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СОСТАВмузейного советаГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат»
1. Калинина Ирина Васильевна – И.о. директора школы2. Солодовникова Наталия Адольфовна – зам. директора по ВР3. Зворыкина Елена Вячеславовна – руководитель музея4. Хмара Людмила Петровна – секретарь музея, педагог-организатор5. Писарева Любовь Николаевна – учитель истории6. Мирзоев Федор Мирзоевич – зам.председателя Совета ветеранов ВОВтерриториальной организации №127. Фидловская Надежда Валерьевна – воспитатель 8 класса8. Ермуракий Леонид Ефимович – председатель городского Советаветеранов афганцев и др. локальных войск9. Гринь Инна Игнатьевна – представитель Русской общиныг. Феодосии

СОСТАВ АКТИВА МУЗЕЯ
Структурное подразделение Фамилия Имяобучающего Класс

Председатель актива музея Керимова Эвелина 11 класс
Заместитель председателя активамузея Хошабаев В. 9 класс
Отдел краеведения Хмара Л.П.Жидков А. 8 классОтдел истории школы Колосова Л.И.Кривовязов А. 9 класс
Экскурсионный отдел Писарева Л.Н.Пушкарев Н. 8 класс
Отдел научно – поисковой работы Гринь И.И.Пшеничный В. (волонтёр)Глухов Е. (волонтёр)



Главная цельшкольного музея – развитие личности, способной копределению, обогащению, реализации жизненных планов в различных сферахжизнедеятельности на основе интеллекта, гражданственности, гуманности ипатриотизма, знаний истории Великой Отечественной войны и героическихстраниц боевого прошлого.
Задачи:
1. Использование музейного материала для формирования позитивногоотношения учащихся к активной социально-значимой деятельности черезвовлечение их в активную деятельность музея.2. Развитие проектно-исследовательской деятельности на базе музея спривлечением экспонатов, музейных связей с ветеранами их семьями.3. Организация экскурсий в музей.4. Организация работы с фондами музея (оформление книги учета).5. Принять участие в городских, республиканских мероприятияхисторической и краеведческой направленности и в смотре-конкурсешкольных музеев.6. Организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны,приуроченных к Дням Воинской Славы.



Принципы работы школьного музея
 систематическая связь с образовательным и воспитательным процессами;
 проведение научного и учебно-исследовательского поиска, включающего в себякраеведение, как базу развития и деятельности школьного музея;
 использование в образовательном процессе разнообразных приемов и формучебной и внеучебной работы музейных уроков, школьных лекций, конференций,поисковой и проектной деятельности, шефской помощи ветеранам и др.;
 самостоятельность, творческая инициатива уч-ся, выступающая важнейшимфактором создания и жизни музея;
 помощь руководителю музея, Совету музея со стороны педагогическогоколлектива, ветеранов педагогического труда;
 связь с общественностью, с ветеранами войны и труда, ветеранами локальныхвойн, ветеранами педагогического труда;
 обеспечение единства познавательного и эмоционального начал в содержанииэкспозиции, проведении экскурсий, во всей деятельности музея;
 строгий учет, правильное хранение и экспонирование собранных материалов;
 организация постоянных связей с государственными музеями и архивами, ихнаучно-методическая помощь школьным музеям.

Формы работы в школьном музее.

Учебная работа: Воспитательная работа:
- практическая работа по местности; - кружки, экскурсии, походы;
- уроки в музее; - встречи с ветеранами;
- экскурсии в музее; - проектная деятельность;
- самостоятельное изучение. - встречи, сборы, собрания;

- экскурсии, встречи в музее,
- скайп-мосты.



Дела Классы Времяпроведения Ответственные
Проведение мультимедийного Урока памяти«Мы помним тебя, Беслан» 1-11 01.09.22 Совет музеяВоспитатели
Тематическая лекция «История школы. 60 летсо дня образования». 1-11 Октябрь Совет музея

Неделя партизанской славы (к годовщинепартизанского движения в Крыму) 5-9 Ноябрь Совет музеяВоспитатели
Неделя, посвященная 81-й годовщинеКерченско-Феодосийского десанта 5-11 Декабрь Совет музеяВоспитатели
Оформление стенда, посвященного воинам-героям, участникам специальной военнойоперации

Январь Совет музеяВоспитатели
День памяти Юных героев России «Герои неумирают» 5-8 Январь Совет музеяВоспитатели
Открытие стенда, посвященного воинам-героям, участникам специальной военнойоперации

8,9 Февраль Совет музеяВоспитатели
Оформление мемориальной доски на фасадешколы, посвященной памяти выпускникашколы-интерната Чернюха Даниила,

После собраннойинформации Совет музея

День вывода войск из Афганистана. Встреча своинами-интернационалистами. 5-11 Февраль Совет музеяВоспитателиПроведение акций «Поздравь ветерана»;«Спасибо деду за Победу»;«Ветеран живет рядом». Поздравлениеветеранов территориальной организации № 12

1-11 Февраль, май Совет музеявоспитатели,классныеруководителиВстреча с ветеранами пограничных войск«Помним Даманский..!» 8,9 Март Совет музеяВоспитатели
День КосмонавтикиВстреча с историком, краеведомВиноградовым К.А. «Знаете, каким он парнембыл?»

7-9 Апрель Совет музеяВоспитатели

День освобождения Феодосии. Возложениецветов к памятникам Воинской славы города. 5-9 Апрель Совет музеяВоспитателиКлассныеруководителиАгитбригада «Мы знаем! Мы помним!»,посвященная защитникам и освободителямг.Феодосия от немецко-фашистскойоккупации

8 Апрель Совет музеяВоспитателиУчащиеся 8классаПроведение акций «Георгиевская ленточка»;«Письмо ветерану; «Военные истории моейсемьи» в микрорайоне школы
1-11 Май Совет музеяВоспитатели

Подведение итогов работы Совета музея. Июнь Совет музея
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