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Школьный музей «Исторический» 

Свидетельство № 5935 

Отчет о работе за 2020-2021 учебный год 

Руководитель Моисеева А.В. 
 

Направление Данные 

Статус музея Декабрь 2020г. Школьный музей «Исторический» стал 

партнером музея «ПОБЕДЫ» 

Февраль 2021 г. подтверждение о статусе школьного музея и 

занесение его в федеральный реестр школьных музеев РФ. 

1. 1.Количество 

экспонатов, 

пополнивших 

фонд музея за 

отчетный 

период, 

наиболее 

ценные из них 

Экспонатов - 45 

наиболее ценные из них: 

 Грузило для удочки или рыболовной сети в виде рыбки? 

век 

 Две пули для пистолета XIX в. 

 Кованая пуговица к. XIX в.  

 Жетон В память 500 летия кончины преподобного Сергия 

Радонежского» 1892г. 

 Гиря 5 фунтовая 

 Крест XVIIв. 

 Кольцо медное до монгольского периода. 

 Утюг цельнолитой. 

 Медная расческа для бороды XIX в. 

 Украшение для сбруи в виде головы лошади к. XIX в. 

 Три письма от Коржанова 1941г. 

 Два льняных рушника 50-ые г. ХХ в. 

 Букварь 1978 г. 

____________________________________________________ 
2. Количеств

о 

проведенн

ых 

экскурсий 

для 

учащихся 

школы 

 

 Проведена 91 экскурсия (охвачено 2351 человека) 

3. Количеств

о 

экскурсий, 

проведенн

ых для 

других 

   

4 экскурсии для гостей школы  
 

 

4. Тематика 

новых 

экскурсий, 

Новые сменные выставки (8): 

 «Окончание Второй мировой войны». 
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разработан

ных в 

указанный 

период, 

обновленн

ые и новые 

презентаци

и 

 «Учителя Ставровской школы – участники Великой 

Отечественной войны». 

 «105 –летие со дня рождения Героя Советского Союза 

 С.Д. Герасимова». 

 «История учебно-школьного участка». 

 «Сухариков П.Г., житель п. Ставрово, участник Ржевской 

битвы». 

 «Деды Морозы разных стран мира». 

 «День Победы». 

 «День народного единства» 

Новые презентации (12): 

 «Деятельность школьного музея» 

 Обновление и дополнение презентации «Герой Советского 

Союза С.Д. Герасимов» 

 «Поселок Ставрово во второй пол. ХХ в.»   

 Обновление презентации «Ставровское училище 

1877(1848) – 1916гг. 

 «Ставровская школа 1917-1940гг.» 

 «Ставровская школа 1947-1978 гг.» 

 К Дню Героя Отечества «И.Н. Калабушкин – Герой 

Советского Союза» 

 «Ржевская битва». 

 «История праздника – День защитника Отечества» 

 «Пионеры – герои». 

 «История русских валенок». 

 «История пионерской организации п. Ставрово» ( 

 «Трижды Герой Советского союза И.Н. Кожедуб» 
 

5. Проекты, 

конкурсы, 

реализуем

ые при 

участии 

школьного 

музея 

1. Скворцова Юля. Диплом победителя 2 степени 

Регионального конкурса научно-исследовательских, 

методических и творческих работ. Руководитель Моисеева 

А.В. 

2. Свидетельство о публикации в сборнике научно-

исследовательских, методических и творческих работ «Моя 

Отчизна» Международного инновационного проекта работа 

Скворцовой Ю. Руководитель Моисеева А.В. 

3. Скворцова Ю. Сертификат участника Международной 

научно-практической конференции «Моя Отчизна»: наука и 

образование, искусство и культура. Работа «Лапшина Е.И. 

учитель начальных классов Карачаровской школы 1934-1957гг. и 

Ставровской средней школы 1957-1962гг, награжденная 

государственными наградами». Руководитель Моисеева А.В. 
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4. Благодарность Моисеевой А.В. за активную 

инновационную деятельность в реализации Международного 

инновационного проекта «Моя Отчизна» 

5. Петрова В. Диплом победителя Всероссийского конкурса 

«Краеведы России» работа «Моя любимая деревенька 

Вежболово». 

