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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7» Г. КОЛПАШЕВО





Жолудева Елена Александровна

Родилась в городе Колпашево в 1963 году.

В 1981 году после окончания школы №5

поступила в Алтайский государственный

университет на исторический факультет.

Работала пионервожатой в школе №2

г. Колпашева, учителем истории в

школе рабочей молодёжи, с 1990 года

– в школе №7.

С 2014 года является руководителем

школьного музея.



Музей в школе был создан в сентябре 1999 года…

Открытие музея состоялось 2 октября 2000 года

Евгения Михайловна долгое время

возглавляла Колпашевский краеведческий музей и

отдала музейному делу 39 лет. С 1999 года пришла в

школу руководителем школьного краеведческого

музея.

За семь лет работы Ефимовой Е.М. удалось

собрать около 5 тыс. экспонатов.

В 2004 г. Была создана Комната боевой и трудовой

славы, где размещаются экспозиции, посвященные

людям, которые вставали на защиту нашей Родины в

разные времена.

В 2018 году Комната боевой славы перенесена в кабинет

истории.

Музею истории школы за большую

исследовательскую, общественно-полезную

поисково-

работу

присвоено звание «Школьный музей» (свидетельство

№ 9430, 20 ноября 2003 год, Министерство Образования

Российской Федерации).

Основатель музея

Ефимова

Евгения Михайловна



В 2004 г. была создана Комната боевой и трудовой славы, в

2018 году Комната боевой славы перенесена в кабинет истории.

Оформлены стенды «Великая война великого народа»,

«Помним. Чтим. Гордимся», «Города- герои», «Земляки – герои  

Советского Союза».

С 2015 по 2021 гг. музей занимал III место в областном

конкурсе школьных музеев.



Главная цель школьного музея - развитие личности, способной к

определению, обогащению, реализации жизненных планов в различных

сферах жизнедеятельности на основе интеллекта, гражданственности,

гуманности и патриотизма, знаний истории Великой Отечественной

войны и героических страниц боевого прошлого.

Задачи:

•Использование музейного материала для формирования позитивного

отношения учащихся к активной социально-значимой деятельности

через вовлечение их в активную деятельность музея.

•Развитие проектно-исследовательской деятельности на базе музея с

привлечением экспонатов, музейных связей с ветеранами их семьями.

•Организация экскурсий.

•Организация работы с фондами музея (оформление книги учета).

•Участие в районных, городских мероприятиях исторической и

краеведческой направленности и в смотре-конкурсе школьных музеев.

•Организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны,

войнами – интернационалистами, приуроченных к Дням Воинской

Славы.

Работа музея осуществляется согласно Программе развития  

школьного музея на 2016 – 2021 годы.



ОформлениеЭкскурсииПоиск

Музейные фонды
Связи с

общественными

организациями

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ – ЦЕНТР ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО ЭКСКУРСИОННАЯ РАБОТА
ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ

• Научно – практические

конференции

• Уроки мужества

• Праздничные концерты

• Поисковая деятельность

Проведение экскурсий, лекций по

материалам музея.

• Подготовка и проведение

праздничных мероприятий

• Организация поздравлений

ветеранов

• Проведение викторин, выставок  

рисунков, посвященных  

памятным датам истории России.

СТРУКТУРА РАБОТЫ МУЗЕЯ

Руководительмузея

СОВЕТ МУЗЕЯ:

Учителя: Сударикова С.Г., Анисимова И.Б., Маутер С.А.  

Ученики: Гоппе В., Хомяченко Д., Козлова А., Бобылева П.,  

Парфёнова К., Иванов Н., Шатохин Ф., ЖуковаВ.



Сударикова Светлана Геннадьевна,

учитель русского языка и литературы
Маутер СветланаАнатольевна,

учитель русского языка и литературы

Анисимова Ирина Борисовна,

учитель истории

Гоппе Варвара Бобылева ПолинаХомяченко Дарья Сойкина  

Анастасия
Иванов Никита Шатохин  

Фёдор

Козлова

Анастасия



"Великая Победа: наследие и наследники"

НАРЫМСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ

ВГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

ВОЙНЫ

(вклад науки вПобеду)

Автор работы:  Родченко Арина
Руководители:  

Анисимова И.Б.,учитель истории 

Жолудева Е.А., учительистории

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя

общеобразовательная школа №7» г.Колпашево

Школьная жизнь  

в годы Великой

Отечественной войны
(на примере школы №1 г.Колпашева)

Авторы работы: Степанова Дарья
Кияница

Денис  

Руководител

и:

Анисимова И.Б., учитель истории

Жолудева Е.А., учитель истории

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №7» г.Колпашево

Они защищали Сталинград

Работу выполнила: Хомяченко Дарья,

ученица 6А класса  

Руководитель: Жолудева Елена Александровна,

учитель истории

Колпашево 2018

Муниципальное автономное образовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7»

Исследовательский проект

Чтобыпомнили…

Выполнила: Елисеева

Анастасия,  ученица 9 Б

класса

Руководитель: Жолудева Елена

Александровна, учитель

истории

Колпашево 2017

2014 г. Дипломант (призёр) Краеведческие  

чтения юных краеведов «Отечество»  

(г.Москва).

