
Выпуск №16 (Май 2016) 

Свободная ладья 



ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКТОРА 

З д р а в с т в у й ,  д о р о г о й  

читатель! Май дарит нам  

не только первые цветы,  

грозы и теплые солнечные 

деньки, и память о Великой 

Победе Советского Союза над 

фашистской Германией. 

Д е н ь  П о б е д ы  

каждая семья празднует  

по-своему: кто -то идет  

на парад, участвует в Бес-

смертном полку и дарит гвоз-

дики ветеранам, кто-то дома,  

открыв заветный фотоальбом, 

вспоминает о подвигах дедов,  

а кто-то идет поздравлять зна-

комых ветеранов, но всех нас 

объединяет великая гордость 

за тех, кто подарил нам  

мирное небо над головой.  

А сохранить историческую 

память о героическом про-

шлом страны нам помогают 

музеи. 18 мая мы будем 

праздновать Международный 

день музеев. Во Дворце творчества  

детей и молодежи ведется  

активная работа по созданию и 

развитию музейного дела в школах 

города. Педагогами Дворца кури-

руются четыре школьных музея, 

каждый из которых уникален.  

О них мы и хотим рассказать в этом 

номере Свободной ладьи. 

Ваша Стелла Лебедева 



Школьный историко-краеведческий музей имени 

Н.И.  Киреева  МОБУ «С ОШ №  17 »  

был открыт 26 сентября 2008 по инициативе педагога  

дополнительного образования Петиной Татьяны 

Леонидовны. 

С 2009 года на базе школы действует областная обще-

ственная организация «Жители блокадного Ленингра-

да»., председателем которой является Гаврилов Анато-

лий Сергеевич.   

Музей собирает друзей 

В Оренбурге проживает  6 человек, участников Великой Отечественной войны,  

награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и 26 человек, имеющих знак 

«Житель блокадного Ленинграда». 

Ежегодно при поддержке музея проводятся мероприятия с участием детей блокадного 

Ленинграда: встреча с жителями блокадного Ленинграда ко дню начала блокады— 

8 сентября «Сорок первый, сентябрь, 8 число» и межшкольная встреча «Война.  

Блокада. Память»  - 27 января. 

В школе осуществляют поисковую деятельность два от-

ряда «Юный краевед» и «Великая победа».  

Ребята принимают участие в ежегодной акции  

«Долг милосердия»  концерт ко дню ветеранов в област-

ном клиническом госпитале; ухаживают за могилой 

Н.С. Клементьева—поэта, основателя писательской  

организации г. Оренбурга; участвуют в акции «Моя рука 

в твоей руке» - помогают ветеранам микрорайона;  

а также участвуют в проведении заседаний «Клуба ин-

тересных встреч».  

Обучающиеся поисковых отрядов участвуют в конкур-

сах различного уровня и занимают призовые места. 



Ребята участвуют в работе над исследовательски-

ми проектами:  

«Славные имена Оренбургских улиц» 

«Оренбургский областной театр кукол»; 

«Дети блокадного Ленинграда»; 

«И память нам покоя не дает» - сбор материа-

лов о родственниках учеников, воевавших на 

фронтах, и тружениках тыла. 

В музее организовано три зала:  

1)«Война. Блокада. Память»; 

2)«Война в нашей памяти»; 

3)«История школы» 

Всего в музее представлено более 600 экспона-

тов.  

Из них самые ценные: 

Медаль «За оборону Ленинграда»; 

Подлинный кусочек блокадного хлеба зимы 

1941-1942 годов; 

Специальная витрина, посвященная защитни-

кам Ленинграда. Экспонаты с места раскопок 

на Синявинских высотах;  

Коллекция земли с городов-героев; 

Газета «Чкаловская Коммуна» 1952 года изда-

ния; 

Газеты 20-х годов XX века. 

Направления работы музея:  

1.Проектная деятельность; 

2.Исследовательская деятельность; 

3.Культурно-просветительская деятельность. 

 



Афиша мероприятий,  
организованных 

 Дворцом творчества детей и молодежи 

Дата  

и время  
проведе-

ния 

Мероприятие  

Место прове-

дения,  
адрес 

06.05.16 

Церемония награждения победителей 

творческого конкурса, посвященного 

Великой Победе 

МБУДО «ДТДиМ», 

пер. Хлебный, 2, 

кабинет 10 

09.05.16 
«Бессмертный полк», концертная  

площадка 
Проспект Победы 

09.05.16 

10.00 
Парад Победы 

Площадь  

Ленина 

12.05.16 

15:00 

Городской смотр-конкурс ДЮП 

«Горячие сердца» - «Слет ДЮП – 2016» 

МОБУ «СОШ  

№ 72  

ул. Туркестанская 

55/5 

12.05-

13.05.16 

15.00-19.00 

Городская спартакиада «Вперѐд, 

к Олимпу!» 

