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Название формирования музейного типа – 

музейной комнаты: 

 

«Моя малая Родина» 

Профиль: комплексный краеведческий 

 

Дата открытия:     18 октября 2011 года 

 

Характеристика помещения:     классная комната,  45 кв.м., 

светлая, не имеет хранилища 

 

Предмет изучения: история посёлков Маяк, 

Шмидта, села Горки,  

деревни Малое Томылово; 

история образовательного 

учреждения;  

выдающиеся личности; 

ветераны; сельский быт 

 

Направления работы: 

 

поисково-исследовательская 

деятельность; 

учет и хранение фондов; 

экспозиционная 

деятельность; 

учебно-просветительская 

деятельность 

 

Руководитель формирования музейного 

типа – музейной комнаты:    

Дерегузова Наталья 

Васильевна, учитель истории 

и обществознания  

 

Адрес формирования музейного типа – 

музейной комнаты:    

446219, Россия, Самарская 

область, г.о. Новокуйбышевск, 

пос. Шмидта, ул. Школьная, 

д. 4, комната 32 

 

Телефон  8 846 35 3 17 68 

E-mail:  scyool12@mail.ru 
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Разделы экспозиций: 

 «Русский быт»,  

  «Они сражались за Родину»; 

 «История образования в лицах»; 

 «Пять колец для миллиона детских сердец»; 

 «История совхоза «Маяк» (в работе);  

  «В жизни всегда есть место подвигу» (в работе). 

Раздел экспозиции «Русский быт»- «Бабушкина горница»  рассказывает об 

особенностях русского быта, ведения домашнего хозяйства, содержит 

предметы домашнего обихода. Создание в музее миниатюры деревянной избы 

является наглядным пособием при проведении уроков истории, «путешествий» 

в минувшие века.  

 

Раздел экспозиции «Они сражались за Родину».   В нем представлены 

фотографии, рассказывающие об отдельных бойцах и командирах, 

участвовавших в освобождении страны от фашистских захватчиков,  об 

интереснейших моментах их биографии, боевом пути и присвоении им звания 

Героев Советского Союза.  

 

Раздел экспозиции «Боевой путь наших земляков». В разделе собраны    

материалы об участниках  Великой Отечественной войны – жителях села: 

военные фотографии, биографические данные, воспоминания, творческие 

работы учащихся школы. Данный раздел представлен материалами о 

героических односельчанах.  

 

Раздел  экспозиции «В жизни всегда есть место подвигу» будет представлен 

фотографиями участников современных войн (Чечни, Афганистана) жителями 

села и города Новокуйбышевска. Ведётся исследовательская работа о 

погибшем односельчанине, ученике школы -  Исмаилове В.М., награжденным 

орденом «Красная звезда». Данная экспозиция в работе. 

 

Раздел  экспозиции «Летопись школьных лет» собраны материалы по 

истории школы от момента её открытия. Документы экспозиции рассказывают 

об учителях, работавших в школе, о выпускниках, о пионерской и 

комсомольской организациях школы. Ведется сбор материала об основателях 

школы в посёлке Шмидта. Продолжается сбор материалов по истории первых 

пионерских и комсомольских организаций в селе. 

 

Раздел  экспозиции «История совхоза «Маяк» содержит фотографии и 

документы с периода создания совхоза и основания поселка на улице Ленина, 

Фрунзе, Чапаева до сегодняшних дней. Экспозиция рассказывает о лучших 

работниках совхоза. Данная экспозиция в работе. 

 



 

 

Музей располагает основными и вспомогательными фондами 

Материалы основного фонда представлены вещественными памятниками 

- это:  

 орудия труда: серп, пила, мотыга и т.п.; 

 предметы домашнего обихода и утварь: мебель, посуда, маслобойка, сито,  

утюги, самовар, ухваты, врубели, ческа, прялка, сундук, ручная швейная 

машинка, керосиновая лампа, подсвечник и другие предметы; 

  предметы прикладного народного творчества: вышивки, занавески,  

воротнички, рушники; 

 письменные материалы: печатные издания в виде журналов, газет, книг; 

газеты;  

 изобразительные материалы: картины, фотографии, значки, медали; 

  материалы нумизматики: коллекция монет (19-20 век), бумажных денег; 

 документы: справки об освобождении городов во время Великой 

Отечественной войны, комсомольские билеты, профсоюзные билеты, 

партийный билет, удостоверения, мандаты; 

 армейские атрибуты: каска, гармонь; 

 комсомольские и пионерские атрибуты: отрядный флажок,  пионерский и 

комсомольский значки, пионерский галстук 

 фотографии и документальные материала по истории сел; 

 фотографии и документальные материалы о развитии народного 

образования на селе; 

 альбомы: «Летопись выпускников школы»,  «Салют, Победа!», «История 

совхоза «Маяк» - 2 шт.; «Книга памяти  педагогов школы» (в работе); 

 школьные грамоты; 
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Материалы вспомогательного фонда, созданные для замены 

подлинных памятников: 

 материалы элементов крестьянской избы; 

 материалы для пояснения истории и хронологии развития села; 

 фотолетопись школьных лет; 

 исследовательские работы учащихся школы и педагогов;  

 материалы экскурсий по музею; 

 фотографии и исследовательские работы о ветеранах Великой 

Отечественной войны; 

 материалы экскурсий по экспозиции музея; 

 вырезки из газет по истории села; 

 фотоальбом школьного музея (в работе). 

