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  В 1985 году школьный музей «ГЕРОИ СИНЯВИНСКИХ ВЫСОТ» открылся 

как зал боевой славы.  Музей был основан И. И Соломахиным (1988-1989).  

По традиции Совет музея возглавляет его первый директор Л.И Бондаренко. 

Члены Совета: Р. И. Кулиш-Барская, Ф.В.Левской, К.И. Соломахина, С.И. 

Герасимова, И.М. Буренкова.  

Актив музея сейчас состоит из 10 школьников 5-9-х классов. 

 Председатель актива: Исламкина Ангелина. 

 Руководители музея: Елена Валерьевна Сочивко  и Ольга Александровна 

Пестрякова. 

  Деятельность работы школьного музея за отчетный период велась 

в соответствии с концепцией музея и планом работы на 2017-2018 

учебный год. 

Школьный музей является одной из форм дополнительного образования,  

развивающей сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в 

процессе сбора,  

исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов, имеющих  

воспитательную и познавательную ценность. Школьный музей призван быть 

центром  

гражданско -патриотического воспитания школьников, который 

осуществляет связь  

подрастающего поколения с ветеранами войны, является местом знакомства  

учащихся с историей родного города, района, школы 



 Цель работы музея: осуществление воспитания, обучения, развития и 

социализации учащихся средствами музея. 

 Задачи образовательные: участие в совершенствовании учебно-

воспитательной работы в школе, участие в формировании, обеспечение 

сохранности и рациональном использовании музейного фонда расширение и 

углубление знаний учащихся по истории своего района и города на основе 

знакомства с материалами музея. 

 Задачи развивающие: приобщение учащихся к самостоятельному 

получению знаний на основе сбора и изучения краеведческого материала, 

развитие познавательного интереса учащихся  к изучению истории. 

 Задачи воспитательные: воспитание у учащихся уважения к 

историческому прошлому, формирование активной гражданской позиции, 

проведение культурно-просветительской работы среди учащихся и 

населения, охрана и пропаганда памятников истории и культуры 

В   соответствии   с   ПОЛОЖЕНИЕМ   О   МУЗЕЯХ,    ОБРАЗОВАНИЯХ   

МУЗЕЙНОГО   ТИПА   И ВОИНСКОЙ    СЛАВЫ    ВООРУЖЕННЫХ    

СИЛ    РОССИЙСКОЙ    ФЕДЕРАЦИИ    (П.1)-     

Работа школьного музея в 2017-2018 учебном году проводилась по 

следующим направлениям: 

-        организационная работа; 

-        фондовая деятельность; 

-        экспозиционно-выставочная деятельность; 

-        культурно-просветительская  деятельность; 

-        поисково-исследовательская деятельность. 

-         Методическая 

 

 



  

   

Организационная работа: 

 Составлен план работы школьного музея. 

 Составлен список актива школьного музея. 

   Составлен план проведения экскурсий.   

Экспозиционно-выставочная деятельность: 

Были оформлены тематические выставки: 

«Их именами названы улицы нашего города», 

« Помним и гордимся» 

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен (Вам, неизвестные солдаты, 

посвящаем…)» 

«Блокада в фактах и цифрах» 

«Россия - великая страна» 

« Расскажи мне о войне» 

!Санкт-Петербург – великий город» 

«100 лет Ленфильму» 

Культурно-просветительская  деятельность: 

13 сентября актив музея бвл на экскурсии по Малой Конюшенной уоицы, 

ребята посетили музей немецкой гимназии « Петершуле». 

 



   

 

В январе 2018 г. наш город и вся страна вспоминали  подвиг блокадного 

Ленинграда, когда 75 лет назад, 18 января 1943 г., в результате проведения 

операции «Искра» силами Ленинградского и Волховского фронтов при 

содействии части сил Балтийского флота, Ладожской военной флотилии и 

авиации дальнего действия была прорвана блокада Ленинграда. 27 января 

2019 г. исполнится 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от 

блокады, которая была окончательно снята в ходе операции «Январский 

гром». 