Спортивная пло-

щадка 

ДК «Газовик» 

21.05.16 

12.00 

Участие в образовательной ярмарке, 

посвященной Дню Детства. Концерт-

ная программа, посвященная Област-

ному Дню детства 

Парк «Тополя» 

Ул. Постникова 

30 

24.05.16 

14.00 

Гала концерт II Этапа городского фе-

стиваля творчества детей с ограничен-

ными возможностями «Передай добро 

по кругу» 

ДТДиМ ул. Кара-

гандинская 37а, 

ТКЗ 



Чтоб изучать, хранить 
и помнить... 

В школе №73 (ныне лицей № 9)  

с октября 2002 года существует 

музей. В декабре 2005 года музею 

выдано свидетельство о присвое-

нии звания «Школьный музей»  

з а  б о л ь ш у ю  п о и с к о в о –

исследовательскую и общественно–

полезную работу, создание инте-

ресной экспозиции и успехи о  

воспитании учащихся.  

Профиль музея – историческое  

и литературное краеведение. 

В музее существует инвентарная 

книга, в которой на данный мо-

мент значится 894 единицы хране-

ния. Из них основного фонда – 584 

единицы, вспомогательного фонда 

– 310 единиц. 

Разделы экспозиции следующие:  

«Былое для грядущих лет», ма-

териалы этой рубрики рассказы-

вают об истории Школы № 72»; 

“Музей краеведческий», пред-

ставлена история города Орен-

бурга и области; 

 

Руководитель музея —  

Алина Ильинична Шатрова  



«Хороша наша губерния, славен 

город Оренбург», исторические 

виды Оренбурга; 

«Оренбург. Форштадт XIX век» - 

материалы рассказывают об исто-

рическом месте Форштадта, в  

котором находится школа; 

«Оренбуржье многонациональ-

ное» - материалы рассказывают о 

национальностях, которые про-

живают в нашем городе, о их ис-

тории, культуре, традициях о ко-

стюмах; 

«Писатели-классики в Орен-

буржье» - представлены материа-

лы о пребывании известных лите-

раторов в нашей области, крае-

ведческая литература на данную  

тему, рефераты и исследователь-

ские работы учащихся. 

«Яркие личности истории края» 

- представлены материалы о пер-

вом космонавте планеты Земля - 

Ю.А. Гагарине— книги, изданные 

к 80-летию первого космонавта, 

буклеты, книги о нем и  автобио-

графия «Дорога в космос», нако-

пительные папки, исследователь-

ские работы, альбомы с фотогра-

фиями; 



«Памятники и мемориальные 

места Оренбурга» - выставка 

фотографий, которая рассказы-

вает о героическом историческом 

прошлом  нашего края и  

о сегодняшнем дне. 

Представлена в музее и  небольшая 

коллекция монет и купюр, коллек-

ция значков и минералов. 

Также в музее представлена ин-

формация о Юрикове Александре 

Николаевиче—войне афганце, его 

личные вещи, воспоминания близ-

ких. При входе в школу в его честь 

установлена мемориальная плита . 

В музее имеется небольшой уголок 

старины и особый интерес пред-

ставляет тульский самовар 1989  

года «Фабрика купцов Баташевых», 

копилка начала XX века, старин-

ный телефон. Утюги, ступки,  

чайники. 

Окружные «Краеведческие баталии» 

проходят в октябре и апреле.  

Городская краеведческая игра – 

ориентированные «Оренбургские 

дворики» в сентябре и мае. Эти  

интересные, познавательные меро-

приятия расширяют знания  

учащихся о родном городе и крае. 

«Оренбуржье в годы Вели-

кой отечественной войны» 

- представлены фотографии 

в е л и к их  п ол к о в о дце в , 

«Комплекс «Салют Победа!», 

имена героев Советского Со-

юза ,  граждан  города  

Оренбурга, участников Вели-

кой отечественной войны. 

Представлена информация о 

Мусе Джалиле, биография и 

творчество Родимцева А.И. 

 

 



Музей имеет следующие  

награды: 

2007 год – Диплом за I место в 

областном смотре – конкурсе 

школьных музеев в номинации 

«Экскурсия. Оренбуржцы – 

участники локальных войн». 

2008 год – Диплом за I место в 

городском смотре – конкурсе 

школьных музеев в номинации 

«Музей – центр научно – иссле-

довательской краеведческой ра-

боты». 

