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Руководитель музейного уголкаРуководитель музейного уголка

Шишкова Анастасия Павловна  Шишкова Анастасия Павловна  

библиотекарь ГБОУ СОШ №21 библиотекарь ГБОУ СОШ №21 

Закончила Куйбышевский Закончила Куйбышевский 

государственный институт    государственный институт    

культуры 1980г.культуры 1980г.

Квалификационная категория:  Высшая.Квалификационная категория:  Высшая.

Специализация: Специализация: 

детские и школьные   библиотеки.детские и школьные   библиотеки.

Общий библиотечный  стаж Общий библиотечный  стаж –– 39.39.

Работа в школе Работа в школе --16 лет.16 лет.



История музейного уголка

Музейный уголок был создан в 2018 г. к  

60 - летию школы по моей инициативе. 

Он продолжает традиции музейной Он продолжает традиции музейной 

комнаты «Дом, в котором мы живём», 

организованной  в 2008г. учителем 

истории Биркаловой Т.Н. Деятельность 

музейной  комнаты была прекращена в 

связи с реорганизацией работы школы. 



История музейного уголка
В школе  вновь 

появилось место, 

где встречается 

настоящее и 

прошлое.  прошлое.  

Музейный уголок  

располагается в 

школьной 

библиотеке 

и кабинете ОБЖ.    



Направления деятельности
1. Поисково- исследовательская работа: 

Поиск и сбор предметов на экспонаты ; Сбор и 

изучение фото и  документов по истории школы; 

Работа с документами в Архивном отделе 

Администрации города;...Администрации города;...

2. Экспозиционно-выставочная работа: 

подготовка экспозиций и выставок 

3. Экскурсионно – просветительская работа: 

проведение экскурсий, бесед, встреч с 

ветеранами, проведение уроков памяти и 

уроков мужества, чтение вслух и обсуждение 

произведений о войне.



Экспонаты



Актив музейного уголка

2018 -2019уч год

1.Лысенко Анна 10кл. 

2.Навматуллина Элина 8в

2019 -2020учебный год

1.Шишаева Дарья 7б

2.Борисова Екатерина 7б2.Навматуллина Элина 8в

3. Бушева Юля 8б

4 Заборский Сергей 8а

5 Мищенко Илья 8а 

2.Борисова Екатерина 7б

3.Захарова Елена 7б

4.  Белов Глеб 6а

5. Жиганов Иван 5б

6.Юмаева Альбина 7б



Экскурсионная работа



Встречи с ветеранами, уроки мужества «Патриотизм. 

Мужество», «День неизвестного солдата» 



Встречи с ветеранами боевых действий, уроки 

мужества «Парад памяти. Куйбышев. 1941г, 

Международная акция «Читаем детям о войне,  

Литературная гостиная «Мальчишки 20в.»



Видео - книга  «Эхо войны в 

сердце моей семьи»

Видео -книга была создана ребятами-

активистами Музейной комнаты. Она 

рассказывает о родных и близких  рассказывает о родных и близких  

учащихся и педагогов школы. 



Эхо войны в сердце 
моей семьи

Видео-книга



Ежов 
Михаил Сергеевич

Родился 27 сентября 1919 года в селе Кашпир, 
Сызранского района, Куйбышевской области. В 
1925 году семья переехала в село Берёзовка, 
Радищевского района. Когда прадедушке 
исполнилось 11 лет, у него умер отец, на руках у 
матери  осталось 6 человек детей, младшему -
месяц. Очень рано в 11 лет прадедушка оказался 
самым старшим в семье и пошёл работать – пасти 
коров и овец. Когда ему исполнилось 18 лет, он 
женился, а на следующий год его забрали, а 
армию. В июле 1941 года прадедушка должен был армию. В июле 1941 года прадедушка должен был 
возвращаться домой, но началась Великая 
Отечественная война. Воевал на Сталинградском 
фронте. Имеет награды и ордена. Но после 
окончания войны, прадедушку направили на 
границу с Японией, и он там был до июня 1942 
года. Почти 8 лет прадедушка не виделся с мамой, 
братьями и сестрами, с женой и сыном. Когда 
пришёл с войны, от райкома партии направили на 
учёбу в Ульяновск на председателя колхоза. Через 
2 года он кончает учёбу с отличием и 
возвращается в родной колхоз, председателем. В 
1990 году прадедушка умер. 



Игры и игрушки военного 

детства
Проект

Цель работы: изучить и исследовать 

игры детей войны.

Объект и предмет исследования: станут Объект и предмет исследования: станут 

игры и  игрушки детей войны.

Задачи: узнать историю различных игр и 

игрушек, сшить собственную куклу, 

похожую на ту, в которую играла моя 

бабушка.



Помним! Сохраняем!

Учащиеся нашей школы ухаживают за 

памятником Николаю Островскому. 



Увлечённые музеем!

Шишаева Дарья – наш главный

художник. Руководила 

оформлением новыхоформлением новых

экспозиций «Учителя школы –

участники Великой Отечественной войны  

и «Пионерская организация»

Очень любит читать. 



Увлечённые музеем!

Захарова Елена - экскурсовод,

занималась обновлением                         

прежних  экспозиций и прежних  экспозиций и 

оформлением  новых.  Елена создала                                                                                           

миниатюрную книгу для участия в 

конкурсе, посвящённом 

75 летию Великой Победы.         



Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война.
Ведь эта память – наша Ведь эта память – наша 

совесть,
Она, как сила, нам нужна.