К этим памятным для нас датам ребята приняли участие в городском проекте  

«От «Искры» к «Январскому грому», который проводил ДДТЮ. Его задача – 

направить внимание школьников 5-11 классов, активов школьных музеев и 

детских общественных объединений на осмысление значения исторического 

подвига – прорыва блокады и освобождения Ленинграда от вражеской 

блокады. 

Проект проходил в форме военной игры с использованием тематической 

терминологии военного времени, где выполнялись боевые задания, а через 

группу ВКонтакте доставлялись  оперативные донесения. 

Проект проходил в два этапа. 

I этап – «Операция «Искра» – 75», декабрь 2017 г. – январь 2018 г. 

II этап проекта – «Январский гром – 75» начнется в сентябре 2018 г., а его 

итоги мы подведем в январе 2019 г. 

https://vk.com/club157739551


8 сентября 2018 года ребята планируют принять участие  в шествии 

общественного движения «Бессмертный Ленинград», партнера проекта. 

   

 

23 января актив школьного музея принял участие в открытии выставки  

линогравюр художника Богомолова А.А. "А нам от той зимы не 

отогреться..." 

.Выставка была открыта в помещении  ДДТ Петроградского района. 

Линогравюры из серии "Дети блокадного Ленинграда" были переданы в дар 

музею ДДТ Петроградского района Грабовским В.А., родственником 

художника. Сюжеты гравюр - это задокументированная хроника борьбы за 

жизнь ослабленных, но не сломленных людей. Детские воспоминания 

художника, дополненные фотохроникой, позволили ему создать гравюры, 

наполненные не только болью потерь и страданий, но и гордостью за 

бессмертный подвиг ленинградцев. 

  

5 мая состоялось торжественное открытие выставки " Взятие Чертовой 

высоты"в мультимедийном парке " Моя Россия". Наш музею, который 

посвятил свою экспозицию прославленному саперу И.И. Соломахину, был 

вручен памятный знак. Его можно увидеть в руках Гели Исламкиной - 

председателя Актива. Мы гордимся , что показали наши экспонаты на 

выставке среди 20 лучших школьных музеев Санкт-Петербурга! Выставка 



проходит в рамках многолетнего проекта "Расскажи мне о войне", который 

рассчитан на большое количество посетителей.  

 

В рамках проекта «НАСЛЕДНИКИ-ХРАНИТЕЛИ»,  КОТОРЫЙ ТРАДИЦИОННО 

ПРОВОДИТ  ДДЮ,  АКТИВ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В РАЗЛИЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ: КОНКУРСАХ И ИГРАХ. 

В ОКТЯБРЕ команда  музея « Петербуржцы» принимала в игре «Верхом на 

троллейбусе».   

В НОЯБРЕ - игра  «Российская железная дорога». 

В январе - игра «Путешествие по  музею блокадной книги». 

Февраль - игра-исследование в памятном зале на пл. Победы. 

Апрель -  игра «Памятные места Ленфильма». 

 

  

 

В РАМКАХ ПРОЕКТА БЫЛИ СОЗДАНЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

«Изобретатель Шиллинг»; 

 « Из истории кинематографа»; 

« Герб Санкт-Петербурга»; 

« Награды и ордена Второй мировой войны». 

« По ленинским местам Петроградской стороны». 



 

   

 Уже традицией стало принимать участие в « Вахте памяти» на площади 

Победы. 

   

 Ребята принимали участие в городском конкурсе авторских экскурсий. 

Были представлены работы: 

« По следам Ш. Холмса  на Петроградской стороне», 

«Атланты и кариатиды Петроградской стороны», 

« В поисках сказочных существ», 

« по ленинским местам Петроградской стороны». 

 Ребята получили дипломы 1,II  и III степени. 

 Приняли участие в городском конкурсе видеородиков. 

 На конкурс была представлена работа «Там, где исполняются желания». 

     

 Одной из важнейших форм работы музея является экскурсионная 

деятельность.  



       Тематика экскурсий этого года была следующей: 

1. Тематические экскурсии по музею: « Синявино: жизнь и быт»,  

«Оружие Великой Отечественной войны: « Винтовка И. И. 