6. Скворцова Ю. 2 место в районной краеведческой 

конференции «Отечество».  Работа «Лапшина Е.И. учитель 

начальных классов Карачаровской школы 1934-1957гг. и 

Ставровской средней школы 1957-1962гг, награжденная 

государственными наградами» 

7. Скворцова Ю. грамота участника   областного этапа 

Всероссийского конкурса краеведческих исследовательских 

работ «Отечество». Работа «Лапшина Е.И. учитель начальных 

классов Карачаровской школы 1934-1957гг. и Ставровской 

средней школы 1957-1962гг, награжденная государственными 

наградами». 

8. Команда «Ставрос» заняла 3 место в районной игре «К 

малой Родине с любовью», организованной «Милосердие и 

порядок». Подготовили команду Широкова Г.В. и Филимонова 

И.А. 

9. Итоги районного заочного конкурса Школьных музеев в 

2021 году приказ от 12.05. 2021г. 

Лучший экскурсовод военно-патриотического музея 

Байдакова Екатерина 

 Музей образовательной организации II место Куприянова 

Екатерина, Потапчук         Екатерина, Петрова Анастасия 
 

 

 

6. Мероприят

ия при 

участии 

школьного 

музея 

 

День Знаний 

Годовой общешкольный проект «Семейный альбом. Дерево 

держится корнями, а человек семьей». 

 

 «Герои Собинского района» (кл. часы) 

 Организация встреч с детьми Великой Отечественной 

войны (Черненко В.И.) и участниками локальных войн 

(Сухарев Г.П.) 

Организация заочных викторин:  

Общешкольные викторины, посвященные 76-ой годовщине 
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победы в Великой Отечественной войне: 

 2 четверть «Герои Владимирской земли» 5-11 классы. В 

викторине приняли участие 31 человек. Самый активный 

класс 5А. 

 3 четверть Общешкольная викторина, посвященная 800-

летию со дня рождения А.   Невского «Великий сын 

земли русской» для 5-11 классов. Приняли участие 20 

человек. Самый активный класс -5А.  

 4 четверть Общешкольная викторина «История 

солдатской формы», в которой приняли участие 15 

человек.  

Оказание помощи ветеранам войны, ветеранам труда. 

Были сделаны и вручены открытки: 

 В День вывода советских войск из Афганистана 12 

открыток 

 В День защитника Отечества 60 открыток (2 – ветеранам 

ВО войны, афганцам, участникам боевых действий в 

Чечне, участнику военных действий в Сирии, участнику 

событий Карибского кризиса) 

 с Днем Победы – 104 открытки 

 

Экскурсии:  

1. «Вклад жителей п. Ставрово в победу над фашистской 

Германией»  

2. Герои Советского союза – наши земляки С.Д. 

Герасимов, И.В. Скворцов». 

3. «Жители п. Ставрово – участники битвы за Москву» 

4. «Жители п. Ставрово – участники битвы за Ленинград»  

5. «Жители п. Ставрово – участники битвы за 

Сталинград» 

6. «Жители п. Ставрово – участники Ржевской битвы» 

7. «Жители п. Ставрово – участники битвы за Берлин». 

8. «Орден Александра Невского» 

9. «У войны неженское лицо» 

10. «Дети военного лихолетья» 

11. «Ставровская школа в годы войны» 

12. «Маленькие узники концлагерей» 

13. «Вклад тружеников тыла п. Ставрово в разгром 

фашистской Германии 1941-1945гг.» 

14. «Письма военных лет» 

15. «Вещи, которые помнят войну» 

16. «Учителя – участники Великой Отечественной войны» 

17. «История одной фотографии. Проводы машин на 
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фронт» 

18. «История одной фотографии. Танцевальный кружок в 

годы войны» 

19. «Владимирский край в годы войны» 

20. «Площадь Мира в п. Ставрово» 

21. «Воронцов П.Я. –  участник Великой отечественной 

войны. Участник парада Победы» 

22. «История улицы Жуковского» 

23. «История школьной парты» 

24. «История школьной формы» 

25. «История школьной ручки и чернил» 

26. «История школьного портфеля» 

27. «История новогодней игрушки» 

28. «История п. Ставрово с древности до к. ХХ в.» 

