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У каждого человека на Земле есть милый сердцу уголок. Мы 
называем его Родиной. Для нас – это село Красная Горка.

Неумолимо бежит время. Многое стирается в памяти. Порой 
хочется остановиться и помолчать, вспомнить всё прошедшее.

Хранителем событий села и человеческих судеб является 
школьный музей.

Девиз музея: 
«Настоящее, которое 

помнит прошлое, достойно 
будущего!»



Экспозиции музея:

1. «Наш край в прошлом»

2. «Поклонимся великим тем годам»:

- «Никто не забыт, ничто не забыто»
- «Рядовой солдат армии»

- «Тыл – фронту»

3. «Расцвет совхоза «Пятилетка»

4. «История школы» 

5. «Река Памяти»



«Наш край в прошлом»

Уголок народной 
старины. 

В этом разделе  
воссозданы быт 

жителей села XIX века



«Наш край в прошлом»

Ремесленные изделия. Предметы крестьянского быта



«Поклонимся великим тем годам»

По Лачиновскому сельсовету ушли на фронт 450 человек, 
погибли - 270, 

вернулись больными и калеками- 180 человек

Для увековечения и почитания памяти 
наших земляков, погибших и пропавших 
без вести,  к 75-летию Победы 
экспозиция расширилась, появилась 
галерея портретов «Бессмертного полка»



«Рядовой солдат армии»
Информационный стенд «Будем бить врага 

беспощадно»:

- письма солдат; 

- солдатское обмундирование: шинели, 
гимнастёрки, каска, котелок и другие 
принадлежности; 

- ордена, медали, другие награды.



Стенд и витрина 
«Рядовой солдат армии»
включают информацию об 

односельчанах, ушедших на фронт целыми 
семьями: братья Игошины из д. Лачиновка, братья 
Андрей, Иван, Семен и сестра Мария Абрамовы; о  
ребятах – комсомольцах, погибших в годы войны
совсем юными. 

Олег Рудаков – военный летчик, ушедший на 
фронт в 19 лет и не доживший до Дня Победы 
меньше месяца, он погиб 19 апреля 1945 года. 
Герасимов Николай, лейтенант танковых войск, 
погиб 15 января 1944 года в возрасте 19 лет. 

Витрина экспозиции 
содержит подлинные документы 
времен войны: письма с фронта 
Андрея Абрамова, выписки из 
приказов о награждении Николая 
Герасимова, водительское 
удостоверение Марии Абрамовой.



Стенд «Тыл - фронту» 
несет информацию о людях, ковавших победу в 
тылу. На стенде представлены фотографии женщин, 
которые в годы великой Отечественной войны 
работали вместо мужчин на свиноферме: 
Старостина К. Д., Юдина И. А., Абрамова М. П.; на 
полях: Антонова О. П., Рытяева А. В, Игошина М. 
М., Бабурина Т. Я.; молотобойцем кузнечного дела 
Филимонова К. И.; фельдшером – акушером 
Тырчёнкова О. Ф. В последствии эти женщины –
труженицы были награждены медалями «За 
трудовое отличие»

Витрина с подлинными документами 
и фотографиями времен Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.



«Расцвет совхоза «Пятилетка»

Спортивная жизнь. 

Развитие конного спорта

Знатные люди села



«Расцвет совхоза «Пятилетка»

Орденоносцы 

с-за «Пятилетка»



«История школы»
В этом разделе рассказывается об  истории МОУ СОШ с. Красная Горка, 

хранятся материалы, собранные в ходе общешкольных музейных проектов 



Реализация регионального проекта «Живи, село»



«История школы»



Музейные уроки
В музее проходят выставки, экскурсии, музейные уроки, встречи с ветеранами 

ВОв, встречи выпускников «Всё начинается со школьного звонка»



«Река Памяти»
Любящий Родину человек знает и чтит 

историю своего народа

Воины-интернационалисты 
с.Красная Горка

Выпускники МОУ СОШ с. 
Красная Горка – участники 

локальных войн«Время выбрало нас»



Связь музея с другими учреждениями и 
общественными организациями

Музей сотрудничает с  
районными школьными 
музеями, библиотеками. 
Взаимодействие 
осуществляется на уровне 
активного участия в 
районных, областных 
краеведческих 
мероприятиях, 
конференциях, смотрах, 
конкурсах, экскурсиях

Музейные фонды широко 
используются в  учебно-

методической и 
воспитательной работе 

школы



Организация на базе музея исследовательской работы

Поисково-собирательская работа
даёт возможность детям проявить себя в 
поисковой работе, проявить свои 
исследовательские умения. Юные 
краеведы через предметы старины 
знакомятся с историей своей семьи, 
становлением своей малой Родины. 

Экспозиционно – оформительская 
работа

Учащиеся разрабатывают 
экспозиционную документацию, тематику 
и план экспозиций и школьных выставок, 
проводят отбор экспонатов, составляют 
этикетаж и топографические описи, 
организуют монтаж и художественное 
оформление экспозиций. 



Экскурсионная работа
Группа учащихся разрабатывает 

обзорные, тематические, учебно-
тематические экскурсии по 
экспозициям музея, организует 
подготовку экскурсоводов и лекторов, 
проводит экскурсии и лекции для 
учащихся школы, жителей села, района.

Образовательная работа
В школьном музее проходят встречи с 

местными жителями – ветеранами войны и 
труда, уроки Мужества, классные часы, 
вечера Памяти, дискуссии. На базе музея 
успешно действует детское объединение 
«Краевед»

Организация на базе музея культурно – просветительской работы



Абраамян Ваник – призёр 
районного этапа XVI 

Всероссийской акции «Я –
гражданин России» и 

районной научно-
практической конференции 

«Старт в науку» 

Результаты деятельности школьного музея



Встречи и экскурсии – основные формы работы с населением 
села и района



Результаты деятельности школьного музея

«Бессмертный полк»                                   «Пусть жива будет память»
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