
Анализ работы  школьной  историко – краеведческой комнаты. 

В школе работает паспортизированная историко – краеведческая 

комната  с 2004 года по утвержденному плану 

Основные направления деятельности: 

-гражданско–патриотическое  - «Я и моя малая Родина». 

-духовно – нравственное -  «Восстановим человеческую Память». 

-туристско - краеведческое - «У истоков». 

Основные экспозиции: 

 «История Бельского городка»; 

 «Истоки»; 

  «Забытое прошлое 

  «Дом, в котором мы живём»; 

  «Предметы быта и их история»; 

 «Герои труда»; 

 «Никто не забыт, ничто не забыто». 

 «Никифоровцы – герои Советского союза»; 

  «Тыл фронту»; 

  «Аэродром в Никифоровке»; 

  «Первый Гвардейский Авиационный полк дальнего 

действия»; 

  «Учителя – участники Великой Отечественной войны». 

 История Никифоровской школы №1. 

  «Руководители школы»; 

  «Учитель, перед именем твоим позволь смиренно 

преклонить колени». 

 «Наши выпускники»; 

 «Память храня». 

 «Дорога к храму». 

В музее ведется поисковая, исследовательская, просветительская 
работа, собирается материал по истории Никифоровского района и школы. 

Материалы музейной комнаты  рассказывают о Никифоровской 
средней школе №1. Её история начинается в далёком 1941 году. Учащимися 
школы собраны воспоминания, документы о тех далёких событиях, которые 
совпали с Великой Отечественной войной. Экспозиции рассказывают об 
учителях, выпускниках школы, участниках Великой Отечественной войны.  
Экспонатами  являются документы, личные вещи первого директора Сосина 
Л. А., первой учительнице, имеющей в то время высшее образование 
Куприяновой А. И., учителях – участниках Великой Отечественной войны: 
Сосине Л. А., Глушковой Н. А., Панкове Д. Н., Коловертных А. А., Колягине 
В. П., и др. ,  

В музейной комнате  увековечена память о выпускниках школы, 
погибших при исполнении воинского долга. На подводной лодке 
«Комсомолец» погиб Михалёва А. В. Он посмертно награждённого орденом 
Красного Знамени за мужество.  В 1994 году погиб в Чеченской республике  



Конобеев А.А., награждён орденом Красного Знамени посмертно. О нём 
собран информационный материал.  

В данном разделе представлены: личные  вещи, награды, 
воспоминания, фотографии.  

Старшеклассники школы не только занимаются поисково – 
исследовательской деятельностью по изучению дальнейшей судьбы 
выпускников,  они активные участники подготовки и проведения встреч, 
вечеров, конференций, заседаний за круглым столом.   

Экспозиция «История Бельского городка» рассказывает об истоках  р. 
п. Дмитриевка, ставшего районным центром, о ратном и трудовых подвигах 
земляков. Интересными экспонатами являются предметы  старинного 
обихода, изделия народных умельцев.  

Особое место занимает экспозиция «Никто не забыт, ничто не забыто», 
где систематизирован материал, по темам: «Никифоровцы – герои 
Советского союза»: Гришаев И. И., Медведев Н. Я., Михин А. Н., Шкурдалов 
Е.В., Макаров А.Т.; «Аэродром в Никифоровке», «Тыл фронту», «Учителя – 
участники Великой Отечественной войны».  

На текущий момент музей состоит из готовых и формирующихся 
экспозиций,  в музее 109 предметных экспонатов, несколько сотен 
фотографий. Экспозиции музейной комнаты рассказывают о жизни боевых и 
трудовых подвигах (25 ветеранов ВОВ и более 30 тружеников тыла), 
фотографии, личные вещи, документы. Собран обширный материал о 
жителях села, сражавшихся на фронтах нашей Родины. 

Массовые мероприятия, проведенные на базе материала историко 
– краеведческой комнаты. 

№ Мероприятия Участники мероприятия 
1 Тематические выставки, 

посвященные ветеранам Великой 
Отечественной войны. 

Никто не забыт, ничто не забыто»; 

«Никифоровцы – герои Советского 

союза»; 

 «Тыл фронту»; 

«Аэродром в Никифоровке»; 

«Первый Гвардейский 

Авиационный полк дальнего 

действия»; 

 «Учителя – участники Великой 

Отечественной войны». 

