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Наиболее специфичной для музея формой научно-просветительской 

работы является музейная экскурсия. Традиционные экскурсии стали 

интерактивными. Дети - не просто посетители, они вовлекаются в 

соответствующий вид деятельности. Например, в нашем музее можно 

попробовать написать письмо с фронта, по заданию найти документы в 

витринах, по экспозициям и фотографиям посетители находят своих 

учителей, изучают карты боевого пути 36 инженерно-сапёрной Брестско-

Берлинской бригады. 

В музее уместно организовывать творческие уроки общения с 

историческими раритетами, интерактивные викторины, основанные на 

материалах музейных экспозиций. Юные посетители получат возможность 

ознакомиться с информацией, заложенной в музейных экспонатах, постичь 

основы исследовательского творчества. Пользуются успехом мастер-классы 

по строевой подготовке и по оказанию первой помощи.  Экспонаты 

школьного музея доступны, их можно потрогать, подержать в руках, детям 

предоставлена возможность "погрузиться" в прошлое, в историю.  

Музей дает учащимся интегрированные «очеловеченные» знания. 

Старшеклассники, проявившие интерес к музею, могут воспользоваться его 

фондами и подготовить  интересный доклад, написать реферат, принять 

участие в краеведческих и  научных конференциях. 
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Каждый год накануне  Парада Памяти проводится большая 

образовательно – просветительская деятельность по тематике «Куйбышев – 

запасная столица», «Парад сорок первого», «Полководцы Победы»: классные 

часы, выставки, экскурсии в школьном музее, просмотр видеофильмов. 

Создатели школьного музея (учащиеся и педагоги) являются и его 

основными «потребителями» или «пользователями». Это отличает школьный 

музей от многих других музеев. Дети, принявшие участие в создании, 

развитии, оформлении музея, музейной работе, поисковой работе, 

пополнении фондов музея, написании работ с использованием материалов 

музея, видят результаты своей деятельности в экспозиции, учатся приносить 

пользу другим людям, обществу. 

  Научно – исследовательская деятельность. 

Школьный музей даёт возможность детям попробовать свои силы в 

разных видах научной, технической и общественной деятельности. Много 

практических навыков приобретают они  в процессе обеспечения научно - 

исследовательской деятельности музея. Это навыки поисковой работы, 

умение описывать и классифицировать исторические источники, 

сопоставлять факты и др. 

 Примером такой научно-исследовательской работы является работа 

активистов музея  нашей школы «Мы живём в посёлке Водники», которая 

используется во время экскурсий в школьном музее, на уроках краеведения и 

на внеурочных занятиях. Ребята с большим интересом слушают историю 

своей Малой Родины.    

Цель работы:   Воспитание бережного отношения к историческому наследию 

родного края. 

Задачи: 

• Сбор информации в архиве школьного музея. 
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• Опрос местного населения. 

• Систематизация и оформление собранного материала. 

            

На территории нашего посёлка расположен уникальный памятник 

природы – «Озеро Гатное». 

На сегодняшний день «Озеро Гатное» официальный памятник природы, 

особо охраняемая природная территория. Оно представлено так в «Зелёной 

книге Поволжья» 

     «Озеро Гатное» имеет очень большое значение для жителей посёлка. 

Летом - озеро, излюбленное место взрослых и детей для купания. Зимой 

мальчишки расчищают каток, и все желающие могут прийти поиграть в 

хоккей или же просто покататься. Круглый год на Гатном можно встретить 

рыбаков. 

В процессе музейно-краеведческой работы дети познают важность 

коллективной деятельности, учатся выбирать и критиковать своих лидеров, 

аргументировано дискутировать, руководить своим участком работы и 

отвечать за свои поступки и решения. Школьный музей позволяет 

репетировать социальные роли, у ученика возникает возможность выступать 

попеременно и в роли лидера, и в роли исполнителя. Работа в составе Совета 

школьного музея прививает участникам навыки управленческой 

деятельности, воспитывает чувство сопричастности с происходящими 

событиями. 

 Проектная деятельность. 

Способствует развитию метапредметных компетенций учащихся и 

проектная деятельность музея. Активисты нашего музея  работают над 



4 
 

социально-значимым проектом «Сохраним природу Самарского заречья». К 

работе побудили следующие противоречия и причины: 

На территории Куйбышевского района, около нашей школы, находится 

уникальный водоем – самое большое озеро города – Гатное, которое является 

не только местом отдыха, рыбалки, охоты для жителей района и города, но и 

имеет «особое природоохранительное, научное, рекреационное» значение. 

