
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №9 города Лесосибирска» 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

школьного музея (музейной комнаты) «Истоки» 

в 2018-2019 учебный год 

№ Мероприятия Место 

проведения 

Результат 

1.  Продолжение сбора информации 

по истории школы к 35-летию 

школы 

Сайт школы Материал 

обобщен в виде 

стенд. докладов 

«История 

школьных МО» 

2.  Краевой конкурс социальных 

проектов «Школьный музей» 

Номинация 

«Экскурсия» 

участие 

Номинация 

«Исследовательск

ая работа» 

участие 

3.  «ГНПК»,  исследовательская 

работа «Большой  сибирский  

тракт: о чем расскажет дорога?» 

Муниципальная 

ГНПК 

грамота 

1 место 

4.  «Кытмановские чтения», 

исследовательская работа 

««Большой  сибирский  тракт: о 

чем расскажет дорога» 

г. Енисейск Гран-при 

5.  Открытие «Парты героя Рузенику 

Алексею Владимировичу», 

бывшему ученику школы, 

погибшему в г.Чечне. 

фойе 2 этажа 

школы 

Торжественная 

линейка с 

участием актива 

5-11 классов, 

участников 

Городского 

совета ветеранов, 

ОО «Ветераны 

локальных войн» 

6.  Обновление  стенда Рузенику 

Алексею Владимировичу, герою 

школы 

фойе 2 этажа 

школы 

Экскурсии для 

учеников 1-4х 

классов  

7.  Проведение литературно-

исторической гостиной, 

посвященной 30-летию вывода 

войск из Афганистана с 

присутствием ветеранов боевых 

действий города Лесосибирска 

город Торжественное 

мероприятие с 

участием актива 

7-11 классов, 

участников 

Городского 

совета ветеранов, 



ОО «Ветераны 

локальных войн» 

8.  Участие в городском проекте 

«Чтобы помнили», поведение 

конкурса рисунков, 

посвященного 30-летию вывода 

войск из Афганистана 

школа, город Учащиеся 3-7 

классов приняли 

участие в 

конкурсе 

9.  Сбор и подготовка  информации 

о Рузенике Алексее 

Владимировиче для издания 

«Книги памяти города 

Лесосибирска» 

Администрация 

города 

Вручение книги 

директору школы 

председателем 

совета ветеранов 

боевых действий 

Вейт Д.В. 

10.  Встреча с ветеранами ВОВ и 

ветеранами боевых действий  ко 

дню Победы 

Школа Актив 8-11 кл. 

участвовали в 

личном диалоге с 

ветеранами ВОВ 

и ветеранами 

боевых действий   

11.  Сбор информации учащимися 

классов о ветеранах ВОВ для 

«Аллеи Славы» 

Социальная 

защита, Клуб 

ветеранов 

микрорайона 

Центральный 

Поисковая 

деятельность 

волонтерами 

музея 

12.  Открытие «Аллеи Славы», 

посвященной ветеранам ВОВ 

фойе 2 этажа, 

«Аллея Славы» 

Торжественная 

линейка с 

участием актива 

5-11 классов, 

участников 

Городского 

совета ветеранов, 

ОО «Ветераны 

локальных войн» 

13.  Открытие стенда «Красноярский 

край в годы Великой 

Отечественной войны» 

фойе 2 этажа Оформлен стенд 

силами состава 

школьного музея 

о  героях в ВОВ 

Краснояр. края 

14.  Проведение экскурсий по «Аллее 

Славы», стенда «Красноярский 

край в годы Великой 

Отечественной войны» 

фойе 2 этажа, 

«Аллея Славы» 

Учащиеся 1-5 

классов приняли 

участие 

 