2009 год – Диплом II степени в 

областном смотре — конкурсе 

школьных музеев в номинации 

«Лучший зал «боевой славы» об-

разовательного учреждения». 

2010 год – Диплом I степени в 

окружном смотре – конкурсе 

школьных музеев, посвященных 

50-летию полета Ю.А. Гагарина 

в номинации «Школьный музей» 

Для учащихся лицея работает 

творческое  объединение 

«Школьный музей», где ребята 

активно принимают участие в 

самых разных краеведческих 

мероприятиях различного  

уровня.  

Сегодня все страницы 

школьной жизни 

Мы бережно собрали  

в наш музей, 

Чтоб изучать, хранить  

и помнить, 

И дорожить историей 

своей. 



школе не было. 

Началась кропотливая работа по 

сбору материала для экспози-

ций, в этой работе участвовала 

вся школа. К дочери Давыдова 

Рауфа Юнусовича, учителя шко-

лы и участника Великой отече-

ственной войны, ходила Газизо-

ва Зуля, учащаяся школы. Она 

собрала интересный материал о 

Рауфе Юнусовиче, а школе была 

подарена гимнастерка, в кото-

рой он участвовал в параде на 

Красной площади в 1945 году. 

Голубцовой Э.Г. была разработа-

на программа гражданско-

патриотического воспитания,  

в которую входила работа 

школьного музея, разработаны 

темы экскурсий, открытие  

Наследники 
 

Идея создания школьного музея 

принадлежит заместителю директо-

ра по учебно-воспитательной рабо-

те Голубцовой Эльвире Габидовне, 

ее сразу активно поддержал дирек-

тор школы Токмакова Любовь  

Михайловна. 

В 2001 году Эльвира Габидовна  

решила создать музей истории и 

краеведения. Осуществить эту 

идею помогли ей учащиеся и учите-

ля школы. Некоторые предметы  

семейной реликвии она хранила 

именно для того, чтобы они украси-

ли наш школьный музей. Напри-

мер, сундук ее прабабушки,  

которому сейчас около 200 лет. 

Были разработаны первые проекты 

экспозиций. 

Их было ре-

шено разме-

щать в кори-

дорах 2-го и 

4-го этажей, 

так  как  

кабинетов , 

о т д е л ь н ы х 

помещений в 

Голубцова Эльвира Габидовна 



уроки на базе школьного музея. 

В 2001-2002 году появились 

первые экспозиции, рассказы-

вающие об истории нашей шко-

лы: «Это наша с тобой биогра-

фия», «Они приносят славу шко-

ле», «Наши выпускники - наши 

учителя», «Спортивные достиже-

ния школы». А в 2002 открыва-

ется «Зал боевой славы», приказ 

об открытии так же подписан 

директором школы. 

которые воевали 

в Афганистане и 

Чечне. 

В 2005 году  

открыта экспози-

ция «Мой герои-

ческий дед». Весь 

материал для нее 

собран ученика-

Ежегодно в нашей шко-

ле появляются новые 

стенды и новые экспо-

зиции. В «Зале боевой 

славы» в 2004 г. появи-

лась экспозиция «Они 

сражались в горячих 

точках». Она посвящена 

тем ученикам школы, 

ми нашей школы и рассказывает о 

трудовых и военных подвигах деду-

шек и бабушек наших учеников. 

В 2006 - 2007 годы появились две 

новые экспозиции «Ветераны мик-

рорайона, участники Великой  

Отечественной Войны» и «Учителя 

школы, участники Великой Отече-

ственной Войны» . 

В период с 2008 по 2009 год в зале 

боевой славы появились новые  



 

 
экспозиции «Дорогами войны  

ч е р е з  в с е  к о н т и н е н т ы »  

и «Выпускник школы—Капитан  

I ранга Северного флота» . 

В 2014 году к семидесятилетию 

Победы над фашистской Герма-

нией появилась экспозиция 

«Поклонимся великим тем годам». 

В ее создании принимали уча-

стие все, кто работает и учится в 

школе. Ученики собирали мате-

риал о детях войны, брали интер-

вью, опрашивали тех, кому в го-

ды войны было не больше 17 лет, 

Великой Отечественной Войны: 

Муравцу Ивану Романовичу,  

Давыдову Рауфу Юнусовичу, 

Огаркову Виктору Михайловичу. 