Имеющиеся собранные материалы соответствуют профилю музея. 

Фондовая работа в школе включает две непрерывно связанные между 

собой цели: сохранение и пополнение музейного фонда, привлечение 

обучающихся к осмысленной, целенаправленной познавательной 

деятельности. 
 

Темы экскурсий для обучающихся: 

 «Русский быт»,  

 «Бабушкина горница»; 

 «Они сражались за Родину»; 

 «Боевой путь наших земляков»; 

  «История образования в лицах»; 

 «Пять колец для миллиона детских сердец»; 

 «История совхоза «Маяк»;  

  «В жизни всегда есть место подвигу». 

Мероприятия, проводимые в формировании музейного типа – в 

музейной комнате: 

Экскурсии, уроки, общешкольные мероприятия, посвященные памятным 

датам, «Вечер встречи выпускников», День Победы, уроки Мужества, часы 

Памяти, внеклассные мероприятия. 
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Совет музейной комнаты: 

№ Ф.И.О.   
представители педагогической общественности 

1 Дерегузова Наталья Васильевна руководитель 

музейной комнаты, 

председатель Совета 

учитель истории и 

обществознания 

2 Парамзина Татьяна Петровна заместитель 

руководителя 

музейной комнаты, 

секретарь Совета 

учитель начальных 

классов 

представители ученической общественности 

3 Ситник Ангелина корреспондент ученица 8 класса 

4 Гриневич Вадим корреспондент ученик 8 класса 

5 Лаврушов Илья оформитель ученик 8 класса 

6 Гаас Артём оформитель ученик 8 класса 

7 Чеснокова Екатерина оформитель ученица 8 класса 

8 Ширяева Марина фотокорреспондент ученица 8 класса 

9 Дерегузова Анастасия фотокорреспондент ученица 7 класса 

10 Кавтаськина Елена экскурсовод ученица 7 класса 

11 Сергеев Кирилл экскурсовод ученик 7 класса 

12 Ялалова Алина экскурсовод ученица 7 класса 

13 Зяблов Юрий экскурсовод ученик 6 класса 

14 Прокофьева Анастасия экскурсовод ученица 6 класса 

15 Ларин Роман оформитель ученик 6 класса 

представители сельского сообщества 

16 Клочкова Евгения Ивановна ветеран Великой 

Отечественной 

войны 

представитель 

сельского 

сообщества 

 

Организация работы музея: 

День недели Мероприятия 

Понедельник  работа в музейной комнате с фондами, 

документами  

Вторник – четверг   проведение экскурсий 

Понедельник – пятница    проведение мероприятий 

1 раз в триместр заседание Совета музейной комнаты 

1 раз в триместр заседание Совета содействия музейной 

комнаты 
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Совет содействия музейной комнаты: 

№ Ф.И.О.   
1 Фёдорова Валентина 

Павловна 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

представитель 

педагогической 

общественности 

2 Дерегузова Наталья 

Васильевна 

руководитель музейной 

комнаты, председатель Совета 

музейной комнаты 

представитель 

педагогической 

общественности 

3 Петрова Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных классов, 

и.о.библиотекаря 

представитель 

педагогической 

общественности 

4 Даньшина Алёна Ивановна учитель музыки, 

и.о.заведующего хозяйством 

представитель 

педагогической 

общественности 

5 Шубина Нина Анатольевна учитель начальных классов представитель 

педагогической 

общественности 

6 Юшкевич Галина 

Ильинична 

учитель начальных классов представитель 

педагогической 

общественности 

7 Прокофьева Елена 

Анатольевна 

учитель физической культуры представитель 

педагогической 

общественности 

8 Величко Марина 

Александровна 

учитель математики представитель 

педагогической 

общественности 

9 Шилтова Юлия Фёдоровна учитель русского языка и 

литературы 

представитель 

педагогической 

общественности 

10 Клякина Елена Алексеевна учитель русского языка и 

литературы 

представитель 

педагогической 

общественности 

11 Аникина Александра 

Борисовна 

ветеран педагогического труда представитель 

сельского 

сообщества 

12 Поспелов Геннадий 

Николаевич 

ветеран педагогического труда представитель 

сельского 

сообщества 

13 Комочкина Елена 

Владимировна 

библиотекарь сельского дома 

культуры п.Маяк 

представитель 

сельского 

сообщества 
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