
 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУЗЕЙНОЙ КОМНАТЫ 

ГИМНАЗИИ №5 

в 2012 г. 
  



Музейная комната гимназии №5 начала создаваться в 2010. Для неё 

было выделено специальное помещение, оборудованное стендами. Общее 

руководство деятельностью музейной комнаты согласно положению 

осуществляется директором гимназии Мухортовой Людмилой Николаевной. 

Текущую работу осуществляет актив музея и избранный из его состава Совет 

во главе с руководителем, педагогом дополнительного оборудования 

Бондаренко Светланой Александровной. По Своему профилю наша музейная 

комната является историко-краеведческой. Она  выполняет 

исследовательскую и просветительскую функции, осуществляет 

комплектованное, учет и хранение музейных предметов. В целях 

систематизации работы созданы секции: 

1. Поисково-собирательная 

2. Экскурсионная 

3. Фондовая  

В течении этого учебного года наши поисковики встречались с участниками 

Великой Отечественной войны и записывали их воспоминания. В ходе интервью 

они узнавали какая необыкновенная жизнь была у этих, казалось бы, 

обыкновенных людей. Иван Андреевич Момоток после окончания войны и до 

самой пенсии проработал кондуктором на железной дороге. В 30-е годы его семья 

была репрессирована. На севере жилось очень трудно, они с матерью голодали. 

Мать была вынуждена оставить двух младших детей в детском доме, чтобы они не 

умерли от голода. Своих братьев Иван Андреевич разыскал и увидел уже 

взрослыми людьми. Ребята его спросили: «Иван Андреевич, ваша семья пострадала 

от советской власти, вы были на передовой, неизвестно ещё как закончится война, 

не хотели ли вы п «Что Вы, деточки,-сказал Иван Андреевич ,у меня и мысли такой 

никогда не было , страшно на войне было, а предать своих-не было!» Ребята были 

потрясены , когда узнали ,что умер Михаил Алексеевич Семенченко, который 

месяц тому назад приветливо их встречал и серьезно, не делая скидки на возраст 

раскидывал им о своей войне, о нечеловеческих испытаниях, который выпали на 

долю его ровесников , о солдатской дружбе, спасшей ему жизнь.  Диск с записью 



интервью они подарили детям Михаила Алексеевича. Вместе со  своими 

родителями группа поисковиков в ходе исследовательской экспедиции посетили 

место расстрела мирных жителей х.Грузинов фашистскими оккупантами 

,встретились с очевидцами трагедии ,побывали в школьном музее и написали 

исследовательскую работу, иллюстрированную фотографиями , рисунками, 

архивными документами. Всего поисковиками за год было оформлено 12 

тематических папок, в которых собраны материалы о наших земляках9участники 

Великой Отечественной войны и ветеранах труда).Работа поисково-собирательной 

секции способствовала пополнению экспозиции. Постоянных экспозиций в 

музейной комнате в (шесть):  

  1.Образование ст.Таубевской. 

  2-3.Великая Отечественная война. 

           4.Летчики в Морозовском небе. 

           5.Советский период в истории нашего края (60-80-ые годы XXв) 

          6.Социально-экономическое развитие Морозовского района в начале 

перейти на другую сторону?» «Что Вы, деточки,-сказал Иван Андреевич ,у меня и 

мысли такой никогда не было , страшно на войне было, а предать своих-не было!» 

Ребята были потрясены , когда узнали ,что умер Михаил Алексеевич Семенченко, 

который месяц тому назад приветливо их встречал и серьезно, не делая скидки на 

возраст раскидывал им о своей войне, о нечеловеческих испытаниях, который 

выпали на долю его ровесников , о солдатской дружбе, спасшей ему жизнь.  Диск с 

записью интервью они подарили детям Михаила Алексеевича. Вместе со  своими 

родителями группа поисковиков в ходе исследовательской экспедиции посетили 

место расстрела мирных жителей х.Грузинов фашистскими оккупантами 

,встретились с очевидцами трагедии ,побывали в школьном музее и написали 

исследовательскую работу, иллюстрированную фотографиями , рисунками, 

архивными документами. Всего поисковиками за год было оформлено 12 

тематических папок, в которых собраны материалы о наших земляках9участники 

Великой Отечественной войны и ветеранах труда).Работа поисково-собирательной 



секции способствовала пополнению экспозиции. Постоянных экспозиций в 

музейной комнате в (шесть):  

  1.Образование ст.Таубевской. 

