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                        СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ МУЗЕЯ  

      Руководитель  школьного музея Василиогло Галина Николаевна,  

      28.02.1961 года рождения, 

образование высшее педагогическое, закончила Винницкое педагогическое 

училище в 1980 году (по специальности учитель начальных классов), 

  МГЗПИ в 1986 году (по специальности учитель русского языка и литературы). 

       Стаж работы учителем 35 лет. 

       Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, присвоено звание "Почетный работник общего 

образования Российской Федерации".  

    В настоящее время работает заведующей школьной библиотекой, стаж 5 лет. 

 

 

 

 

 



                        КРАТКАЯ ИСТОРИЯ МУЗЕЯ 

 

      По решению администрации  МОУ СОШ № 12 в школе создан музей 

"История школы в истории города и страны".  

       На протяжении 2018-19 г заведующей библиотекой Василиогло Г.Н. была 

проведена работа по сбору информации и  музейных экспонатов, подготовлены 

документы к паспортизации музея.   10 апреля 2019 года была проведена 

паспортизация и утвержден статус школьного музея. 

 

 

 

 

 

      

  

   

 

 

  Характеристика помещения: кабинет 

 общей площадью 35,1м² (длина-8,56 м, ширина - 4,10м),  

 внешняя стена - длина 14,26 м.    

 

       



    На этапе оформления музея в 2018-19 г проведены экскурсии для обучающихся 

первых-седьмых  классов, для учителей и работников школы, экскурсии для 

обучающихся МОУ СОШ №28 , организована встреча с ветеранами  

педагогического труда и бывшей выпускницей школы, директором Подольского 

краеведческого музея Слащевой Л. М., художником Диановым А. В., который 

принял активное участие в  оформлении  школьного музея. 

В настоящее время музей пополнен новыми экспонатами. 

Особенную ценность представляют экспонаты, имеющие отношение ко времени 

Великой Отечественной войны. Оформлен уголок Памяти Великой 

Отечественной войны. 



         ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МУЗЕЯ 

 

• «Летопись школы №12»  

• «История пионерской и комсомольской организации школы» 

• «Учителя школы и педагоги - ветераны» 

• «История в лицах» (сведения о выпускниках) 



ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МУЗЕЯ 

 
• «Великая Отечественная война в истории школы» 

• «Краеведение. Экологическая тропа» 

• «Наша школа вчера и сегодня» 

• «Книга 21 века» 

 
 
 
 



  
    ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОНАТОВ 

 

       Основной фонд составляет подлинные вещественные, письменные, 

изобразительные памятники. Фонд музея представлен 198-ю экспонатами. Музей  

содержит 2 тематических фотоколлажа, 7 застекленных витрин,            2 тумбы, 2 

стола; в коллекции есть швейная машина "Чайка", печатная машинка и другие 

технические средства; школьная форма ученицы 1990 г.; копии  документов, 

фотографии педагогов и учеников в альбомах и фотоколлажах, а  также газетные 

публикации, в которых упоминаются имена и фамилии учителей и учащихся СОШ 

№12;  книги, ежемесячные художественно-литературные и общественно-

политические журналы с произведениями, изданными при жизни авторов, 

атрибуты пионерской и комсомольской организации школы.  



     ИНФОРМАЦИЯ  О 

МУЗЕЙНЫХ 

ЭКСПОНАТАХ   

ПО  ВОЕННОЙ 

ТЕМАТИКЕ 

 

      В школьном музее 

оформлен  «Уголок  

Памяти Великой 

Отечественной войны»,  

где расположены 

экспонаты времени 

ВОВ, найденные на 

летном поле в 

Кузнечиках (каска, 

солдатская фляга, 

алюминиевая кружка, 

гильзы).  



       ИНФОРМАЦИЯ О МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОНАТАХ   



      

Нашли свое место в 

школьном музее 

подаренные  

родственниками личные 

вещи участников войны  

(солдатский котелок, 

пулеметная лента, 

коробка для хранения 

пулеметной ленты, 

офицерская фуражка, 

колодки для 

изготовления обуви, 

транспаранты, 

фотографии).   

   ИНФОРМАЦИЯ О МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОНАТАХ   



          ИНФОРМАЦИЯ О МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОНАТАХ   



      

Учащиеся 4-5-ых 

классов МОУ  

СОШ №12 

организовали 

поисковый отряд «По 

следам боевой славы», 

провели мероприятия  

по сбору информации 

об участниках 

Великой 

Отечественной войны, 

их боевых подвигах,  

а также обменялись 

полученной 

информацией за 

Круглым столом. 

  

          ПАТРИОТИЧЕСКИ – ПОИСКОВАЯ  РАБОТА 



       ЭКСКУРСИОННАЯ РАБОТА 

 Учащиеся  СОШ №12 вместе со 

своими учителями посетили музей. 

Побывали в музее и гости из СОШ 

№28. Особенное внимательно 

рассматривали военные экспонаты, 

делились впечатлениями.  



      
      

 ЭКСКУРСИОННАЯ  РАБОТА 

В музее учащиеся начальной школы 



      ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

      организуемые музеем: 

 
• тематические  экскурсии 

• классные часы 

• встречи с ветеранами войны и тыла,  

     выпускниками 

• лекции 

• «круглые столы» 

• просмотр презентаций и видеофильмов 

• праздничные концерты 

Встреча с ветераном войны Михайловой М.Ф. 

и художником Диановым А.В.  

         Михайлова  М. Ф. Учащиеся 7 а класса 



                                                     ШЕФСТВО  

Учащиеся МОУ СОШ №12 проводят шефскую работу над   

военным клиническим госпиталем  ВКГ  №1586, 

принимают активное участие в мероприятиях на военную тематику, выступают 

с праздничными концертами для раненных в окружном военном госпитале, 

участвуют в акциях «Делай добро», «Свеча памяти»;  

посещают пансионат для пожилых людей «Надежда» в рамках акции       

             « Подарок ветерану». 



УЧАСТИЕ  В  РАБОТЕ МУЗЕЯ   

Конкурс  

«Семейные 

реликвии» - 

Россошенко А. 

Конкурс «ПроГероя» 

Вконтакте –  

4 участника. 

 

Конкурс сочинений 

 «Наши герои»  

 

 

  

   Беседы о войне 


