
Как и чем живет школьный музей последние три учебных года. 

За последние три года в школьном музее продолжается работа по следующим 

направлениям: 

1. Пополнение фондов школьного музея. По этому направлению хорошо 

помогают ребята, участвующие в экспедициях, взрослые. За последнее 

время пополнился раздел «Утварь», в музей принесли корзины, туески, 

прялку, ухваты, пуговицы и т.п.; раздел «Промыслы и ремесла» - 

цибульки, кованые ножницы, скобель; раздел «Великая Отечественная 

война» - осколок снаряда с Украины, новые фотографии, копии военных 

документов, писем, копии архивных документов (из архива военкомата 

Жигаловского района); раздел «История школы» - фотоаппарат «Зенит», 

фотооборудование, 3 пионерских галстука, машинка для стрижки волос; 

раздел «Нумизматика» - в музей отдали монеты советской эпохи; раздел 

«Археология» - часть зуба шерстистого носорога. Спасибо всем, кто 

принимал активное участие: учащиеся школы – Бузикова Соня, 

Новопашина Катя, Тарасова Ксения, Бережнева Ксения, Воробъева 

Дарья, Лемзяков Вова, Таюрский Алеша, Королев Саша, Быков Вася, 

Работники школы: Ануфриева Л.Н., Ившина С.А., Елисеева Л.А., Рудых 

П.И. Просто неравнодушные люди: Таюрский М.В., Рудых М.К. 

2. Обновление стендов: На начало 2017-18 учебного года обновлены 

стенды по разделу «Великая Отечественная война», добавлены 4 новых 

стенда: «Горькие слезы вдовы», «Документы красноармейца», «Дети 

Рудых Прокопия и Натальи Аполлоновны в годы ВОВ», «Дети войны и 

их судьбы». 

3. Экскурсионная работа: в среднем за учебный год проводится до 10 

экскурсий для учащихся различных школ Жигаловского района, 

воспитанников детского сада с. Рудовка и всех желающих. Так, 

например, только за второе полугодие 2016-2017 учебного года музей 4 

раза посетили учащиеся СОШ №1 п. Жигалово, побывали гости и из 

Дальнезакорской школы, из детского сада. В экскурсионной работе 

принимает активное участие ученица 7 класса Новопашина Катя, в 

русском народном костюме Катерина знакомит посетителей школьного 

музея с разделом «Утварь». 

4. Работа по созданию архива школьного музея: Данное направление 

работы довольно сложное, но необходимое, за 30 с лишним лет 

школьный музей накопил огромное количество экспонатов, поисковых 

и исследовательских работ учащихся. Теперь пришло время 

систематизации. Не только учет фондов, данная работа проводилась и 

раньше, а именно создание архива школьного музея. Уже создан архив 

по истории колхоза, дорабатывается архив по Великой Отечественной 

войне. Эта работа проведена руководителями. К этой сложной работе 

привлекаются также старшеклассники, имеющие многолетний опыт 

исследовательской деятельности по историческому краеведению, на 



элективном курсе они упорядочивают и систематизируют архив по 

истории школы. 

5. Экспедиционная работа: Учащиеся школы в составе школьного 

научного общества «Перспектива» в 2014-15 учебном годы 

организовали две однодневные экспедиции в д. Воробъево и д. Тыпта. 

Работа шла по нескольким направлениям: сбор интервью, предметов 

быта для школьного музея, съемка местности (градостроительный 

план). В 2015-16 учебном году ребята принимали участие в 

этнографической экспедиции студентов гуманитарно-эстетического 

факультета ПИ ИГУ, проходившем в с. Тутура, а также посетили место 

работы студентов – археологов в Качугском районе, где ребят 

познакомили с особенностями этой профессии. До Тутуры ученики, 

вместе с руководителем добирались на велосипедах, а это ежедневно по 

6 км туда и обратно, так, что и физическую форму подтянули. А когда 

добирались до археологов заехали на Шишкинские писаницы, 

посмотрели удивительное творение рук человеческих. В 2016-2017 году 

– передышка, в экспедициях мы не участвовали, набирались сил перед 

новыми свершениями. 

6. Организован школьный кружок «Юный фотограф», одна из целей 

которого, подготовить ребят к правильной и последовательной 

фиксации событий, например, репортажной фотографии об экспедиции, 

экскурсии, иной деятельности школьного музея. 

Планы на будущее: 

В дальнейшей работе планируется продолжать деятельность по всем 

указанным направлениям. 

 Обновить стенды по истории Рудовки до XVIII в. 

 Продолжать работать по созданию архива школьного музея 

 Принимать участие в экспедициях совместно со студентами 

исторического факультета ПИ ИГУ 

 Разрабатывать и реализовывать собственные экспедиции по 

Жигаловскому району. 

 Принимать участие в конкурсах исследовательских работ и 

конференциях по историческому краеведению. 

 Продолжать экскурсионную деятельность, вовлекать новых ребят в эту 

работу. 

 Продолжать обучать ребят на кружке «Юный фотограф» различным 

жанрам, техникам и приемам съемки, что очень поможет в работе 

школьного музея. Например, один из Итоговых индивидуальных 

проектов, которые защищают в конце года, учащиеся классов ФГОС (с 

4 по 7) – может быть посвящен созданию цифрового архива школьного 

музея, другой – редактированию старых фотографий в 

программе Fotoschop. 


