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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«ШКОЛА № 115 имени Юрия Андреевича Жданова» 
(МАОУ «ШКОЛА № 115») 

344049 г.Ростов-на-Дону, ул.Жданова, 13 а, 
ОКПО 03210123, ИНН\6168087820\616801001 

e-mail: school115rostov@mail.ru 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 
о содержании деятельности  

школьного историко-краеведческого музея   
«История. Культура. Образование»  

за 2021-2022 учебный год 
 

1. Краткое школьного историко-краеведческого музея 
 

Наименование: школьный историко-краеведческий музей: 
«История. Культура. Образование.»  
 
Профиль: историко-краеведческий. 
 
Дата открытия: 8 февраля 2019 года. 
 
Руководители музея:  
Баранова Вероника Владимировна 2017-2021гг. 
Малышева Татьяна Ивановна 2021 г. – сентябрь-ноябрь 
Димитров Евгений Николаевич 2021 г. 
 
Характеристика помещений музея:  
2  зала площадью 40 м2 на 2 этаже. 
 
1-й зал: зал открытого доступа имени Юрия Андреевича Жданова.  
Экспонаты зала сгруппированы в три экспозиции: 
1-я экспозиция. «Юрий Андреевич Жданов». 
2-я экспозиция: «Южный Федеральный университет: история и современность» 
3-я экспозиция: «История школы № 115: вчера, сегодня, завтра» 
 
2-й зал: музейный зал истории Донского края. 
1-я экспозиция: Мой родной Донской край от древности до современности 
2-я экспозиция: В краю Тихого Дона: история и традиции 
3-я экспозиция: Эхо войны 
4-я экспозиция: Рожденные в СССР: хроники советского быта 
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3-й зал: зал интерактивного проекта «Наш город: прошлое и настоящее». 
Фонды школьного историко-краеведческого музея на 30.03.2022 г. составляют: 
основной фонд – 182 экспоната,  
научно-вспомогательный – 13 экспонатов. 
 

В музее хранятся вещественные памятники – орудия труда, материалы 
нумизматики, предметы быта, домашняя утварь, одежда, украшения, мебель, 
письменные материалы – печатные и рукописные документы, книги, газеты, 
журналы, произведения искусства, фотографии, планы, карты, рассказывающие 
об истории родного края, краеведческих объектов. Экспонатов, подлежащих 
учету в государственных музеях, нет. 

 
Актив школьного музея включает в себя группы детского объединения: 
•  «ПОИСК»: исследовательско - поисковая работа 
•  «ПАМЯТЬ»: хранители фондов музея 
• « МАСС – МЕДИА - ГИД»: работа с общественностью, СМИ; организация  

школьных и участие в проведении районных и  городских акций и  мероприятий, 
тимуровская работа. 
 

2. Основные направления деятельности музейной комнаты 
 

Историко-краеведческий характер является специфической особенностью 
школьного музейной комнаты, так как работа связана с изучением истории 
школы и родного края, изучением и популяризацией военной истории России 
(патриотическое направление) и сотрудничеством с Южным Федеральным 
университетом, Донским государственным университетом 

 Работа осуществлялась по направлениям: 
− Организационная работа, работа с Советом и активом музея; 
− Научно-исследовательская работа; 
− Поисково-собирательская работа; 
− Работа с фондами; 
− Экскурсионно-массовая; 
− Гражданско-патриотическая работа. 

 
3. Использование музейной комнаты в образовательном процессе 

Музей всегда играл и играет огромную роль в образовательном процессе 
школы. Создание электронной экспозиции, разработка и пополнение страницы 
«музея на сайте школы, интерактивного экспозиционно-выставочного 
пространства, применение аудиовизуальных и компьютерных средств в музее 
создают новые возможности в работе с учащимися, отсюда существенно 
изменился подход к экскурсиям. 