Поскольку МБОУ Школы № 21 г.о. Самара, находящаяся на 

территории поселка Водники, Кирзавода № 6 Куйбышевского района г.о. 

Самара, является единственным социальным и культурным центром данного 

микрорайона. Считаем необходимым и возможным взять на себя решение 

этой экологической проблемы, в том числе и через экологическое 

просвещение местного населения.  В настоящее время можно выделить 

несколько проблем, связанных с этим озером: 

1) берега озера являются местом свалки мусора и бытовых отходов местного 

населения и отдыхающих, что пагубно сказывается на состоянии водоема. 

Проблема еще и в том, что весенним паводком мусор уносится в реки Самара 

и в Волгу, что приводит к экологическому бедствию не только местного 

масштаба, но и нарушает экологию акватории реки Волги; 

2) браконьерство на территории озера – рыбалка сетями и охота на 

водоплавающих птиц вне разрешенного сезона; 

3) в связи с масштабной застройкой  г.о. Самара, в одном из вариантов 

генерального плана предполагается озеро засыпать. Но, если это и 

произойдет, то  несколько десятков лет. 

На заседании Совета музея было решено, что учащиеся могут своими 

силами справиться с первой проблемой и начать работу над проектом.  

Цель проекта: 
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Повысить гражданскую ответственность жителей поселков Водники и 

Кирзавод № 6 Куйбышевского района г.о. Самара по решению 

экологических проблем данного микрорайона. 

 Задачи: 

1. Привлечь к решению конкретной экологической проблемы 

(загрязнение берегов озера Гатное) представителей общества, органов власти, 

бизнеса, местного самоуправления, некоммерческих организаций. 

2. Провести работу по экологическому просвещению (взрослое 

население) и экологическому воспитанию (учащиеся школы, воспитанники 

детского сада) жителей поселков Водники и Кирзавод № 6 Куйбышевского 

района г.о. Самара. 

3. Облагородить берега озера Гатное. 

Результат нашего проекта – 

 1. Мы облагородили берега озера 

2. Провели агитационную работу по экологии среди населения 

3. Привлекли внимание заинтересованные структуры власти, бизнеса, 

общественность к проблеме экологии озера. 

Надеемся, что местное население не будет устраивать свалку на 

берегах озера, а с началом пляжного сезона, сезона охоты и рыбалки берега 

не погрязнут в мусоре.  

Участники проекта продолжают изучать растительный и животный мир 

озера Гатное. Составили гербарии и интересный фотоматериал. При помощи 

специальной лаборатории, которую нам любезно предоставил Городской 

Центр Детского и Юношеского туризма, сделали сравнительный анализ 

чистой воды и воды из озера. Со своими научными трудами ребята 

выступают на научно-практической конференции «Первые шаги в науку», на 
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всероссийском конкурсе водных проектов, заняли III место в городском 

конкурсе социально-значимых проектов «Гражданин», выиграли грантовый 

конкурс социальных проектов Куйбышевского нефтеперерабатывающего 

завода в размере 117000 руб. 

Школьный проект – это связующее звено между учебной и научно-

исследовательской работой, это деятельность учащихся под руководством 

учителя. Работа над проектом позволяет развивать у учащихся 

познавательные интересы, самостоятельность, позволяет систематизировать, 

обобщать, углублять знания в определенной области учебного предмета и 

учит их применять на практике. 

3. Заключение. 

Школьный музей более чем какой-либо другой включен в жизнь 

местного сообщества: близлежащих предприятий и учреждений, местных 

средств массовой информации и, наконец, жителей района (в том числе и 

родителей учащихся).  

Особенно это характерно для посёлка Водники, где все знакомы, в 

школе учится  уже 3 поколение одной семьи. Одним  из направлений работы 

музея поселковой  школы может быть идея «Народный музей», «Музей для 

всех». 

История нашей Родины для каждого  человека начинается с порога 

родительского дома, с родной улицы, родного села, района, города. Место, 

где мы родились, дорого нам на протяжении всей нашей жизни. Оно 

невидимыми нитями притягивает к себе и не знать его историю, не помнить и 

не заботиться о нём нельзя. 

                                       

 