2015 г. Дипломант (призёр)  

Краеведческие чтения юных краеведов

«Отечество» (г.Москва).

2019 г. Призёр.

XII Макарьевские чтения «Великая 

Победа: наследие и наследники »

2018 г. III место.

XIII слет активов школьныхмузеев  

(с.Калтай).

2017 г. Победитель. Региональная научно -

практическая конференция

«Юность. Наука. Культура».

Направления и результаты деятельности Совета музея



Направления и результаты деятельности Совета музея

2018 г. Дипломант (призёр)  Краеведческие чтения 

юных краеведов «Отечество» (г.Москва).

2019 г. III место.

XIV слет активов школьных музеев  (с.Калтай).

2019 г. Лауреат Краеведческие чтения юных

краеведов «Отечество» (г.Москва).

В 2020 – 2021 учебном году продолжена работа 

над исследовательскими проектами:

1. Исчезнувшие деревни Колпашевского района.

2. Промысловые  артели города Колпашева в 

годы Великой Отечественной войны.

Начата работа по сбору материала о питомнике 

города Колпашева.  

Юность, опалённая 
войной…

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

г.Колпашево 

Автор работы:

Хомяченко Дарья,

учащаяся 7«А» класса.

Руководитель:

Жолудева Елена Александровна.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №7»  

г.Колпашево, Томская область

Автор работы:

Жукова Виктория, уч-ся 8«А» класса.  

Руководители:

Анисимова Ирина Борисовна,  

Жолудева Елена Александровна.



Основной фонд Комнаты боевой славы составляют 1 464 подлинных предмета.

Материалы основного фонда представлены:

 вещественными памятниками (часы, медали, котелок, ложка, планшет, каска

красноармейца, фляжка и др.);

 изобразительными материалами (фотографии военных лет);

письменными источниками (фронтовые письма, воспоминания очевидцев  

событий);

 документами (комсомольские и партийные билеты, трудовые книжки, грамоты,

удостоверения, наградные документы, розыскные документы).

Фронтовые часыучастника  

ВеликойОтечественной

войны БирюковаНиколая

Фёдоровича

Воспоминания,написанные  

участникомВеликой

Отечественнойвойны

КазанцевымГеннадием  

Васильевичем

Медали участникаВеликой

Отечественнойвойны

Панова ПавлаФёдоровича



Книжка красноармейца  

Мишенина Агафона

Ивановича

Благодарности Кунгурову Ивану  

Акимовичу - участнику боёв при  

прорыве обороны противника в  

районе города Ковель. 20 июля 1944  

г.и боёв за освобождение города  

Хелм. Июль 1944 г.

Извещение Колпашевского  

военкомата Сибирского военного  

округа о том, что Тархов Г.П. пропал  

без вести в ноябре 1943 года.

18.09.1947 г.

Письма Ефремовой от мужа

с фронта и письмо  

Панова Сергея маме.

ФРОНТОВЫЕ ФОТОГРАФИИ

Казанцев Г.В.

с боевыми товарищами.

1942 г.

Бирюков Н.Ф. с боевым другом.

Латвия. 1945 г.

Всего фотографий военных лет – 85.

Справка штаба 517 стрелкового  

полка от 11 сентября 1941 года,  

выданная Панову Сергею  

Игнатьевичу



Воспоминания Казанцева Геннадия Васильевича

с реальными событиями Великой Отечественной войны

с октября 1941 года по 30 марта 1942 года.
Планшет Рогалёва

Фляжка красноармейца, переданная музею  

Томским поисковым отрядом

Каска красноармейца, переданная музею  

Томским поисковым отрядом



Витринная экспозиция о Радневском Степане Пригласительный билет на юбилей части

Мишенина Агафона Ивановича

Удостоверение

к медали «За оборону Сталинграда»

Удостоверение Клишиной Марии Ивановны

об окончании курсов медицинских сестёр запаса Красного 

Креста и Красного полумесяца без отрыва

от производства



Экскурсионная работа
Экскурсия - это одна из основных форм работы школьного музея . Экскурсионная

работа строится на основе фонда музея. Создание экскурсии по любой теме – сложный  

процесс. Содержание будущей экскурсии, ее познавательная ценность находятся в

прямой зависимости от знаний экскурсоводов, поэтому текст экскурсии готовит учитель

совместно с экскурсоводами. Разработан алгоритм подготовки экскурсоводов.