Н а ш  м у з е й  и с т о р и к о -

краеведческого профиля. Это дает 

возможность большего участия и в 

образовательном процессе, дея-

тельность школьного музея связа-

на с изучением истории, геогра-

фии, литературы, изобразительной 

деятельности, информационных 

технологий и т.д. Музей организует 

свою работу на основе самоуправ-

который вел раскопки в 

Районе Сталинградских бо-

ев. Здесь же в витринах 

можно увидеть медали и 

подлинные документы, 

принадлежащие учителям 

нашей школы, участникам 

это наши прабабушки и 

прадедушки. В витринах 

нашей экспозиции пред-

ставлены предметы при-

надлежащие солдатам 

Красной Армии, передан-

ные нам бывшим учени-

ком, членом поискового 

отряда Соколовым Алек-

сандром Игоревичем,  



ления. Был создан совет музея, в 

него входили учителя и учащиеся 

школы. 

Совет музея разрабатывал планы 

работы, организовывал встречи 

учащихся с ветеранами войны и 

труда, осуществлял подготовку 

экскурсоводов, учебу актива. 

Актив музея состоял из учащихся 

школы. В первый состав входили: 

Третьякова Татьяна, Ефанова 

Надежда, Исхакова Регина, Мар-

ковская Алина, Большакова Ека-

терина и многие другие. 

педагог дополнительного образо-

вание Старшинова Ольга  

Борисовна. Учащиеся объедине-

ния сначала занимались только 

краеведческой деятельностью, 

писали исследовательские рабо-

ты, собирали краеведческий ма-

териал, а потом воспитанники 

объединения стали активом 

школьного музея.  

В 2007 году открывается 

«Кабинет этнографии». Такого 

кабинета нет, наверное, ни в од-

ной школе города. Этот кабинет 

- настоящая гордость нашей 

школы, а идея его создания так 

же принадлежит заместителю 

директора по воспитательной 

работе Голубцовой Э.Г., ее под-

держал директор школы Анохи-

на Галина Петровна. 

В 2006 году завуч по воспита-

тельной работе Голубцова Э.Г.  

Руководитель музея —  Старшинова Ольга Борисовна  

Председателем школьного 

актива была Третьякова Та-

тьяна.  

В 2005-2006 году в нашей 

школе появилось краеведче-

с к о е  о б ъ е д и н е н и е 

«Наследники», руководите-

лем объединения была  



золотым рукам Карцева Ю.Ю. 

Первые экспонаты, которые по-

явились в кабинете этнографии 

- это сделанные руками ребят 

русские народные игрушки: 

матрешки, петушки, тарелки, 

расписанные под Хохлому и 

гжель. Все эти предметы учени-

ки делали на уроках рисования с 

учителем Петровой (Судаковой) 

Ольгой Викторовной. 

В нашем кабинете этнографии 

есть предметы, которые имеют 

историческую ценность, потому 

что некоторым из них более 100 

лет: это книга «Двадцать биогра-

фий образцовых русских писате-

лей», составитель Виктор  

Острогорский 1900 года. Учи-

тель русского языка и литерату-

р ы  П о л ы с и н а  Л ю д м и л а  

Анатольевна передала в дар  

и директор школы Анохина Г.П. 

обратились к учителю техноло-

гии Карцеву Юрию Юрьевичу с 

просьбой оформить отведенное 

помещение на первом этаже в 

стиле русской избы. Всего на 

оформление кабинета этногра-

фии ушло 11 месяцев, 

работа велась Юрием 

Юрьевичем без отрыва 

от основных уроков с 

декабря 2005 г. по но-

ябрь 2006 г. Сейчас ка-

бинет этнографии - это 

«кабинет-сказка» и он 

стал таким, благодаря 



музею аттестат 1917 года, 

который принадлежал ее 

прабабушке, воспитанни-

це уфимского Епархиаль-

ного училища Копновой 

Анне Михайловне  

С 2009-2012 год в нашей 

школе осуществляет  

деятельность школьного 

музея «Наследники»  

эту летопись истории школьного музея 

по наследству. 

Всего на 2015-2016 учебный год было 

зарегистрировано в инверторной кни-

ге 335 предметов основного фонда. 

По материалам исследования 

«История школьного музея » 

 учащейся МОБУ «Лицей № 8»  

Городницкой Кристины 

актив третьего состава, пред-

седателем которого являлась  

Нуждина Анна, заместителем 

председателя - Воропаева 

Екатерина.  

Мы решили, что прошло уже 

много времени со дня созда-

ния школьного музея и неко-

торые фамилии, имена  

создателей, основателей, 

имена тех, кто подарил 

нашему музею некоторые 

предметы, и тех, кто участво-

вал в организации и откры-

тии школьного музея уже те-

ряются. Наша главная цель -  

сохранить в памяти будущих 

поколений информацию  

о деятельности нашего 

ш к о л ь н о г о  м у з е я 

«Наследники» и передать  



В 1978 году 

наша школа переезжает в новое 

здание на ул. Туркестанскую 11а.  

