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Школьный музей «Исторический» 

Свидетельство № 5935 

Отчет о работе за 2019-2020 учебный год 

Руководитель Моисеева А.В. 
 

Направление Данные 

1. 1.Количество 

экспонатов, 

пополнивших 

фонд музея за 

отчетный 

период, 

наиболее 

ценные из них 

Экспонатов  

наиболее ценные из них: 

 медные застежки для плаща 12-14вв. 

 украшения для мужского ремня 12-14вв. 

 наконечники стрел 12-14вв. 

 рабочий топор 16в. 

 кресало для добычи огня 

 фотография 1913 года 

 солдатская каска 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 
2. Количеств

о 

проведенн

ых 

экскурсий 

для 

учащихся 

школы 

 

 Проведено 73 экскурсии (охвачено 1877 человек), с 7.04.2020 

школа переведена на дистанционное обучение 

3. Количеств

о 

экскурсий, 

проведенн

ых для 

других 

   

3 экскурсии для гостей школы  
 

 

4. Тематика 

новых 

экскурсий, 

разработан

ных в 

указанный 

период, 

обновленн

ые и новые 

презентаци

и 

 

 День Героя России. 

Новые презентации: 

 Вклад тружеников тыла п. Ставрово в разгром фашистской 

Германии в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945гг.» 

 Поселок Ставрово в 1940гг. -1945гг. 

 День неизвестного солдата. 

 Афганистан – осколок в сердце.  

 Город Лакинск – город трудовой воинской славы 

5. Проекты, 

реализуем
1. Участие во Всероссийской краеведческой конференции 

«Отечество» районный уровень: Филимонов Иван 11 
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ые при 

участии 

школьного 

музея 

класс -  призер 3 – е место. Участник областного этапа 

конкурса. 

2. Знатоки Отечественной истории. Команда заняла I 

место на уровне района, на областном этапе 4 место. 

3. Конкурс «Моя Россия» Работа Скворцовой Ю. 10 

класс – лауреат 2 степени, работа Филимонова И.11 

класс – лауреат 2 степени. 
4. ВПОО «Милосердие и Порядок» областной конкурс «Из 

Владимира с любовью» Скворцова Юля 10 класс 3 

место 

5. Проект «Вклад односельчан в Великую Победу» 

Департамента образования и партии «Единая Россия» 

Скворцова Юля 10 класс. 
 

 

 

6. Мероприят

ия при 

участии 

школьного 

музея 

 

День Знаний 

Годовой общешкольный проект «Дорога к ПОБЕДЕ», 

посвященный 75 победы в Великой Отечественной войне 

День Героя России «Герои никогда не умирают, Герои в 

нашей памяти живут!» 

 «Герои Собинского района» (кл. часы) 

 Герасимов С.Д. - Герой Советского Союза 

 Скворцов И.В. - Герой Советского Союза 

 Якимкин Павел Борисович – Герой России 

Возложение цветов на родине Героев, на могилу неизвестного 

солдата на Ставровском кладбище, на могилу Героя России – 

Якимкина П.Б. 

Общешкольное мероприятие, посвященное выводу войск из 

Афганистана «Афганистан – осколок в сердце» 

 Концерт, посвященный выводу Советских войск из 

Афганистана 

 Встречи с участниками военных действий в 

Афганистан 

Школьное мероприятие «Время отваги!», посвященное Дню 

защитника Отечества. 

 Музейные уроки 

 Поздравления участников Великой Отечественной 

войны и локальных войн 

Встречи с детьми войны, тружениками тыла. 

 Интеллектуальная игра «Знатоки Отечественной истории», 

посвященная 75 победы в Великой Отечественной войне для 

5-10 классов. Составлены 18 презентаций с вопросами по темам 

«Оружие Победы», «Лица Победы», «Главные битвы Великой 

Отечественной войны», «Герои Советского Союза», «Великая 

Отечественная война в картинах художников», «Мы читаем 
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книги о войне». 

Дистанционное обучение (4 четверть) «Память – главный 

враг войны» 

Организация заочных викторин, посвященных 75-ой 

годовщине в Великой Отечественной войне: 

1 четверть «Оружие, которым ковалась Победа», 

2 четверть «Герои Советского Союза» 

3 четверть «Города – Герои» 

Оказание помощи ветеранам войны, ветеранам труда. 

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 

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 

29. Герб п. Ставрово 
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30. История образования в п. Ставрово к.19в. –н.20вв. 

31. История школьного музея                                                                

Все экскурсии разработаны на местном 

краеведческом материале. 

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 

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) 

 Акции пионерского отряда «Твори добро» (наведение 

порядка около памятников в деревнях Добрынино, 

Безводное, Шелдяково. Ермонино, аллея Ветеранов п. 

Ставрово» 

 Изготовление и вручение поздравительных открыток 

учителям – ветеранам к Дню учителя. 

 Изготовление и вручение поздравительных открыток 

жителям п. Ставрово, участникам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла, детям войны с Днем защитника 

Отечества. 
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 Предоставление материалов из архива школьного музея 

для оформления тематических газет. 

Работа «Школы юных экскурсоводов».  
Работа кружка «Проектная деятельность по краеведению» 4 

человека написали индивидуальные исследовательские работы и 

участвовали в конкурсах разного уровня. 

Уход за могилами учителей Кочневых и Волкова. 

 
 

 

 

Руководитель школьного музея «Исторический»                     А.В. Моисеева 

 


