Отчет
о деятельности музея «Голоса истории»
МБОУ СОШ № 54 (2014/15 уч. г. - 2018уч. г.)
Основополагающими документами в работе музея как структурного
подразделения МБОУ «СОШ № 54 г. Челябинска» являются: «Конвенция о
правах ребенка», Закон «Об образовании», Государственная программа
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы»,
«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг.
Деятельность музея отражена в Программе развития и Уставе МАОУ СОШ
№54, локальных актах и инструктивно-методических документах.
1. Организация работы музея
Работа студии «Живой музей»:
- Кружок работал с 2011/16 г. Программа рассчитана для учащихся 1 - 4
классов. 1 час в неделю.
- Курс внеурочной детальности «Культура России». Внеурочные занятия
ведутся с 2016/17 уч. г. Программа рассчитана для учащихся 3-7 классов. 1
час в неделю.
- 2017/18 уч. г. Посещение активом музея школы юного музейщика в
выставочном зале исторического музея.
- Актив музея с 2013г. является инициатором встреч с ветеранами
Социального дома ветеранов (ул. Художника Русакова,2): организация
праздничных концертов, выступление творческих коллективов школы.
- Сотрудничество с курсантами Челябинского высшего военного
авиационного училища штурманов (совместный концерт к 9 мая «Молодежь
Отечеству»).
2. Фондовая работа
Музейная экспозиция пополнилась новыми поступлениями:
- ткацкий стан, чесалка для пряжи, ступа большая деревянная, лопатка для
стирки, жернова, маслобойка, прялка от педагога школы Фёдоровой Н.А.
- открытки советского времени (41 шт.), серия фото-миниатюр Уралш,
Новый Челябинск в количестве 23 штук от педагога Азметовой Е.С.,
- книги Ушинский и Рыбаков от педагога Азметовой Е.С.,

- грамота от Комитета ВЛКСМ-1шт., удостоверение за отличную учёбу 2шт., мандат №122 – 1шт., комсомольский билет – 1шт. открытка ВЛКСМ –
1шт., почётная грамота – 1шт., личный комплексный план за 1981г. – 1шт,
членский билет ДОСАФ СССР, приглашение и программа V конференции
комсомольского актива – 1шт., брошюра (информация к отчётному докладу
райкома ВЛКСМ), значки за отличную учёбу – 2шт. от педагога Глебовой
О.В.,
- дневники «добрых дел» классов
Хамитовой Г.Р., Земецкой Е.В.

(3 шт.)

от педагога Глебовой О.В.,

- кукла сувенирная и рушники (3шт.) от Сметаниной С.А.,
- теннисные ракетки (большой теннис) (2шт.),
- макет деревенской печки,
- пионерские галстуки (5 шт.),
- аудио-, видеозаписи воспоминаний ветеранов,
- книги и газеты о ВОВ (от ветерана тыла Булановой Л.Я.).
3. Экспозиционная работа
2014/15 уч. г.: экспозиция этнографическая (быт русского народа, быт
тюркских народов).
2016/ 17 уч. г.: экспозиции: История XX века. Педагогические династии.
2017/18 уч. г.: экспозиция: История МБОУ СОШ № 54.
2018/19 уч. г.: экспозиции: Комсомол на карте Ленинского района.
История культуры и быта народов Южного Урала. История теннисной
школы.
4. Экскурсионная и просветительская работа
Тематика экскурсий:
 «Спортивные фанаты» (из коллекции учащегося Рушанина Д.)
 «Школьная и спортивная форма учащихся XX века»
 «Курский сарафан»
 «Моё пионерское детство»
 «100-летию комсомола посвящается»
 «Женские ремесла Урала»

 «Битва в тылу»
Музей принял участие в городской акции «Я поведу тебя в музей».
Школьный музей посетили 381 человек, музеи других образовательных
учреждений посетили 60 человек. (2014г.)
Просветительская работа:
Совместно с школьной библиотекой организована выставка художественной
и научно-популярной литературы «Урал многонациональный» (2016г.)
Подготовлена и проведена акция «Мы вместе» (присоединение Крыма к
России, 2014г.)
уч. г. особое значение было уделено празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне. На сайте ОУ был создан блог «70-летие Победы», на
котором размещались материалы проведённых в классах дел и мероприятий,
посвящённых
этой
дате.
Электронный
ресурс
http://pobedambou54.blogspot.com 2014/15 гг.
Актив музея проводит традиционные мероприятия:
- встречи и поздравление ветеранов ВОВ, ветеранов тыла и труда. Праздники
«Пожилого человека», «Новогодние праздники», «Праздник Великой
Победы» и др.,
- конкурс сочинений - эссе «Герои Отечества – наши земляки»»
классы),

(5-11

- конкурс рисунков, посвященный Дню защитника Отечества для 5-7
классов,
- интервьюирование, написание очерков о ветеранах Великой Отечественной
войны Калининского района (для книги «Ветеранов знаем, помним») (20122014 гг.).
- участие в международном торжественном сборе «Единый час духовности
«Голубь мира» (5-е классы, 2017г.).
- урок мужества в день Торжественной церемонии награждения и
чествования лауреатов Всероссийской общественно-государственной
инициативы «Горячее сердце» (7-е классы, 2018г.)
- общешкольный творческий проект «Народы" Урала. Радуга» (1-4-е классы
2015-2016г; 5-7 классы 2016-2017г.).
- участие в шествии «Бессмертный полк» в День Победы 9 мая (2016, 2017,
2018г.).
- общешкольный проект «Я помню, я горжусь» (5-7 классы, 2018г), проект
«Бессмертные подвиги близких героев» (1-4 классы, 2017г.)

