настоящее время.
11слайд Первые экспозиции музейной комнаты были созданы к 40летию
Победы. Краеведами был собран материал, который позволил рассказать о наших
земляках, участниках ВОВ.

12 
В 2000 году я возглавила краеведческую работу в школе. Мы с ребятами
провели систематизацию имеющихся документов и экспонатов, активизировали
поисковую работу. Результатом работы стали новые экспозиции:
1. История села: уголок дореволюционной избы, уголок послевоенного времени
5060 годы;
2. 13 слайды 
История совхоза: 
стенд, посвященный истории совхоза «Молодая
гвардия», гиганту животноводства.
Краеведческая и музейная работа в школе является одним из источников
знанийучащимися родного края, формирует гражданские понятия и навыки,
помогает почувствовать неразрывную связь, единство истории села с жизнью
нашей страны, почувствовать причастность к ней каждого школьника.
В настоящее время работа музея включает:
1415 слайды  просветительскую деятельность: экскурсии, музейные уроки,
проведение внеклассных мероприятий.
16 – слайд 
– организация развернутых экспозиций,
17  18 слайды выставок детского творчества, мастерклассы, интерактивных
игр.
19  слайд
–поездки в музеи области, сотрудничество с районным
краеведческим музеем.
20  21слайды В рамках патриотического воспитания в нашей школе
проводятся встречи поколений, уроки мужества.
Итогом работы в данном направлении становится сбор информации,
пополнение музейной комнаты экспонатами. В результате этой формы работы у
нас появились 2 экспозиции:
22 слайд 
1
.
Посвящённая воинам  интернационалистам  «Афганский ветер»
2. Посвященная участникам локальных конфликтов  «Чеченский конфликт»
23 слайд 

–Материалы музея используются в общественной жизни школы, села.
Работа музейной комнаты включенав единую систему учебновоспитательной
работы школьного коллектива.
24 слайд Музей формирует у человека личные отношения к историческим
фактам и событиям. Воспитывает гражданина страны.