Началось возрождение музея, мно-

го сил  в эту работу вложила учи-

тель географии Пономарева 

Надежда Александровна.  

В течение 5-ти лет велась работа 

по восстановлению работы музея 

на новом месте. 24 января 1983 

года музей получил второе рожде-

ние. Музей  пользовался  большой  

популярностью  не только  среди 

учащихся школы, но и среди жите-

лей города. Не утратил музей  

былую популярность и в настоя-

щее время. Сохраняя традиции 

прошлого, он развивается и попол-

няется  новыми  экспонатами. 

За 2015 год музей посетили более 

800 человек,  было проведено  

85 экскурсий и прошло 99 уроков 

на базе музея.  

В музее представлены 15 экспози-

ций. Среди них: История фор-

штадта. Крестьянская война 1773-

1775 годов. Предметы быта.  Каза-

чья изба. Оренбург фронту. Па-

рень из нашей школы.  

 В  музее  хранятся  уникальные  

экспонаты,  подаренные жителями  

м и к р о р а й о н а ,  у ч е н и к а м и  

 В  ноябре  1949  года в школе  

№ 34  по инициативе учителя  

истории Синельникова Василия 

Григорьевича в школе  был  орга-

низован кружок «Юный  исто-

рик». Юные  историки  помимо  

изучения  истории занимались  

оформительской деятельностью,  

строили макеты, готовили экспо-

наты на выставки кружковых  

работ. Из идеи оформления вы-

ставки возникла идея создания  

музея. Директор школы выделил  

комнату. Таким образом, 23 фев-

раля 1951 года в школе появился 

музей. Как оказалось, это был  

первый школьный музей  

в Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый в России школьный музей 

Руководитель музея — Чеснакова Евгения Алексеевна 



школы, сотрудниками Областно-

го  краеведческого музея. Неко-

торым музейным экспонатам,  

например, утюгам, самоварам, 

гаечным ключам и пушечным 

ядрам более 100 лет. Многие экс-

понаты сделаны руками учащих-

ся  под руководством замеча-

тельного мастера своего дела, 

педагога  дополнительного обра-

зования  Дворца творчества де-

тей и молодежи Оренбурга  

Селезневой Лидии Ивановны, 

которая на протяжении многих 

лет работает в нашей школе ру-

ководителем кружка «Свой дом 

украшу я сама». Вместе с ребя-

тами она постарались воссоздать 

интерьер  казачьей избы.  

П о д л и н н ы х  м у з е й н ы х  

экспонатов  - 370. 

На протяжении многих лет наш 

музей входит в число победите-

лей городских и областных смот-

ров-конкурсов школьных музе-

ев. Исследовательские работы, 

написанные активистами 

школьного музея, занимают 

призовые места на городских и 

областных конкурсах юных  

исследователей родного края. 

Каждый  экспонат  имеет  свою  

историю. Истории некоторых из 

них нам хорошо известны, а о  

других нам еще только  предсто-

ит  узнать. Исследуя  историю  

экспонатов, мы познаем исто-

рию своего микрорайона, горо-

да, родного края – своей малой 

Родины. 





1 мая 2016 года - 

Праздник Весны и Труда.  

 3 мая 2016 года - Всемирный день  

свободы печати.  

9 мая 2016 года - День Победы Совет-

ского Союза над фашистской Герма-

нией в Великой Отечественной войне 

(1941-1945). 

15 мая 2016 года - Международный день 

семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1993 году. 

18 мая 2016 года - Международный день музеев. 

19 мая 2016 года - День рождения пионерской организации. 

22 мая 2016 года - 160 лет Государственной Третьяковской 

Галерее, национального музея русского изобразительного  

Памятные даты 

искусства (1856). 

24 мая 2016 года - День  

славянской письменности  

и культуры. 

27 мая 2016 года - Европей-

ский день соседей.  

28 мая 2016 года - День  

пограничника. 

30 мая 2016 года - 170 лет  

со дня рождения Карла Густа-

вовича Фаберже (1846-1920), 

известного своей серией 

«Яйца Фаберже». 



Свободная ладья 
Руководитель издания: 

педагог Белякова  Людмила  

Над номером работали: 

Петина Татьяна Леонидовна; 

Чеснакова Евгения Алексеевна; 

Алина Ильинична Шатрова; 

Старшинова Ольга Борисовна  

Стелла Лебедева; 

Городницкая Кристина 
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