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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ – ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска расположен в поселке Липяги, 

который старше города Новокуйбышевска, и является героико-историческим 

памятником. На этих землях издавна проживали чуваши, мордва, русские. Так и 

назывались села Чувашские Липяги, Мордовские Липяги и Русские Липяги. 

Эти земли помнят гражданскую войну, коллективизацию, гонения на 

церковь. Во время ВОВ местные жители уходили на фронт, среди них Герои 

Советского Союза местные жители Анкудинов Иван Андреевич и Егоров Илья 

Егорович. Поэтому гражданско-патриотическое воспитание является одним из 

приоритетных направлений в работе нашей школы.  

Историко-краеведческий музей ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска 

«Сквозь годы и столетия» является центром гражданско-патриотического 

воспитания школьников. Он имеет давние и славные традиции. В 80-е годы 20 

века в школе была создана музейная комната, в которой собран богатейший 

материал о жителях посёлка Липяги, об их быте, жизни и боевых подвигах. 10 

апреля 2013 года музейная комната получила статус школьного музея.  

Школьный музей это одна из составляющей воспитательной и 

образовательной системы школы. Он способствует развитию коммуникативных 

компетенций, навыков исследовательской работы обучающихся, поддерживает 



 

творческие способности детей, формирует интерес к истории и культуре родного 

края, уважительное отношение к нравственным ценностям прошлых поколений.  

Накопленный опыт работы позволил нам под другим углом посмотреть на 

школьный музей: это не хранилище экспонатов, а средство воспитания духовно-

нравственных качеств личности, патриота России, граждан демократического 

государства, обладающих чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу. 

Встречи, занятия, уроки, совместные мероприятия – это ежедневная 

непрерывная работа, имеющая целью воспитать наших ребят гражданами и 

патриотами России. Материалом для проведения таких мероприятий служат 

музейные экспонаты. Происходит интеграция ресурсов самого школьного музея 

в образование и воспитание подрастающего поколения. 

На базе школьного музея проводятся уроки технологии, литературы, 

русского языка, истории, окружающего мира, математики и т.д. 

 

Предмет Тема Класс 

Математика  История возникновения и развития 

математической науки 

5  класс 

Шкалы и координаты 5  класс 

Микрокалькулятор 5  класс 

ОРКСЭ Моя малая Родина 4  класс 

Окружающий мир Проект «Моя малая Родина» 1  класс 

Литературное чтение Устное народное творчество 1-4 классы 

История Гражданская война  9  класс 

ВОВ 9  класс 

Обществознание Государственные символы 5 класс 

Наша Родина – Россия  5 класс 

Гражданин России 5 класс 

Мы многонациональный народ 5 класс 

Защита Отечества 7 класс 

Русский язык Лексика. Историзмы и архаизмы 5,6,7,8,9 классы 

Технология  Ткацкие переплетения 5 класс 

 



 

Исследовательская деятельность является неотъемлемой частью работы 

музея. В процессе этой деятельности обучающиеся расширяют и углубляют свои 

знания об истории и культуре родного города и области, выступают на конкурсах 

и конференциях разных уровней.  В результате в школьном музее появились 

новые постоянные экспозиции такие как «Улицы города Новокуйбышевска, 

названные в честь Героев Советского Союза», «Дни воинской славы России», 

«Памятные даты России», «Профессия – родину защищать». Оформлен 

обширный материал о земляках – участниках ВОВ.  

Наши дети могут не только сами прикоснуться к истории своей малой 

Родины, но и провести экскурсии в школьном музее для обучающихся других 

ОО, гостей школы. Тематика экскурсий разнообразная: история поселка Липяги, 

земляки – Герои Советского Союза, атрибутика молодежных организаций СССР, 

профессия – Родину защищать и др.  

Формированию межкультурной толерантности, укреплению 

межнациональных связей, развитию коммуникативных навыков способствует 

участие детей в мероприятиях и конкурсах разных уровней: школьных, 

городских, межмуниципальных, областных, всероссийских:  

• муниципальный этап областного конкурса агитбригад «Дети Поволжья 

дружбой сильны!» (III место) 

• территориальная учебно-исследовательская конференция учащихся 8-11 

классов «Юные дарования 21 века» (II и III места)   

• международный конкурс исследовательских проектов учащихся 

учреждений общего и дополнительного образования «Край, в котором мы 

живём» (победитель) 

• II Всероссийский краеведческий конкур «Красота родного края» (III 

место) 

• окружной научно-исследовательской конференции обучающихся 5-8 

классов «Цвет и свет» (III место) 



 

Актив школьного музея с 2014 года принимает участие в областном слете 

активистов школьных музеев, организованном ОЦДЮТК ЦСМ. Слет собирает 

не равнодушных и любящих свою малую родину людей. Дети, принимая участия 

в конкурсных мероприятиях слета, расширяют свои знания и приобретают 

навыки в той или иной сфере музейного дела.  

В нашей школе обучается 100 ребят. Все они представители разных 

национальностей: чуваши, мордва, русские, цыгане, узбеки и др. В музее 

представлены костюмы коренных народов поселка Липяги: чуваши, мордва, 

русские. Наши дети без труда могут отличить чувашский костюм от 

мордовского, без стеснения демонстрируют костюмы на различных 

мероприятиях: 

  фестиваль народов Поволжья 

 библиотечный фестиваль национальных культур народов Поволжья 

«Национальные сезоны» 

   ежегодный городской национальный чувашский праздник «Акатуй». 

Музей имеет большую потенциальную возможность формирования 

гражданско-патриотических начал и духовной культуры. Это оказывает большое 

влияние на развитие личности, на процесс обучения и воспитания, на 

формирование социальной активности, привитие бережного отношения к 

природе, воспитание чувства любви к Родине. 

 

  


