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Аналитическая справка о деятельности школьного музея «Память»  

МОУ «Старопольская СОШ» в 2018 и 2019 годах. 

Смотр-конкурс  

музеев образовательных организаций Ленинградской области,  

посвященный 75-летию Великой Победы. 

 

Динамика социально-экономических процессов современной России ставит перед 

системой образования целый комплекс задач, связанных с разработкой нового содержания 

образования, совершенствования форм и методов воспитания школьников. Проблема 

гражданско-патриотического становления подрастающего поколения, являющегося 

стратегическим ресурсом общества - одна из актуальнейших в современном российском 

образовании. Для создания экономически развитого, цивилизованного, демократического 

государства необходимо сформировать у подрастающего поколения высокие 

нравственные, этические качества, среди которых важное значение имеют патриотизм, 

гражданственность, ответственность за судьбу Отечества и готовность к его защите. Всё 

это делает патриотическое воспитание приоритетным направлением в деятельности 

образовательного учреждения. 

Центром гражданско-патриотического образования в МОУ «Старопольская СОШ» 

уже многие годы является школьный музей «Память». Его профиль – боевой и трудовой 

славы, дата открытия – 9 мая 1987 года, дата регистрации – 31 марта 2006 года (№ 10797), 

последняя программа развития музея «Память» разработана на 2016-2021 гг. Руководит 

музеем от его основания – Веникова Любовь Анатольевна. На данный момент музей 

занимает 2 помещения по 53 кв.м. 

В музее 3 отдела: «История Старопольской школы», «История Великой 

Отечественной войны», «История российской деревни». 

Структура и состав Совета музея: руководитель музея – Веникова Любовь 

Анатольевна, консультант – председатель Совета ветеранов (Артамонова Валентина 

Алексеевна), члены кружка «Поиск», активисты по временным поручениям. 

У музея есть своя эмблема и выработана форма грамоты, которая используется для 

поощрения активистов и благодарности за работу. 

В музее активно ведется экскурсионная работа, материалы музея используются на 

уроках и внеурочное время. В этом направлении уже выработана определённая система и 

имеется картотека, которая помогает желающим воспользоваться материалами музея. В 

2018-2019 году было проведено 40 экскурсий (для школьных классов-комплектов по 3 

раза по трём темам: «История Старопольской волости», «Время выбрало нас» (наши 

земляки – участники локальных войн и военных конфликтов)», «Заочное путешествие по 

местам боевой славы «11 мгновений войны» (краеведческий маршрут воинской славы по 

Сларопольской волости)»), остальные – для гостей школы. 

В период подготовки празднования Дня Победы в Старопольском и Овсищенском 

домах культуры была организована передвижная выставка «Нет в России семьи такой…» 

В музее постоянно идет комплектование фонда музея. Из особо ценных 

приобретённых экспонатов за прошедший год можно назвать патефон. 

Пополнение отдела «Великая Отечественная война» идёт через плотное 

сотрудничество со Сланцевским поисковым отрядом, который в свою очередь обращается 

за помощью в музей по поводу знакомства с очевидцами войны. Проведены 2 совместные 

экспедиции в район деревни Лосева Гора, где произошёл первый бой на территории 

Сланцевского района. Поисковики почерпнули много полезного для дальнейшей своей 

работы (обозначены места будущих раскопок), а в музее оформлена экспозиция 

«Предметы солдатского быта» и открыта экспозиция «Бой у Лосевой горы». 

Дополнительные материалы о бое у Лосевой горы активисты музея ищут через местных 

жителей и контакты в интернете, в прошлом году музей посетил родственник одного из 

погибших, проживающий в Норвегии Воронков Андрей и родственники очевидцев из 

Санкт-Петербурга Иохель Павел Иванович с семьёй. В этом году совместно с 

администрацией волости планируется увековечивание тех событий в виде памятного 

знака на центральной усадьбе Старополья. 
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Музей работает в тесном контакте с общественными организациями. В результате 

такой работы с Советом ветеранов локальных войн и военных конфликтов в прошедшем 

году на стене здания школы была открыта мемориальная доска двум погибшим в Чечне 

выпускникам и в кабинете истории установлена первая в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области Парта Героя Петра Валентиновича Рычкова. По этому поводу 

были проведены 2 праздника с приглашением большого количества ветеранов локальных 

войн и военных конфликтов, представителей власти местного, муниципального и 

областного уровней. 

