
Актив совета музея 

Руководитель школьного  музея: Коломиец  Светлана Николаевна. 

Совет музея: председатель – Шелестова Елена Анатолиевна, 

Заместитель Совета музея – Саркисян Гегециг ученица 11 класса 

Члены совета музея: Можарова Анна – 7а класс, Нариманян Тина -7а 

класс, Шелестов Никита – 6а класс, Еременко Ирина – 5а класс, Чернявская 

Ольга – 7а класс. 

 

Цели и задачи музея 

Цель: воспитание у учащихся гражданственности, российского 

патриотизма, толерантности, активной жизненной позиции, навыков 

исследовательской работы учащихся, возрождение и сохранение, развитие 

культуры донского народа, развитие творческих способностей детей, 

формированию интереса к отечественной культуре и уважение к 

нравственным  ценностям прошлых поколений. 

Задачи: Создание системы гражданско–патриотического воспитания 

учащихся; 

- Привлечение ребят к активному участию в поисково–

исследовательской работе: поиску и сбору краеведческого характера; учету и 

хранению собранных предметов и документов; хранение и экспонирование 

материалов; использование материалов музея в учебно-воспитательной 

работе школе. 

- Проведение на базе материалов музея массовых мероприятий, 

посвященных дню Победы, дням воинской Славы, и другим памятным датам 

в истории страны, региона и хутора. 

- Проведение экскурсионной работы. 

 

  



Краткая характеристика музея 

Музей открыт в 2010 году к 60–летию Победы Великой Отечественной 

войне. Работой музея руководит Совет музея, состоящий из педагогов и 

учащихся, который разрабатывает краеведческие задания по классам и 

действует согласно Положению о школьном музее.  

 

Экспозиции музея «История хутора Калинин» 

 

Экспозиция музея начинается со стенда «Знаменитые земляки», здесь 

собран материал о людях которые прославили наш хутор, здесь же собран 

материал об истории нашего хутора, где по фотографиям прослеживается 

связь прошлого с современностью. 

 

«Слава русской старине» 

 

 

В этой экспозиции собраны материалы русского быта 

В музеи хранятся материалы, связанные с именем Ю. Гагарина, 

переданные семьей Сороколетовых.  

 



Ни кто не забыт ни что забыто 

Особое место в музее занимают два последующих стенда, посвященных 

военно-патриотической тематике: первый из них «Никто не забыт, ничто не 

забыто», на котором сосредоточены списки погибших в Великой 

Отечественной войне, а также фотографии памятника погибшим воинам-

землякам. Материал, собранный к 65-летию Победы о ветеранах Великой 

Отечественной войны проживающих в нашем хуторе.  

 

 

История школы 

Следующий стенд «История школы», который показывает историю 

становления школы в хуторе, где запечатлены коллективы учителей, 

работающих еще в старой школе и нынешний коллектив учителей,  

выпускники школы. 

 