План работы над построениемэкскурсии.

1. Разделить тему на отдельные вопросы и подтемы, определить

их последовательность и внутреннюю связь.

2. Посмотреть все ли подтемы и вопросы представлены в экспозиции и как они

обеспечены материалом.

3. Теперь произвести отбор нужных для темы экспонатов, в соответствии с

намеченными подтемами и вопросами.

4. Затем переходить к составлению рассказа для экскурсии. Рассказ, как и вся  

экскурсия, должен состоять из 3-х частей: вступительной беседы, основной части и  

заключительной. Каждая из частей детально прорабатывается.

Экскурсии проводим обзорные и тематические. Участники: учащиеся, родители,  

педагоги, выпускники, ветераны Великой Отечественной войны и локальных войн,  

ветераны педагогического труда и гости школы.

Обзорные

• Великая Отечественная война. Основные этапы

• Тематические экскурсии:

• Колпашево в годы Великой Отечественной войны

• Земляки – герои Советского Союза

• Колпашевцы – участники Великой Отечественной войны

• Города – герои



Экскурсия «Колпашевцы –

участники Великой Отечественной  

войны». 5Б класс.

Экскурсовод Бобылева Полина.

Экскурсия «Земляки- Герои

Советского Союза». 9А класс.

Экскурсовод Гоппе Варвара.

Экскурсия «Колпашево в годы  
Великой Отечественной войны». 
8В класс.

Экскурсовод Жолудева Е.А..

Экскурсия «Земляки- Герои  

Советского Союза». 7Б класс.  

Экскурсовод Наговицина Карина

Экскурсия «Колпашево в годы  

Великой Отечественной войны». 8Г  

класс.

Экскурсия «Великая Отечественная

война. Основные этапы». 8Б класс.  

Экскурсовод Хомяченко Дарья



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,

ОРГАНИЗУЕМЫЕ МУЗЕЕМ

ЛЕКЦИИ:

УРОКИ МУЖЕСТВА,

ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЯМ ВОИНСКОЙ  

СЛАВЫ РОССИИ:

 Сердце Ленинграда

 Памяти сожжённых деревень…

 «На огненных московских рубежах»

(5 декабря – битва под Москвой) (для 5- 6 - ых

классов)

 Помним сердцем...(9 мая – день Победы)

(9 – 11 – ых классов)

 Дорога в ад. Концентрационные лагеря.

 Пионеры - герои.

 Срыв немецкого плана блицкрига под Москвой.

 Комсомольцы в боях под Москвой.

 Города - герои.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ:

 Война. Блокада. Ленинград.

 30 – летию вывода войск из Афганистана

посвящается…

 Их именами названы улицы нашего города.

 Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен

(Вам, неизвестные солдаты, посвящаем…)



ВСТРЕЧИ С ВОИНАМИ, ИСПОЛНЯВШИМИ СЛУЖЕБНЫЙДОЛГ

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

Дискуссии «Великая Отечественная война

глазами современной молодежи»,

10 класс

Дискуссия «Итоги и уроки

Великой Отечественной войны», 10-11 класс



Шефство над местными объектами военного культурного и  

исторического наследия города Колпашева

детских

В течение последних 5 лет совет школьного музея организует

акцию «Помним, чтим, гордимся!». Совместно с активистами  

организаций приводят в порядок мемориал Воину-освободителю и  

Стеллы, с именами не вернувшихся с войны колпашевцев.

В рамках школьной акции «Мы помним!» обучающиеся 8 классов весной ухаживают

за Памятником - монументом борцам за установление советской власти в Нарымском крае и за братской  

могилой. Приводят в порядок территорию вокруг памятника.



Гоппе Варвара - ученица 9 класса.

Девочка активная,инициативная,

эрудированная.

В музее ведёт поисково - исследовательскую

деятельность. В 2017 году с исследовательским

проектом "Исчезнувшая деревня.Каршан."

выступила на краеведческих чтениях юных

краеведов «Отечество» (г.Москва), гдестала

лауреатом. Работу над темой

продолжает, собирает материал по деревням -

спецпоселениям каршанского куста. В основном

это работа с архивнымматериалом.

Варвара так же проводитэкскурсии  

по экспозициям школьногомузея.

Хомяченко Дарья – ученица 9 класса. Дарья  

занимается поиско -исследовательскойработой.

В 2018 году ей был создан материал и  

написана работа "Они защищали Сталинград"(о  

колпашевцах, воевавших подСталинградом.

В 2019 году - "Юность, опалённаявойной"  

(об участнике войны в Афганистане Резине  

А.В.). Эти работа были написаны на основе

материалов школьного музея и встречах

с Резиным А.В. и родственникамиучастников

Сталинградской битвы.

Дарья также в музее ведет работу  

с фондами.

Активисты школьного музея


