
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №9 города Лесосибирска» 

 

АНКЕТА  

школьного музея (музейной комнаты) «Истоки» 

 

1. Профиль музея – История школы. История малой Родины. ВОВ в 

жизни земляков. 

2. Год открытия – 2017год 

3. Номер свидетельства регистрации музея и дата выдачи ------- 

4. Образовательная организация - МБОУ «СОШ №9» 

г.Лесосибирска  

5. Адрес (полностью с индексом) - 663547, г. Лесосибирск, 5 

микрорайон 5а; телефон 8(39145)51462; адрес электронной почты - 

ou9lesosibirsk@yandex.ru 

6. Наличие отдельного учебного кабинета – кабинет истории – 2-13, 

стендовый ряд в коридорах школы 

7. Ф.И.О. руководителя школьного музея(полностью), занимаемая 

должность на данный момент, стаж работы в данной образовательной 

организации, стаж работы руководителем музея – Тимушева Елена 

Владимировна, учитель истории и обществознания, стаж работы – 27 лет, 

стаж работы руководителем школьного музея – 2 года. 

8. Актив (совет) музея – 10 человек, учащиеся 8-9 классов 

9. Содержание деятельности музея: 

- нормативные документы: положение о работе школьного музея; 

-программы деятельности музея: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа объединение  «Школьный музей»; рабочая 

программа  факультативного курса «Краеведение»; 

- поисковая деятельность: поиск материала об истории школы, 

ветеранах труда к 35 летнему юбилею школы; поиск материала по теме 

«Красноярский в годы ВОВ» и открытие стендовой экспозиции; открытие 

«Аллеи Славы» на поисковом материале о ветеранах Великой Отечественной 

войны; сбор материала о герое школы Рузенике Алексее для издания «Книги 

памяти города Лесосибирска»; 

- исследовательская деятельность: исследовательская работа по теме 

«БОЛЬШОЙ СИБИРСКИЙ ТРАКТ: О ЧЁМ РАССКАЖЕТ ДОРОГА» (ГНПК 

– 1 место; Кытмановские чтения (г. Енисейск) – Гран-при); участие в краевом 

конкурсе социальных проектов «Школьный музей»; 
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- проектная деятельность: краевой конкурс социальных проектов 

«Школьный музей» (2017-2018 – 8 место, 2018-2019 - участие), конкурс 

социальных проектов «Суровая память войны» (2017-2018 – участие), 

краевой конкурс «Герои России» (2018-2019 - участие);  реализация проекта 

«Единство поколений» 

 - презентационная деятельность: открытие «Парты героя» и 

обновление  стенда Рузенику Алексею Владимировичу; проведение 

литературно-исторической гостиной, посвященной 30-летию вывода войск из 

Афганистана с присутствием ветеранов боевых действий города 

Лесосибирска; проведение конкурса рисунков, посвященного 30-летию 

вывода войск из Афганистана; проведение экскурсий для учащихся 

начальной школы, посвященной 30-летию вывода войск из Афганистана; 

проведение вахты Памяти, посвященной дню Победы; участие в краевой 

акции «Местное самоуправление» (презентация материала по 

лесосибирскому самоуправлению учащимся школы); 

- общественные организации, с которыми сотрудничает школьный 

музей «Истоки»: клуб ветеранов, «Дом ветеранов», МОО "Лесосибирский 

Союз Ветеранов Боевых действий "; краеведческий музей города 

Лесосибирска; СМИ 

- мероприятия: литературно-историческая гостиная, посвященная 30-

летию вывода войск из Афганистана; открытие «Аллеи Славы», «Парты 

героя»; экскурсия по «Аллее Славы», по школьным тропинкам (посвященной 

юбилею школы); проведение конкурса рисунков, вахты Памяти; участие в 

неделе науки с викториной «Знаю ли я Красноярский край?» 

Целевая аудитория: учащиеся школы (1-11 классы), клуб ветеранов, 

«Дом ветеранов», МОО "Лесосибирский Союз Ветеранов Боевых действий ", 

СМИ г. Лесосибирска; 

10. Разработанные материалы, используемые в работе музея: 

памятная доска, посвященная Алексею Рузенику, воину-

интернационалисту. Парта героя - Алексея Рузеника. Архивные материалы 

об истории школы, основных этапах становления (документы, грамоты, 

фотографии, кубки). Архивные материалы о педагогах школы (документы, 

фотографии). "Аллея славы" - стендовые доклады о земляках-ветеранах ВОВ, 

ветеранах Красноярского края. Модели - экспозиции, посвященные городу 

Лесосибирску, малой родине.    

 

 

   

 


