
Проект 

«Школьный музей - моя гордость!» 

МБОУ «Журавенская средняя школа» 

1. Описание 

проекта 

Проект освещает историю создания школьного историко-краеведческого музея, 

знакомит с разделами и многочисленными экспонатами, направлениями работы. 

Школьный музей знакомит с жизнью и бытом крестьян в 19-20 вв. 

2. Цель проекта Приобщение учащихся школы к историческому и духовному наследию малой 

родины через практическое участие в сборе и сохранении предметов быта, 

изучение различных источников, участие в конкурсах исследовательских работ, 

научно-практических конференциях. 

3. Задачи проекта Показать как использование культурных ценностей в урочной и внеурочной 

деятельности способствует развитию личности человека и гражданина. 

Объяснить, почему необходимо собирать и сохранять памятники истории, 

культуры родного села. 

Показать фонды школьного музея и обеспечение сохранности экспонатов. 

4. Участники 

проекта 

Аудитория проекта - учащиеся (30 чел.), а также сотрудники Журавенской 

средней школы, детсадовцы, жители деревни Журавна, ветераны, учащиеся и 

педагоги различных образовательных учреждений, студенты, любители истории и 

краеведения. 

5. Руководитель 

проекта 

Учитель истории – Титова Светлана Юрьевна 

6. Сроки 

реализации 

проекта 

2017-2018 учебный год 

7. Мероприятия, 

проведенные в 

рамках проекта 

Школьный музей тесно сотрудничает с районной газетой "За новую жизнь", 

краеведами, известными людьми, ветеранами, домом культуры, детским садом. 

Налажена тесная связь с музеями Зарайска. 

 
1) В дар музею «Зарайский кремль» передана исследовательская работа Титовой 

Елены Юрьевны «Осипов Н.Н. - ветеран Великой Отечественной войны». 

2) Школьный конкурс «Моя коллекция». Победители достойно представили свои 

проекты на районном конкурсе. Азбиева Ульяна (5 кл) - 3 место. 

3) Школьный конкурс «Моя родословная» для учащихся 6-го класса 

1 место - Абрамов Степан, 2 место - Герасюто Ольга, Кузнецов Дмитрий, 3 место - 

Загрядский Степан, Почекуев Алексей, Степанов Сергей. 

4) Учащиеся 5-9 классов (21 человек) участвовали в VIII Всероссийской 

дистанционная олимпиаде «Летописец». Харитонова Мария (9 кл) - 3 место, 

Абрамова Дарья (7 кл) – 3 место. 

5) Участие в районном конкурсе исследовательских работ учащихся. Участник: 

Степанова Нина (10 кл.) 

Тема: «Юность, опалѐнная войной» (о ветеране Великой Отечественной войны 

Ивониной Анне Павловне). 2 место. 

6) Трудовой десант. Помощь ветерану Великой Отечественной войны Ивониной 

А.П. (уборка дворовой территории). Участники десанта - учащиеся 8-10 классов. 

7) Областная научно-практическая конференция «Идите, научите все народы…», 



 посвященная Дню славянской письменности и культуры – 2016. Участник - 

Степанова Нина. 

8) Выступление Титовой Светланы Юрьевны на общешкольном родительском 

собрании с темой «Удивительный мир музея». 

9) Конкурс «Наше Подмосковье». Участие Титовой Светланы Юрьевны в конкурсе 

с проектом «С именем героя на устах». 

10) Выставка фото работ учащихся 5-11 классов «Красота родного края». 

11) Организация выставки «Старый учебник истории - это интересно!» 

12) Участие учащихся 5-11 классов (18 человек) в IX Всероссийской 

дистанционной олимпиаде «Летописец». 

13) Районная выставка - фотоконкурс « История возрождения разрушенных 

святынь» в рамках XIV Московских областных Рождественских образовательных 

чтений, посвящѐнных теме «1917-2017: уроки столетия». Участники: Парамонова 

Людмила (8 кл.), Степанова Нина (11 кл.) - 2 место, Титова С.Ю. 

14) Районное мероприятие «Карта памяти»: локальные войны. Участники: 

Абрамова Дарья (8 кл.), Степанова Нина (11 кл.) Тема выступления «Жизнь 

длиною в 20 лет» ( о выпускнике школы, погибшем в Чечне). 

15) Поисковая работа. Альбом " Спасибо деду за Победу!" пополнился новыми 

именами и фотографиями. 

8. Результат 

проекта 
Разработана ДОРОЖНАЯ КАРТА по проведению экскурсионной эколого- 

туристической краеведческой работы на базе музея Зарайский кремль и школьного 

историко-краеведческого музея 

 


