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14сторико-краеведческий музей муниципального общео6ра3овательного учреждения

''€редняя общеобра3овательная школа '' основан 8 февраля 2003г. Расположен в

ка6инете \!е 33 на 2 эта>ке.Ф6ш..:ая гио'!Рдг помещения: *.4м2

йавриы:ь: мрейнюго фцщ рас!рчдег!ень! по с/!едшо!]им экспози::уям'.:

'/ кйсториянашегогорода4

'/ кфюз фвего<:м'Фщытиатгаео<их реофлио;

'/ кА,гш<ая изба>;

,/ <<€имволикаРшли>;

'/ к Бел:икая фо.;ественная война>;

'/ к[!!кола: пр|1лое и насюя!,]ее);

./ к9е;ня-незакиваю!].]ая рана).

экспо3иция ш9 1

<< 14стория нашего города ))

3адани:
о Рассмотреть особенности исторического развития Ёовоси6ирска и его

географинеские характеристики.
о !:1зучить развитие Ёовоси6ирска как центра культурь!.
о }1зучения истории города.

3 данной экспозиции находятся экспонать!, которь!е о6ъединень: в следующие
тематические коллекции :

./ к!ать: становления города);
,/ кЁовоси6ирск: прощлое и настоящее);
,/ к€имволика г' Ёовосибирска>;
,/ кЁовоси6ирск театральнь:й>;

'/ к}лиць: расскажут нам).

экспо3иция ш9 2

<< €огоз €оветских €оциал и стических республ и к>> >>

3адани:
. и3учение культурного наследия наших предков;
о формирование гражданских навь!ков и основ патриоти3ма;
. развитие интереса к истории.

3 данной экспо3иции находятся экспонать!, которь!е о6ъединень: в следующие
тематические коллекции :

'/ з<!-ер6ь: и флаги €оциалистических респу6лик>;
'/ к8ь:дающиеся военноначальники, учень!е, спортсмень!, космонавть| ).



/

экспозиция ш93
(цщ€яиз6а))

3ААА9й:
о !,'|зучение истории родного края.

. изучение бь:та итрадищий, воспитание уважительного отношения к людям

старшего поколения, оказание им посильной помощи.
о йзучение культурного насле Аия и творчества >кителей родного края.

3 данной экспозиции находятся экспонать! основного фонда, которь!е о6ъединень: в

следующие тематические коллекции:

'/ Фрудия труда

'/ (ухонная шварь
'/ Рукоделие
'/ Фде>кда

экспо3иция ш9 4
<<€имволика России>>

3А[А914:
./ расширение знаний школьников о государственной символике;

'/ формирование чувства гражданственности и патриотизм;
,/ воспитание уважения к символам российского государства.

Б данной экспозиции находятся экспонать!, которь!е о6ъединень: в следующ'4е

тематические коллекции :

'/ |1стория Российского гимна);

'/ к!-ерб и флаг РФ>;
,/ к!-!резиденть: РФ>.

экспозиция ш9 5

к 8ел:и:ая 0тв+ёбБ€нЁ€}я вйк|>>

3А[А9й:

. и3учить причинь: БФ3;
о и€€/!€Аовать основнь!е этапь! 3ФБ и основнь!е сра}кения;
о и€€л€Аование итогов 8Ф8.

3 данной экспо3иции находятся экспонать! основного и вспомогательного фонда,
которь|е о6ъединень! в следующие тематические коллекции:

'/ !ети 6локадного ./'!енинграда;
,/ }(енщиньп и война;
./ к€олдать: сделали их героями (города-герои));
,/ к['!арень из нашего города (А. !-1окрь:шкин)>;

'/ к[1ионерь:-герои).



экспо3иция ш96
(шко'!а: прод'!ое и н€|€т6я]!]Р€>>

3А[А914:

. ]4зучение истории школь| - от ее создания до сегодняшних дней.о €оставление летописи школьной жизни

. с6ор и сохранение материала о вь!пускниках и учителях школь! разнь!х лет
о 3оспитание чувства уважения к традициям и истории школь!.

Б рамках данного раздела проводится следующая работа:
о ['!оиск документальнь!х материалов и воспоминаний о6 истории школь!;
. с6ор материалов о вь!пускниках ра3нь!х лет;
. ['|роведение вечеров встречи вь!пускников;
. Фрганизация экскурсий, встреч, огоньков.

в 2015 году наша современная школа отметила свое 30-летие. !!]ь: продол}каем
изучение ее истории. @на стала преемницей о6разовательнь!х традиций школ [\9 189 и !\]е

38. к сожалению ' в истории нашей школь! еще очень много неизвестного, что и является
объектом наших дальнейших поисков и исследований.

экспо3иция ш9 7

<<9ечня - незан(ивающая рана))

3 данной экспозиции находятся экспонать!, которь!е объединень: в следующие
тематические коллекци и :

'/ 3ьппускник нашей школь:-[ер ой России _ А. Ёовиков