Достоинства данных виртуальных экскурсий в том, учителя (не только 
работники музея) и ученики (не только актив музея) сами отбирает нужный 
материал, составляет необходимый маршрут, изменяет содержание согласно 
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1. «Великая война - великая Победа» 
2. «Память не знает забвения. Дети войны» 
3. «Война в жизни моей семьи» 
4. «Победы родные лица» 
5. «Великие сражения Великой войны» 
6. «Стояли как солдаты герои-города» 
7. «Полководцы Великой войны» 
8. «Пионеры-герои» 
9. «Следы Великой Победы» 
10. «История одной семьи» 

поставленным целям и запросам. Такие экскурсии имеют большой арсенал 
средств и методов - видео, звуковые файлы, анимация, архивные материалы и 
экспонаты, портреты, фотографии, музейные предметы, QR-коды, квестовые и 
игровые технологии. Все это делает экскурсию более интересной, 
качественной, результативной. Происходит популяризация и расширение 
общественного доступа к музейным предметам и музейным коллекциям, 
осуществление культурно-просветительской и образовательной деятельности. 

 

 Содержание экскурсий утверждается советом
 музея.  

Фонд музея содержит экскурсии по следующим направлениям: 
 

История школы: 
1. «История школы № 115: вчера, сегодня, завтра» 
2. «Учителями славится Россия» 
3. «Из истории школьной формы» 

 

4. «Назад в прошлое: из истории пионерской организации» 
 
Научное направление: 
1. «Человек-эпоха – Юрий Андреевич Жданов» 
2.  «Университеты-партнеры» 
3. «Университетские классы в школе: первый опыт» 
4. «День науки» 
5. «Наши научные вершины» 
 
Военная история России: 

История города и края 
 

1. «Их имена носят улицы Ростова-на-Дону» 
2. «Змиевский мемориал» 
3. «Миус-фронт» 
4. «Самбекские высоты» 
5. «1 - оккупация Ростова-на-Дону» 

https://yadi.sk/i/3yM-80IP3EqC4z
https://yadi.sk/i/PlW7xtlk3F3a5R
https://yadi.sk/i/fqAPOzze3F3Z8D
https://yadi.sk/i/qg0HG_sY3GSy7k
https://yadi.sk/i/LEogYf6Q3GSzZM
https://yadi.sk/i/PmGL_uI-3GT3mH
https://yadi.sk/i/PmGL_uI-3GT3mH
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6. «2- оккупация Ростова-на-Дону» 
7. «Ростов-на-Дону – город воинской славы» 
8. «С Днем рождения любимый город» 
9. «Исторические места города Ростова-на-Дону» 
10. «Наш город. Прошлое и настоящее». 

 
В образовательном процессе учителями используются материалы 

школьной музейной комнаты: о родном городе, о Великой Отечественной 
войне, о выпускниках школы, о советском периоде. Проводятся экскурсии- 
презентации на уроках истории и географии.  

 
4. Традиционные и инновационные формы работы 

 
В работе используются как традиционные, так и инновационные формы 

работы. 
 
Фондовая и поисковая работа. Пополнение музейного фонда 

осуществляется в результате поисковой работы.  
Основу фондов школьного музея составляют вещественные источники по 

истории школы и края. В музее собраны фотографии, газетные статьи, грамоты, 
благодарности предметы пионерской жизни, технические средства для 
учебного процесса, и т.д. Материалы по истории города и края, документы и 
предметы периода Великой Отечественной войны. 

Фонд музея состоящий из подлинных экспонатов (фотографии, альбомы и 
многое другое) собранных школьниками и педагогами, на 31 марта 2022 года 
составляет 182 экспоната. 

В период с марта 2021 года по 31 марта 2022 года фонд пополнен                  
15 экспонатами: 

1. Супница традиционная казачья (реконструкция 19 века). 
2. Ухват малый рукодельный. 
(оригинал начала 20 века). 
3. Коромысло  
(оригинал начала 20 века). 
4. Рипринт свадебной фотографии 1911 года казака Стрюченко 

Василия и казачки Параскевы Козка в рамке (оригинал начала 20 века). 
5. Плетень казачий  
(реконструкция 19 века). 
6. Швейная машинка «Волга» 
(оригинал начала 1948 года выпуска) 
7. Чемодан для ручной глади 
(оригинал начала 20 века). 
8. Ручная противопехотная граната Ф-1 (оригинал начала 1940 года). 

Найдена на тарритории боёв Миус-фронта. 
9. Ручная противопехотная граната РГД-33 (оригинал начала 1933 

года). Найдена на территории боёв Миус-фронта. 



