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Историко-краеведческий музей
Малосалаирской средней общеобразовательной школы

Большую роль в военно-патриотическом и гражданском воспитании учащихся МОУ
"Малосалаирская средняя общеобразовательная школа" играет школьный
историко-краеведческий музей, который функционирует с мая 1985 года,
паспортизирован в 1991 году, свидетельство № 6727.

У истоков создания музея стояли Совет ветеранов войны и труда села во главе с его
председателем Ищенко Н.И. , директор школы Евдокимова О.Д ., ныне глава
Малосалаирской сельской территории, директор совхоза «Рассвет» Быков В.Ф ., ныне
Почетный гражданин Гурьевского района и Кемеровской области, секретарь
парторганизации совхоза Путинцев Ю.С ., учительница начальных классов, ветеран
педагогического труда Плаксина З.А ., организатор внеклассной и внешкольной работы
Евдокимов С.Е ., ныне руководитель музея.

ХАРАКТЕРИСТИКА
историко - краеведческого музея
Малосалаирской средней школы
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Фонды музея составляют около тысячи экспонатов, книг, альбомов, газетных вырезок из
районной газеты с 1935 по 2006 годы, фотографий с 30–х годов прошлого века до
настоящего времени.
Школьный музей расположен на площади 56 кв. м. в 4 комнатах - комната истории села
Малая Салаирка; - комната этнографии и старинных вещей; - комната археологических
экспонатов; - комната истории школы.

Комната истории села имеет разделы :
- история села, края до революции;
- в огне гражданской войны;
- колхоз в нашем селе;
- совхоз «Рассвет»;
- Герой Социалистического Труда Васильева А.Н.;
- бригада животноводов Рубцовой Р.Ф.;
- Дом культуры в селе;
- Малая Салаирка сегодня;
- трудовая гордость села;
- уголок боевой славы.
Кроме того, в комнате истории села расположены 3 больших напольных витрины и 10
малых витрин с предметными экспонатами.

Комната этнографии и старинных вещей стилизована под комнату русской
деревенской избы, где расположены предметы быта и убранства сельской сибирской
избы середины 20 века (все подлинно)

Комната археологических экспонатов содержит материалы об истории
археологических раскопок на территории Гурьевского района и об археологических
экспедициях последних лет, в которых участвуют учащиеся нашей школы. В 4 витринах
расположены экспонаты – образцы из археологических раскопов.

Комната истории школы имеет разделы:
- история образования в селе Малая Салаирка;
- история Малосалаирской средней школы;
- о первом директоре средней школе Никитенко И.П.;
- об открытии кадетского класса в школе;
- стенд о лучших учителях школы;
- стенд и материалы о путешествиях школьников по городам России;
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- стенд и витрина «Спортивная гордость школы»;
- материалы и альбомы о выпускниках школы;
- витрина с памятными знаменами, которыми была награждена школа;
- постоянно действующая выставка поделок по дереву учащихся;
- материалы юбилеев школы;
- папки с вырезками из газет о школе и селе;
- фотоматериалы о школе и селе,
- стенд, посвященный 20-летию музея;
- стенд о достижениях музея и наградах школьных краеведов, принимавших участие в
районных и областных конкурсах.

Материалы, посвященные военной истории:
- уголок боевой славы;
- Книга Памяти, включающая сведения обо всех 76 односельчанах, погибших и
пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны;
- Книга Памяти, включающая фотографии, годы жизни ветеранов войны, живших в селе
и умерших после войны (около 70 человек);
- стенд и подлинные фотоматериалы, фотокопии о Герое Советского Союза Четонове
Алексее Семеновиче, родившемся в селе Шанда Гурьевского района, награжденном
посмертно;
- альбом о ветеранах Великой Отечественной войны, включающий фотографии военных
и послевоенных лет, воспоминания ветеранов о войне, газетные статьи о них, карты
боевого пути, составленные учащимися по воспоминаниям ветеранов;
- стенд «В тылу как на фронте», рассказывающий о труде колхозников села в годы
войны;
- стенд с фотографиями живых ветеранов Великой Отечественной войны,
проживающими сейчас в селе; - две витрины с личными вещами и наградами ветеранов
войны, подаренными в музей родственниками уже умерших ветеранов войны (сложилась
в селе такая традиция);
- материалы (фотографии, сувениры, книги, наборы художественных открыток),
воспоминания учащихся о коллективных поездках групп старшеклассников, учителей по
городам – героям: Москва, Волгоград, Одесса, Брест, Ленинград, Новороссийск, а также
в Донецк, Сочи, Пятигорск и Кисловодск, Барнаул, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк
и др.

Ежегодно в школе проходит трудовая операция «ПАМЯТНИК». Учащиеся –
старшеклассники постоянно следят за сохранностью памятника погибшим в годы войны
воинам – односельчанам, за чистотой вокруг памятника. Они зимой очищают снег от
памятника, в другое время года убирают территорию у памятника от мусора и опавшей
листвы, высаживают и поливают деревья, высаженные у памятника.
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В селе Малая Салаирка проживает 4 ветерана Великой Отечественной войны. Все они
окружены заботой и вниманием школьников
В школе организовано шефство классов над ветеранами войны. Дети оказывают
посильную помощь в уборке домов, работают на огородах весной и осенью, убирают
снег в их дворах.

В День Защитника Отечества и в День Победы учащиеся поздравляют их, дарят
памятные сувениры.
В школе постоянно организуются встречи с ветеранами Великой Отечественной войны,
проходят они, как правило, в школьном музее.
Малосалаирская средняя школа с сентября 2002 года носит имя первого директора
средней школы в селе, Никитенко Ивана Павловича , ветерана Великой Отечественной
войны и педагогического труда, орденоносца, проработавшего в этой школе 23 года. В
комнате истории школы есть экспозиция, посвященная жизни этого человека
Ежегодно 1 сентября на школьном Празднике Первого Звонка приглашается его жена
Никитенко А.И ., ветеран педагогического труда, которая поздравляет всех с началом
учебного года, рассказывает о жизни первого директора средней школы.
В музее в этот день традиционно проходит экскурсия для поступивших в школу
первоклассников.

4/4