В связи с юбилейной датой - 30 лет вывода войск из Афганистана тема «Локальные 

войны и военные конфликты» была в прошлом году приоритетной. В музее были 

сформированы списки односельчан – участников локальных войн и военных конфликтов 

(24 человека), разосланы 2 вида анкет, частично собраны их фотографии и воспоминания, 

в музее открыта новая экспозиция «Опалённые войной». На стенах у музейных 

помещений были оформлены стенды «Сланцевский бессмертный батальон» и «Рычков 

Пётр Валентинович». Ученица школы, член совета музея, Новолодская Мария написала 9 

портретов «Бессмертоно батальона», которые, дополнив стенды, образовали своеобразный 

«зал мужества». 

В «зале мужества» были оформлены ещё 2 стенда о наших односельчанах, 

участниках Великой Отечественной войны, Героях Советского Союза: Андрееве Николае 

Родионовиче и Савельеае Константине Ивановиче. Данные экспозиции стали результатом 

огромного многолетнего сотрудничества с родственниками героев и переписки с другими 

музеями. Например, Севский музей (Брянский район) поделился фотографиями 

захоронения нашего односельчанина, Героя Советского Союза, Савельева Константина 

Ивановича. 

По традиции, в прошедшем году после школьного фестиваля военно-

патриотической песни был проведён праздник для ветеранов войны и туда. А уже в этом 

году на базе нашего музея проведён первый из 6 районных слёт активистов школьных 

музеев «Победным маршем по нашей земле». 

Музей сотрудничает со средствами массовой информации. Сообщения о поисковой 

работе, о новых находках, встречах постоянно появляются на страницах газеты «Знамя 

Труда», видеозаписи транслируются через сеть интернет, на сайте школы. 

У музея есть свой информационный стенд, где транслируются краеведческие 

материалы и материалы, связанные с историей края. В прошедшем году были оформлены: 

1.09. «Школьные годы моих родственников». 

01.10. Жили-были дед да баба… 

26.10. Открытие мемориальной доски погибшим выпускникам. 

26.10. Вечная слава. Мемориальный знак-камень в память о сланцевчанах, 

погибших в локальных войнах и военных конфликтах. 

16.11. «Моя семья на защите Отечества в мирные годы». 

27.01. Плакаты блокадного Ленинграда. 

15.02. 10 фильмов про Афган. 

06.04. Советские плакаты по ПДД «Водители! Помните!» 

9.04. Имена на улицах города Сланцы. 

21.04. День местного самоуправления. 

2018 год – год волонтёра. 

В процессе работы по акции «Бессмертный полк» поисковиками школы проведена 

сверка документов райвоенкомата и фамилий погибших односельчан, занесённых в 1985 

году в списки на мемориале старопольского поселения. В результате чего во время 

митинга, посвящённого Дню Победы (9.05.2019 г.), на памятнике прикрепили ещё одну, 

уже не первую, фотографию погибшего и каждый учащийся школы шёл на митинг в 

«Бессметном полку» с портретом. 

Музей помогает в работе над индивидуальными проектами. Так в прошлом году 

наши активисты заняли призовые места, участвуя в муниципальном конкурсе рисунков по 

благоустройству памятника сланцевчанам, погибшим в локальных войнах и военных 

конфликтах. В этом году ученица 11 класса Исакова Юлия удачно продемонстрировала 
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итоги краеведческого исследовательского проекта «Моя родословная книга» на районной 

ярмарке педагогических идей. По материалам проекта «Моя родословная книга» в отделе 

«История российской деревни» уже создана новая экспозиция. 

За истекший год для музея были приобретены на средства спонсоров 3 шкафа, 4 

тумбы и материал для зала Славы в рекреации у музея. 

В итоге можно сказать, что, участвуя в деятельности школьного музея, педагоги и 

учащиеся, помимо решения задач совершенствования содержания и методов обучения и 

воспитания, вносят неоценимый вклад в дело сохранения и использования объектов 

культурно-исторического наследия. 

 

Директор МОУ «Старопольская СОШ»     Т.А.Базарная 

 