29. «Герб п. Ставрово» 

30. «История образования в п. Ставрово к.19в. – 20вв.» 

31. «История школьного музея»                                                                

Все экскурсии разработаны на основе местного 

краеведческого материала. 

Оформление сменных выставок: 

1. «Учителя Ставровской средней школы – 

участники Великой Отечественной войны»» 

2. «Зырин Е.С.» 

3. «Трудовой вклад жителей п. Ставрово в разгром 

фашистской Германии» 

4. «Якимкин П.Б. – Герой Отечества» 

5. «Герой Советского союза – наш земляк С.Д. 

Герасимов» 

6. «Герой Советского союза – наш земляк И.В. 

Скворцов». 

7. «Школа в годы Великой Отечественной войны» 

8. «Жители п. Ставрово – участники битвы за 

Москву» 

9. «Жители п. Ставрово – участники битвы за 

Ленинград»  

10. «Жители п. Ставрово – участники битвы за 

Сталинград» 

11. «Жители п. Ставрово – участники Ржевской 

битвы» 

12.  «Жители п. Ставрово – участники битвы за 

Берлин». 

13. «Площадь Мира в п. Ставрово» 

14. «Орден Александра Невского» 

15.  «Город Лакинск – город трудовой воинской 

славы»   

 

 Поездки на Родину Героев Советского Союза Герасимова 
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С.Д. (д. Чижово) и Скворцова И.В. (д. Лучинское) на 

возложение цветов, возложение цветов на Ставровском 

кладбище на могилу неизвестного солдата, возложение 

цветов на могилу Якимкина П.Б. на Улыбышевском 

кладбище г. Владимира. (День знаний, День Героя РФ, 

день защитника Отечества) 

 Акция «Обелиск» (наведение порядка около памятников 

в деревнях Добрынино, Безводное, Шелдяково. Ермонино, 

аллея Ветеранов п. Ставрово, с. Бабаево. 

 Изготовление и вручение поздравительных открыток 

учителям – ветеранам к Дню учителя – 35 открыток 

 Изготовление и вручение поздравительных открыток 

учителям – ветеранам к 8 марта -32 открытки 

 Предоставление материалов из архива школьного музея 

для оформления тематических газет. 

Работа «Школы юных экскурсоводов».  

Работа кружка «Проектная деятельность по краеведению»  
3 человека написали индивидуальные исследовательские работы 

и участвовали в конкурсах разного уровня. 

Уход за могилами учителей Кочневых и Волкова. 
 

7. Работа по 

запросам 
Поиск данных о Мытине Льве Георгиевиче по письму - запросу 

от Мытина Вячеслава Юрьевича. (в музее данных нет) 

8. Методическая 

работа 
 Публикации на сайте Инфоурок: 

 Разработка школьного проекта «Дорога к ПОБЕДЕ» 

 Разработка презентации Герой Советского Союза ЗЕМЛИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ С. Н. Калабушкин. 

 Презентация. «Оружие победы» для 5-6 классов в рамках 

проекта «Дорога к Победе» 

 Презентация. Викторина «Великая Отечественная война в 

литературных произведениях» для 5-6 классов в рамках 

проекта «Дорога к Победе» 

 Презентация. Викторина «Лица Победы» для 5-6 классов в 

рамках проекта «Дорога к Победе» 

 Презентация. Викторина «Великая Отечественная война в 

картинах художников» для 5-6 классов в рамках проекта 

«Дорога к Победе» 

 Презентация. Викторина «Главные битвы Великой 

Отечественной войны» для 5-6 классов в рамках проекта 

«Дорога к Победе» 

 Презентация. Викторина «Герои Советского Союза 

Великой Отечественной войны» для 5-6 классов в рамках 

проекта «Дорога к Победе». 

 

Руководитель школьного музея «Исторический» __________   А.В. Моисеева 
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