-общешкольная акция «блокадный хлеб» (2019г.)
-урок мужества с приглашением ветеранов труда и тыла, блокадников,
посвященный 75 снятия блокады г. Ленинграда (2019г.)
5. Издательская деятельность музея
2012 – 2014 гг.: статьи для сборника Калининского района «Ветеранов
помним, знаем».
6. Результативность участия музея в конкурсных мероприятиях
2014/2015гг.:
- Областной конкурс «От старины до современности» - диплом за 1 место,
Хамитова А. 6б;
- Городской конкурс исследовательских работ активов музеев «История
одного экспоната» – диплом за 3 место, Маликова Д. 6б;
- Конкурс исследовательских историко-краеведческих работ «От старины
до современности- диплом за 2 место, Мельников А. 7 б.
2015/16 гг.:
-Городской конкурс исследовательских работ активов музеев «История
одного экспоната» - диплом за 1 место, Азметова А.9 б.
2016/17 гг.:
- Областной фестиваль исследовательских работ старшеклассников «От
старины до современности - диплом за 1 место, Маликова Д.7 б.
2017/18 гг.:
- Муниципальный этап городского конкурса научно-исследовательских работ
«От старины до современности» - диплом за 2 место, Шмакова П.7а.

7. Эффективность использования музея в учебно-исследовательской
деятельности
2011/2012 гг.:
- Городской конкурс активов музеев «История одного экспоната», «История
Курского сарафана» - диплом за 3 место (Маликова Дарья 3-б класс,
руководитель: Метлева Ю.М);
- Городской конкурс активов музеев «История одного экспоната», «История
семейной библии» - диплом за 1 место (Владислав Винчо 4-а класс,
руководители: Сметанина С.А., Хамитова Г.Р).

2013/14 гг.:
- Областной конкурс «От старины до современности», «История семейного
шамаиля» - диплом за 1 место (Хамитова Амина, 6б класс, руководитель
Хамитова Г.Р.).
- Городской конкурс «Интеллектуалы XXI века», «Народная кукла в
календарных праздниках и обрядах» - диплом за 2 место (Кучинская
Вероника 4 в класс, руководитель Метлёва Ю.М.).
- Городской конкурс исследовательских работ активов музеев «История
одного экспоната», «Я сарафан объявляю заманчивым чудом: Курский
праздничный сарафан» - диплом за 3 место (Маликова Дарья 6-б класс,
руководители: Метлева Ю.М., Хамитова Г.Р).
- Конкурс исследовательских историко-краеведческих работ «От старины до
современности», «Семейная реликвия – орден «материнская слава» - диплом
за 2 место (Мельников Андрей 7 б класс, руководитель Глебова О.В.).
2015/16 гг.:
- Городской конкурс исследовательских работ активов музеев «История
одного экспоната», «Медаль, которой равных нет» - диплом за 1 место
(Азметова Арина, 9 б класс, руководители Хамитова Г.Р., Азметова Е.С.).
- Муниципальный этап областного фестиваля научно-исследовательских
работ «От старины до современности», Номинация «Забытые промыслы и
ремесла», «Особенности ткачества на Урале» - свидетельство участника
(Кучинская Вероника 8 в класс, руководители: Метлева Ю.М., Хамитова
Г.Р).
2016/2017 гг.:
- Городской конкурс исследовательских историко-краеведческих работ «От
старины до современности», номинация «От картуза до лаптей» - диплом за 1
место (Маликова Дарья, 7-б класс, руководители: Метлева Ю.М., Хамитова
Г.Р.).
- Областной фестиваль исследовательских работ старшеклассников «От
старины до современности», номинация «От картуза до лаптей» - диплом за 1
место (Маликова Дарья, 7-б класс, руководители: Метлева Ю.М., Хамитова
Г.Р.).

2017/2018 гг.:
- XII Городской конкурс реферативно-исследовательских и проектных работ,
учащихся 1-х – 8-х классов «Интеллектуалы XXI века», «Реконструкция
свадебного головного убора Цветы» - свидетельство участника (Шмакова
Полина, 7а класса, руководители: Метлёва Ю.М., Хамитова Г.Р.).
- Муниципальный этап городского конкурса научно-исследовательских
работ «От старины до современности» - диплом за 2 место (Шмакова
Полина, 7а класса, руководители: Метлёва Ю.М., Хамитова Г.Р.).
2018/2019 гг.
- Городской конкурс исследовательских работ активов музеев «История
одного экспоната», «Печатная машинка от профессора Асташкина В.М.» свидетельство участника, благодарность от Челябинского института
культуры (Маликова Катерина, 3а класс, (руководитель Метлёва Ю.М.).
Актив музея поздравляет ветеранов с праздниками и Днями рождениями,
приглашает их в школу на классные часы, Уроки мужества, торжественные
мероприятия и концерты.
Учащиеся возлагали цветы к Вечному огню на Аллее Славы.
В настоящее время ведется исследовательская работа по темам:
 История первой теннисной школы в Челябинске;
 Педагогические династии школы;
 Ветераны педагогического труда.

Руководитель музея Метлёва Юлия Михайловна

