
 
 

Сайт музея истории школы №1  
как объект патриотического 
воспитания подрастающего 

поколения 

«Народ, не знающий своего прошлого,  

не имеет будущего» 
 

Михаил Ломоносов 



 
 
                                                               

«Музей – постоянное не коммерческое учреждение 
призванное служить обществу и способствовать 

его развитию, доступное широкой публике, 
занимающее приобретение, хранением, 

использованием, популяризацией и экспонированием 
свидетельств о человеке и его среде обитания в 

целях изучения образования, а так же для 
удовлетворения духовных потребностей»  

 

Третья статья устава  

Международного совета музеев 



С 8 мая 1993 года музей имеет официальный статус 
 «Музей истории Новолялинской средней школы №1» 



Руководитель музея  
Тураева  

Людмила Петровна 

Мероприятия на базе музея:  

экскурсии и уроки Мужества, 

семинары и встречи с гостями,  

классные часы и уроки истории, 

поисковая деятельность и мн. др. 





Часто ли вы посещаете школьный музей?  

Часто - 7%,  

Редко - 68%  

Не посещали музей с начальной школы - 25%   

 

Если посещаете то, это происходит, потому что: 
Проводится экскурсия - 57% 

Необходимо подготовится к уроку или классному 

часу - 11%  

По личной заинтересованности - 20% 

Занимаюсь поисковой деятельностью, помогаю в 
работе с музейными материалами - 12% 

 



Знаете ли вы, какие материалы и экспонаты 
хранятся в нашем музее?  

Ответили положительно - 53%  

Указали: документы, письма, фото выпускников и 
учителей, материалы о Великой Отечественной Войне и 
её участниках, различные экспонаты ( кубки, медали и 
ордена, предметы Великой Отечественной Войны) 

 

Как вы думаете, материалы музея имеют важную 
историческую ценность? 

Однозначно, да - 80%  

Возможно - 19% 

Однозначно, нет - 0% 

Затрудняюсь ответить - 1% 



Необходимо ли принимать меры для сохранения 
материалов музея?  

Да - 95% 

Нет - 1 % 

Мне всё равно - 4% 

 

На ваш взгляд, будут ли вызывать интерес 
материалы музея, размещенные в виртуальном 
формате (сайт музея, виртуальные экскурсии, 
видео лекции и др.)  

Да - 64% 

Нет - 11% 

Не знаю - 25 % 



Проблемы, которые возможно решить путем 
создания сайта музея истории школы: 

1. Необходимость сохранения материалов музея от  

воздействия времени и возможность пополнения и 
корректировки имеющихся уже материалов; 

 

2.  Привлечение внимания учащихся истории своей 
школы, города, страны; 
 

3. Обеспечение к доступности материалов музея из 
любой точки города, страны и т.д.; 
 

4. Обеспечение возможности пополнения материалов 
музея от бывших и нынешних выпускников и учителей 
по средствам взаимодействия через сеть интернет. 

 



• Актуальность работы: 

 

Патриотическое воспитание, приоритетное направление в нашей 
стране. 

• Цель: создание сайта музея истории школы 

• Задачи: 

1. Изучение материалов музея истории школы; 

2. Анализ, обобщение, классификация изученных материалов; 

3. Поиск информации на различных сайтах и газетных статьях, опрос   
учителе и выпускников школы, для дополнения материалов музея; 

4. Создание сайта на бесплатной платформе; 

5. Размещение ссылки на сайт музея в социальных сетях и на сайте школы 
для информирования общественности, и дальнейшего пополнения 
материалов музея новой или утерянной информации; 

6. Проведение информационных мероприятий для знакомства учителей, 
учащихся и их родителей с сайтом музея. 

 



• Гипотеза: создание сайта музея позволит повысить 
интерес учащихся, выпускников и учителей к 
материалам музея, к истории школы №1. 

 

• Методы исследования: изучение материалов музея, 
работа с документами, анализ и синтез, обобщение, 
классификация, анкетирование, интервьюирование. 

 

• Объект исследования: музей школы № 1 

 

• Предмет исследования: материалы музея истории 
школы. 

 







Сайт музея истории Новолялинской средней 
школы №1 

http://museumsosh1.ucoz.net/#  

http://museumsosh1.ucoz.net/
http://museumsosh1.ucoz.net/


Создание сайта  музея истории школы позволит 
решит следующие задачи: 

• уважение к памяти прошлых поколений,  

• бережное отношению к культурному наследию  

• воспитание патриотизма подрастающего 
поколения. 

 

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть 
гипотезу о том, что создание сайта музея 

позволит повысить интерес учащихся, 
выпускников и учителей к материалам музея, к 

истории школы №1, необходимо время 



На данный момент ссылку на сайт музея мы разместили  в сети интернет 

 