 

2 Труженики тыла. Попова А.М,  Орлова М. Я. 

3 Дети – узники концлагеря, дети 
войны 

Наумцева Н. В., Кочанов  В. И., 
Зуева Е. И., Попов Н. В. 

4 Природное наследие Екатерининский дендрологический 
парк.  
Татарский вал 

5 Встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны. 

Глушкова Н. А, Сироткин А. Б., 
М., Колягин В. П.  



6 Встречи с воинами-
интернационалистами:   

Данилкин М. Н., Нечаев Ю. А., 
Медведев  В. А.,  

7 Тематические экскурсии:  «Память в камне», «Истоки», 
«Дорога к храму». 

8 Уроки мужества  «Памяти Андрея Михалёва», «Он 
служил в Чечне», «Памяти 
Кузнецова Николая», «Герои 
Советского Союза». 

9 Выставки «Истоки»; 

 «Забытое прошлое»; 

 «Дом, в котором мы живём»; «Тыл 

фронту»; 

«Почётные граждане 

Никифоровки». 

 

10 Музейные уроки « Остался в сердце вечный след 
войны»,  «Исповедь солдата», 

11 Классные часы. «Тропой генерала», «Из пламени 
Афганистана», «Великая 
Отечественная война и моя семья». 

 

Музейная комната с 2005 года – неоднократный участник научно – 
практических конференций, конкурсов, проектов, праздников. На базе музея 
проводятся музейные уроки, встречи. Материал музея используется для 
проведения различных мероприятий, написания рефератов, исследований.  

На основе музейного материала руководителями музея и учителями 
истории Медведевой С, А, и Пустоваловой Р. Ф. составлен УМК «Страницы 
прошлого читая», включающий: учебник, Рабочую тетрадь, Словарь, 
Методические рекомендации.  

За большую работу по героико – патриотическому воспитанию 
учащихся музейная комната имеет грамоты Управления образования, 
Районной администрации, Отдела образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

График проведения тематических экскурсий в музейной комнате, посвящённых  Победе 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г. 

Класс Тема тематической экскурсии День недели Время Классный 
руководитель 

Дошкольная 
группа 

1. Наш край в годы Великой 
Отечественной войны. 

   

1 «А» 1. Наш край в годы Великой 
Отечественной войны. 

   

1 «Б» 1. Наш край в годы Великой 
Отечественной войны. 

   

2 «А» 1. Первый гвардейский авиаполк 
на территории Р.П. Дмитриевки 
в годы Великой Отечественной 
войны. 

   

2 «Б» 1. Первый гвардейский авиаполк 
на территории Р.П. Дмитриевки 
в годы Великой Отечественной 
войны. 

   

3 «А» 1. Никифоровцы - герои Советского 
Союза. 

   

3 «Б» 1. Никифоровцы - герои Советского 
Союза. 

   

4 «А» 1.  Тыл фронту.    

4 «Б» 1. Тыл фронту.    

5 «А» 1. Они защищали Родину, о 
никифоровцах - участниках 
Великой Отечественной войны. 

   

5 «Б» 1. Они защищали Родину, о 
никифоровцах - участниках 
Великой Отечественной войны. 

   

6 «А» 1.  Дети в годы Великой 
Отечественной войны.  

   

6 «Б» 1.  Дети в годы Великой 
Отечественной войны. 

   

7 «А» 1. Герои Первого гвардейского 
авиаполка, базировавшегося в 
годы Великой Отечественной 
войны  на территории Р.П. 
Дмитриевки. 

   

7 «Б» 1. Герои Первого гвардейского 
авиаполка, базировавшегося в 
годы Великой Отечественной 
войны  на территории Р.П. 
Дмитриевки. 

  . 

8 «А» 1. Оружие, которым ковали 
Победу. 

   

8 «Б» 1. Оружие, которым ковали 
Победу. 

   

9 «А» 1. Учителя – участники Великой 
Отечественной войны. 

   

9 «Б» 1. Учителя – участники Великой   . 



Отечественной войны. 

10 «А» 1. Учителя – участники Великой 
Отечественной войны. 

   

10 «Б»  2. Учителя – участники Великой 
Отечественной войны. 

   

11 «А» 1. Они ковали Победу.    

11 «Б» 1. Они ковали Победу.    

 

Руководитель музейной комнаты ____________________/Р. Ф. Пустовалова/  

 
 