Мосина», « Будни войны»; 

2.  «По ленинским местам на Петроградской стороне»; 

3. «Атланты и кариатиды Петроградской стороны»; 

4. « Перекресток на Чкаловском»; 

5.  « В поисках сказочных существ»; 

6. « По местам Ш. Холмса на Петроградской стороне». 

Проводились встречи с жителями блокадного Ленинграда, военно-

исторические викторины гражданско-патриотической направленности. 

    

 

8 мая в музее была проведена экскурсия для пожилых людей из социального 

дома. 

   

Школьный музей принял участие в городском фестивале отделений 

дополнительного образования общеобразовательных учреждений 

 



«Отделения дополнительного образования – эффективная модель доступного 

дополнительного образования». Фестиваль прошел 14 февраля в концертном 

зале «Карнавал» Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных. 

Фестиваль – одно из мероприятий, посвященных 100-летию системы 

дополнительного образования, которое отмечается в 2018 году.  

Поисково-исследовательская деятельность:  

Оформление исследовательских работ по истории района и города;  

Поиск материала по теме: «Египетские мотивы  в  архитектурном декоре 

Петроградской стороны»; 

Конкурс эрудитов, посвященных блокаде Ленинграда; 

 Сбор информации по истории школы. 

   

Фондовая деятельность: 

Подготовлена обновленная постоянная экспозиция музея 

Составлен электронный каталог музейных      предметов       (коллекций)      и 

научно-вспомогательных материалов в составе музейного собрания 

Проведена описи музейных экспонатов с учѐтом поступлений последнего 

периода;  

 Заполнена книга учета экспонатов школьного музея. 

Методическая деятельность 

1. Разработка сценариев уроков мужества,  

2. Подготовка текста экскурсий по 

экспозиции музея  

 ( см.  список 4  экскурсий в музее). 

3. Разработка страничек для сайта музея 



Положительные стороны музейной работы 

- Музей успешно прошел переаттестацию  

- Учащиеся    школы № 51 приняли участие во многих  городских конкурсах 

музейного профиля и стали победителями в  номинациях. 

- удалось установить контакты и заинтересовать в музейной работе 

ветеранов,  их потомков и познакомить с экспозицией музея учащихся 1-7 

классов    школы № 51 

- к концу года стабилизировался состав группы объединения «Школьный 

музей», которая готова продолжать работу и в будущем году. 

Недостатки в работе 

1. Объективные: 

- Возникали сложности проведения массовых мероприятий в связи 

маленькой площадью музея. 

- за год работы актив музея поменялся в связи с тем, что в школа разделилась 

на две площадки: старшую и среднюю. Старшая школа находится на 

Крестовском острове, в здании нет места для музейной экспозиции, 

следовательно, часть ребят, заинтересованных музейной работой, теряется. 

Возникают трудности в подготовке ребят к конкурсам.   

2.  Субьективные: 

- в связи с  общей тенденцией падения интереса к теме Великой 

Отечественной войны 

недостаточно были задействованы каналы привлечения ребят к работе в 

школьном 

музее.  Следует больше игровых форм использовать в общении с 

заинтересованными 

музейной тематикой учащимися,  членами объединения «Школьный музей». 

Планируем в  2018-2019 учебном оду: 

 1.  Сотрудничество с Государственным музеем артиллерии и инженерных 

войск.  Музеем Обороны Ленинграда,   объединением «Синявинские 



высоты». Центром развития музейного дела   (рук. Д.Агапова)  и школьными 

музеями Петроградской стороны в следующем учебном году:  

2. Задействовать в проведении экскурсий обучающихся 8-11 классов. 

3. Оформить новые стенды по следующим тему:  

 «Территория сожженных деревень»: 

7. Продолжить работу по истории школы и оформить экспозицию по 

данной теме. 

8. Продолжить работу по архивным материалам музея. 

9. Продолжить создание картотеки на темы: « Архитектура советского 

периода на Петроградской стороне», « Образы античных героев в 

архитектурном декоре Петроградской стороны». 

               

 



          


