
О работе школьного краеведческого музея
МБОУ СОШ №1 города Лермонтова

Историческое краеведение прочно вошло в общеобразовательную школу и является 
важным средством повышения качества знаний, способствует формированию у учеников 
научного мировоззрения, воспитания патриотизма. 

Важнейшими особенностями школьного краеведения на 
современном  этапе  является  его  общественно  полезная 
направленность, а также поисково-исследовательский характер.

В 2013 – 2014 учебном году члены музея продолжили работу в 
школьном  краеведческом музее,  главная цель работы которого 
изучение  истории  своего  края,  сохранение  традиций  и 
народных  преданий,  уважение  к  людям,  которые  ценой  своей 
жизни отстояли свободу.
Проводя краеведческую работу, члены совета музея встречаются со старожилами нашей 
местности,  собирают  материал   о  быте  и  труде  тружеников  нашего  города,  об  истории 
нашей школы, о ветеранах войны и узниках фашизма.
В музее оформлены выставки и экспозиции.  Многие школьные мероприятия проводятся в 
школьном музее: это уроки мужества, встречи с ветеранами войны и труда, старожилами 
нашей местности, экскурсии.
Большую помощь активу музея оказывают ученики нашей школы, каждый класс получает 
поисковое  задание  и  в  течение  года  работает  над  его  выполнением,  пополняя,  таким 
образом, музейные фонды. 

План краеведческого музея МБОУ СОШ №1 города Лермонтова
Чтобы помнили
27.01  –  28.02  2014  года  в  музее  МБОУ  СОШ  №1  города 
Лермонтова прошли уроки Мужества в 3-9 классах.
Тема:  «  К  70  –  летию  снятия  блокады  Ленинграда»  учитель 
истории Бережная Т.А.

Тема: « Дети Войны», с участием лекторской группы учеников 
7 классас В  учитель истории Лысенко О.В.
Встречи  с  ветеранами  труда  –  почётный  гражданин  города 

Лермонтова Ю.Г. Максимов

 



Кто сказал, что надо бросить песню о Войне
В  феврале  2014  года  прошёл  городской  песенный  конкурс 
«Солдатский конверт»

Победитель  конкурса  «Солдатский  конверт»  ученик  9  класса  Б  Самарцев  Дмитрий  и 
ученица 10 класса  Москаленко Ангелина.

Беседа на тему «Песни о Войне»- 
учитель Смирнова Е.П. 

Месячник спортивно-массовой и патриотической работы
22  января  2014  года  состоялось  открытие  месячника  спортивно-массовой  и 
патриотической работы, посвящённого Дню защитника Отечества.
В течение месяца в школе проведён ряд патриотических мероприятий: беседы, классные 
часы, экскурсии. Учащиеся школы, члены военно-патриотического объединения «Омега» 
стали  участниками  городского  торжественного  мероприятия  «О  доблести,  о  подвиге,  о 
славе», посвященном Дню защитника Отечества.


