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Направления деятельности и тематика школьного музея в 2013-2014 учебном году:
- патриотическое -  Великая Отечественная война в судьбах чаинцев, события и памятные 
даты в истории Отечества.
- краеведческое - история села, школы, подготовка к юбилею школьного музея «Поиск» (25 
лет) и школы в селе Подгорном (100 лет).
- поисковая работа.
Темы бесед и экскурсий :
К 70-летию снятия блокады Ленинграда:
« Героическая оборона Ленинграда».
«Дети блокадного Ленинграда»
«Ленинград-победитель: «Дорога жизни»

Ко Дню Г ероев Отечества:
« Герои Московской битвы» (Л.М. .Доватор, В.Талалихин, И.В.Панфилов)
«Дети-герои».
Организован показ анимационных фильмов:
«Сильные духом крепче стены», «Легенда о старом маяке» (1-5 кл.), 
православный фильм «Герои Куликовской битвы» ( 6-8кл.)
Ко Дню Памяти жертв политических репрессий:
«История одной семьи». Беседу провел Моисеев В.С., майор МВД в отставке, автор 

Мартиролога жертв политических репрессий по Чаинскому району ( 9-11кл.)

К 20-летию Конституции РФ .
Встреча и беседа с начальником отдела военного комиссариата Томской области по 
Чаинскому району Драганча В.П. «Служба в армии -  почетная обязанность» (9-11кл.) 

Беседы : «Наша Конституция», «Государственная символика РФ» (5-8кл.). 
Кругосветка «Изучаем основной закон нашей страны» (1-4кл.)



К 25-летию вывода советских войск из Афганистана
Подготовлена программа для школьного радио: информация о дате и исполнение песен по 
афганской тематике.
Фотовыставки: «По афганским дорогам, «Мужчины, опаленные войной» (15 и25 лет после 
войны).



Беседа «Выпускники Подгорнской школы -  участники боевых действий в Афганистане». 
Приглашение афганцев на Смотр строя и песни.
Подготовили памятные подарки выпускникам-афганцам: фотография-портрет в рамке.

Статья в районную газету о выпускниках Подгорнской школы, прошедших службу в 
Афганистане.
Краеведение.
Страницы истории Подгорнской школы.
История создания школьного музея «Поиск».
Оформительская работа:
Альбомы: «Спорт и туризм в Подгорнской школе», «Художественная самодеятельность в 
Подгорнской школе», «Выпускники разных лет», «Фотолетопись.21 век », «Учителя 
Подгорнской школы» (1940-50-е г.г. -2014г.), «Фото с «Доски Почета» (2004г.-2012г.) 
Праздники для ветеранов.
- День старшего поколения, на котором присутствовали ветераны педагогического труда и 
труженики тыла.
Учащимися был подготовлен концерт, администрацией школы -  праздничный стол и 
подарки.



-На Рождество ветераны собрались в школьном музее и решили эти встречи сделать 
традиционными.

-Ветераны были приглашены на Смотр строя и песни.



-Праздничный концерт, посвященный Дню Победы, на котором присутствовали ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики тыла, «дети войны» и ветераны педагогического 
труда. Вечер закончился, по традиции, чаепитием в музее.
Встречи выпускников.
Летом в школьном музее состоялись встречи выпускников Подгорнской школы
1968г., 1972г., 1991г.,1993г.

Выпускники 1968г.

Выпускники 1973г.
Для них была проведена экскурсия в музее и по школе.

Участие в конференциях и конкурсах.
Участвовали в районной краеведческой конференции «С гордостью о прадедах». С работой 

«Мой дед, Орлов Д.И., -участник партизанского движения» заняли 3 место.
Приняли участие в областном конкурсе историко-поисковых, исследовательских и 

литературных работ «Россия, Родина моя». Отправили две работы. Получили Диплом 1 
степени.



Вахта памяти.
Организация уборки воинского мемориала -  это ежегодная традиция для ребят из 
спортивного клуба «Карате-до»
Продолжая начатую традицию, учащиеся каждый год выращивают рассаду бархатцев 
(цвета Георгиевской ленты) для центральной клумбы мемориала.
Тимуровская работа.
Мы продолжаем оказывать адресную шефскую помощь ветеранам среди которых -  
фронтовики, труженики тыла и «дети войны». Ребята подшефного класса поздравляют с 
праздниками, приглашают на концерты, оказывают помощь и поддержку пожилым людям.





Смотри Приложение «Большие добрые дела»

Проекты и акции.
Проект: «Россия. Крым. Мы вместе», представленный партией «Единая Россия».
Беседы: «Победные рубежи: Крымская операция»

«Трагедия Аджимушкая»
«Катюша. Демина Е.И. -  участница боев за Крым.» (8-11кл.).
«Из истории Крыма»

Встреча с депутатом Думы Чаинского района, членом партии «Единая Россия»

Акция «Бессмертный полк».
Руководитель школьного музея «Поиск» является координатором «Бессмертного полка» в 
селе Подгорном.

9 мая 2013г. учащиеся школы впервые пронесли портреты ветеранов войны: 
родственников, учителей-фронтовиков, земляков. Фотографии были предоставлены из 
семейных архивов и большая часть взяты из архива школьного музея.
В этом году поисковая работа была продолжена.
Мы получили письмо из Эстонии, в котором дочери фронтовика, жившего и похороненного 
в Подгорном, просили сделать портрет их отца и пронести его в рядах «Бессмертного полка» 
в День Победы. Мы выполнили их просьбу.
В результате поисковой работы на общероссийский сайт «Бессмертный полк» мы записали 
имена 82 ветеранов Великой Отечественной войны (фотография и краткая биографическая 
справка.), а их портреты были пронесены учащимися школы во время шествия на День 
Победы в селе Подгорном.





Публикации в районной газете «Земля Чаинская»
-Статья к 25-й годовщине вывода советских войск из Афганистана: 
«Афганскими дорогами».
-Статья ко Дню Победы. «Школа тоже ковала Победу».