  2-3.Великая Отечественная война. 

           4.Летчики в Морозовском небе. 

           5.Советский период в истории нашего края (60-80-ые годы XXв) 

          6.Социально-экономическое развитие Морозовского района в начале 

XXIв 

«Что Вы, деточки,-сказал Иван Андреевич ,у меня и мысли такой 

никогда не было , страшно на войне было, а предать своих-не было!» Ребята 

были потрясены , когда узнали ,что умер Михаил Алексеевич Семенченко, 

который месяц тому назад приветливо их встречал и серьезно, не делая 

скидки на возраст раскидывал им о своей войне, о нечеловеческих 

испытаниях, который выпали на долю его ровесников , о солдатской дружбе, 

спасшей ему жизнь.  Диск с записью интервью они подарили детям Михаила 

Алексеевича. Вместе со  своими родителями группа поисковиков в ходе 

исследовательской экспедиции посетили место расстрела мирных жителей 

х.Грузинов фашистскими оккупантами ,встретились с очевидцами трагедии 

,побывали в школьном музее и написали исследовательскую работу, 

иллюстрированную фотографиями , рисунками, архивными документами. 

Всего поисковиками за год было оформлено 12 тематических папок, в 

которых собраны материалы о наших земляках9участники Великой 

Отечественной войны и ветеранах труда).Работа поисково-собирательной 

секции способствовала пополнению экспозиции. Постоянных экспозиций в 

музейной комнате в (шесть):  

1.Образование ст.Таубевской. 

  2-3.Великая Отечественная война. 

           4.Летчики в Морозовском небе. 

           5.Советский период в истории нашего края (60-80-ые годы XXв) 



          6.Социально-экономическое развитие Морозовского района в 

начале XXIв 

Секция экскурсоводов обобщила вновь собранный материал и ими были 
разработаны следующие темы экскурсий: 

1.Образование ст. Таубевской. 
2.Занятие, быт, обычаи станичников. 
3.Воспитание детей в казачьих семьях. 
4.Грузиновская трагедия. 
5.Освобождение г. Морозовска. 

Темы данных экскурсий предложены классным руководителям для 
проведения классных часов и использования материалов музея в учебном 
процессе в соответствии с учебными программами. Большой интерес 
вызывают у учащихся экскурсии проведенные Арефьевой Анастасией, 
Соловьёвой Анастасией, Земцовым Сергеем. А Солодовникова Кристина с 
экскурсией «Герой отечественной войны 1812» стала победителем 
областного (заочного) этапа. 

   Первого областного конкурса юных экскурсоводов в номинации 
«Тематических экскурсии». Экскурсии «Образование станицы Таубевской», 
«Занятие, быт, обычай казаков», «Воспитание детей в казачьих семьях» юные 
экскурсоводы проводили для старших групп детского сада №      

  Одной из главных наших задач являются хранение музейных 
экспонатов. Для этого на каждый вновь поступивший музейный предмет 
заполняется Акт поступления, который утверждается директором гимназии. 
Учет музейных предметов осуществляется раздельно по основному и научно-
вспомогательному фондам в книгах Поступлений, пронумерованных, 
прошитых, заверенных печатью директора. Большую поддержку и помощь в 
работе музейной комнаты районный Совет ветеранов войны и труда, 
краеведческий музей г. Морозовска, руководителя школьного музея школы 
им. Мана-Тамара Трофимовна Жужнева  и за это им большое спасибо.                                

 


