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ММББООУУ  ССООШШ  №№  99 

иимм..  ППооллееввооггоо  ПП..ГГ.. 

ММууззееййннааяя    ккооммннааттаа 



Наша музейная комната была создана  в 2011 году. Аникеева Галина Ивановна,  

работая заместителем директора по воспитательной работе, и  Кадыгроб Ирина 

Георгиевна – учитель  истории начали собирать материал. Оформили первый стенд. 

Затем другой. В 2011 году был выделен  кабинет и музейная комната начала своё 

существование (приложение 1). Были разработаны Положение о школьном музее 

(приложение 2) и Программа музейной комнаты (приложение 3). Ежегодно 

разрабатывается план работы школьного музея (приложение  4). В 2018 году были 

подготовлены и сданы документы для паспортизации музея. 

    Музейная комната, это  место, где встречаются настоящее и прошлое. Когда 

находишься в комнате, то чувствуешь, как дух ушедших времен наполняет тебя. Здесь 

можно делать заметки, часами рассматривать удивительные экспонаты, а можно 

просто мечтать, воображая себя  то солдатом Сталинградской битвы, то бойцом, 

водружающим знамя над рейхстагом …  

«Все тут собрано у нас. 

Чем когда – то жили, видно, 

Видно, чем живем сейчас». 

П.Бровка. 

 

Первый раздел « Кубанская земля - наш дом родной»      

 

                                            
                     

Этот раздел состоит из 2-х экспозиций:  



 Экспозиция «Краснодарский край» рассказывает о расположении нашего края 

и его отраслях специализации. Здесь представлена небольшая выставка  

молочной продукции  выпускаемой  нашими предприятиями. 

               
.          

 Вторая  экспозиция  «Они защищали Кубань» посвящена  пионерам –героям 

Краснодарского края : Коле Шульге - нашему земляку из станицы Кисляковка, 

Мусе Пинкензону, Грише Погребном, Феде Токареву, Вите Новицкому.  

 

 

 
 

 

 



 

Большой интерес представляет  раздел «Листая страницы истории».  

 

 

 В этот раздел входит  следующие экспозиции: 



 
 

 

  Первая экспозиция «Наша школа» посвящена истории нашей  школы, где 

также представлены документы об образовании, выдаваемые в разные годы. 

Альбом «Ими гордится школа», где собран материал  о выпускниках, 

награжденных за успехи в учебе. 

 



 

 Вторая экспозиция «Ветераны Великой Отечественной  войны»  посвящена 

непосредственным  учителям участникам Великой Отечественной войны. На 

стенде - фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, наших учителей.   

Не много таких людей, которые прошли войну и вернулись домой и работали в 

нашей школе , но они есть - они наша память и гордость.   

 

  

 

 Третья экспозиция «Учительские династии» посвящена  нашим учительским 

семьям Смирновых, Воронченко- Ковш, Бадиков – Кохан,  Идрисовых.  О них 

также можно прочитать в альбоме 

 

                          



 

 Последняя экспозиция этого раздела «Школа сегодня». Здесь  размещены 

фотографии и материалы об учителях,  участвовавших в районном конкурсе 

«Учитель года» в разный период времени. Групповая фотография 

педагогического коллектива.  А также краткая биография Полевого Павла 

Гордеевича, его  имя носит наша школа с 2015 года, и его портрет. 

 

     В третьем  разделе,  посвященному космосу, представлены вашему вниманию 

плакаты  рассказывающие об истории космонавтики,  подаренные  Гарькуша  Петром 

Николаевичем,  работником  научно-производственного объединения «Энергия», с 

которым мы ведем переписку. Альбомы об истории космонавтики и космонавтах 

Кубани. 

 

 

     Четвертый раздел  «О, спорт, ты мир», посвящен спортивным достижениям наших 

земляков, тружеников колхоза «Путь Ленина». Они были  неоднократными 

победителями районных  и краевых соревнований по футболу, велоспорту, стрельбе, 

шахматам и шашкам, и нашим современникам, бывшим учащимся  нашей школы: 

Тыжных Андрею и Марушка Ксении. 

 



 
 

 

     Пятый раздел «Преданья старины глубокой». Где  вашему вниманию 

представлены  различные предметы быта  наших прабабушек и прадедушек: прялки, 

утюги, коромысла, чугунок, самовары, керосиновая лампа и будильники, веретено и 

другие  экспонаты. 

 



    

Имеется небольшой уголок для нумизматов. 

 

 

На стене висят картины наших местных художников Ахтырского Александра 

Георгиевича и Игуменова  Родиона Захаровича подаренные нам в разное время. 



 
 

     В нашей музейной комнате вы можете познакомиться с  альбомами по разным 

темам: «Города – герои», «Дни воинской славы»,  «Города воинской славы», 

«Ветераны Великой Отечественной войны», «Комсомольцы - целинники»,  «История 

села» и т.д. 

 



 

 



 

 

На сегодняшний день идет работа по созданию «Книги Памяти», и накоплению 

исторического материала и экспонатов. За 2018 год музейная комната пополнилась 

следующими экспонатами: швейная машинка (подарок Кохан Е.А), телефоном 

(подарок Макаренко Д) и другими экспонатами.  

          «Любовь к родному краю,  родной  культуре, к родной речи начинается  с  

малого- с  любви к своей семье, к  своему  жилищу, к  своей  школе. 

Постепенно  расширяясь,  эта  любовь  переходит  в любовь   к  своей  стране, к  её  

истории, её  прошлому и  настоящему,  а  затем  ко  всему человечеству, к  

человеческой  культуре». И эту любовь помогает нам прививать наша музейная 

комната. 

    Всю работу в музейной комнате ведет  актив музея, состоящий из учащихся  8 

класса: Падалко Виктории, Марушка Николая, Пенькова Романа, Бердик Екатерины, 

Богаченко Елизаветы, Абдуллаева Чингиза, Марушка Галины, Штриня Виктора. 

Ребята проводят экскурсии: обзорная по музейной комнате, «Его имя носит школа», 

«Они защищали Кубань» ( о пионерах-героях Кубани), учителя участники Великой 

Отечественной войны, Кавалеры Ордена Трудовой славы ; собирают материал о Тесля 

Сергее Евгеньевиче – участнике XX съезда ВЛКСМ; занимаются обновлением 

экспозиций,  сбором экспонатов, следят за санитарным состоянием помещения.  

  