5 
 

10. Немецкий штык нож. (оригинал начала 1940 года). Найдена на 
территории боёв Миус-фронта. 

11. Металлический оклад иконы Божьей матери (оригинал начала 1943 
года). Найдена на таритории боёв Миус-фронта. 

12. Каски советского образца (оригинал начала 1940 года). Найдена на 
территории боёв Миус-фронта. 

13. Экспозиция в деревянной рамке принадлежащая казакам: подкова, 
узда, какарда, монета и т.д.. 

14.  Казачье народное платье из льна. (оригинал конца 19 века). 
15. Папаха казачья дикая (оригинал конца 19 века). 
 
Реставрационно-оформительская деятельность: Собранные экспонаты, 

материалы используются для написания работ и оформления выставок, стендов 
и экспозиций. 

В 2021 учебном году за счет пополнения фонда музея новыми 
экспонатами – дополнены и расширены выставочные витрины.  

 
Экскурсионно-просветительская и культурно-массовая работа. 

Одним из направлений работы музея является экскурсионно-просветительская 
работа. В музейной проходят встречи ветеранов войны и труда, выпускников 
школы. Она является учебным центром для проведения классных часов, 
мастер-классов и иных форм внеклассных мероприятий.  

Традиционными формами работы являются экспедиции по сбору 
краеведческого материала, оформление стендов, подготовка экскурсоводов и 
проведение экскурсий, тематических уроков. 

В 2021 - 2022 году в музейной комнате и на территории школы  проведены 
для обучающихся  1-11 классов 378  экскурсий, которые посетили  11 820 человек. 

« МАСС – МЕДИА - ГИД» группа историко-краеведческого музея школы в 
2021-2022 учебном году активно вела культурно - просветительскую деятельность 
среди обучающихся МАОУ «Школа № 115» в соответствии с планом работы музея  
и проведения экскурсий: 

Обзорная экскурсия «Наш школьный музей» 
Мой родной Донской край от древности до современности 
Страницы истории моего города: первая оккупация Ростова-на-Дону 
Человек-эпоха: Ю.А.Жданов 
Герой – кто это? , - ко Дню Героев Отечества 
Интерактивный проект: «Мой любимый город Ростов-на-Дону» 
Школа 115: вчера, сегодня, завтра 
Эхо войны – выставка экспонатов времен Великой отечественной войны с 

Миус-фронта. 
Южный федеральный университет: история и современность 
Обзорная экскурсия: «В краю Тихого Дона: быт и традиции донского 

казачества» 
«Они сражались за Родину». По страницам Книги Памяти школы 
Виртуальный урок истории: «Мы вместе. Своих не бросаем» 
Виртуальный урок истории «Россия. Киевская Русь» 
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« МАСС – МЕДИА - ГИД» группой вместе с руководителем музея было 

проведено 16 массовых мероприятий в которые было вовлечено ______ посещения 
обучающихся по следующей тематике: проведены массовые мероприятия: 
проведено проведены ниже представленные  массовые мероприятия, посвященные 
Дням Воинской Славы России, памятным датам России, города Ростова-на-Дону: 

Виртуальная экскурсия: «Мозаичные панно в подземных переходах города 
Ростова-на-Дону» 

Виртуальная экскурсия-презентация: «Александра Нозадзе – офицер 
Красной Армии, политрук 3-й пулемётной роты 1151-го стрелкового полка 343-й 
стрелковой дивизии 56-й армии, -  к 75- летию со Дня подвига 

Экскурсия-фото-презентация : «Ростов-на-Дону – город Воинской Славы. 
Памятники советским воинам, освободившим город от немецко-фашистских 
захватчиков » 

Мобильная выставка - обзор: «День неизвестного солдата» 
«Детство, опалённое войной». Дети – участники  освобождения г. Ростова-

на-Дону 
Вечер-встреча с ветеранами локальных войн в школьном музее: «Герои  

Отечества. Кто они?» 
Мобильная выставка-обзор: «Блокадный хлеб Ленинграда» 
Содержание работы 
Экскурсия-презентация  «Пионеры – ростовчане маленькие герои большой 

войны»,- ко Дню  памяти юного героя-антифашиста. 
Урок мужества: «Афганистан – наша память и боль» 
Экскурсия-фото-презентация  «Взметнулась Донская волна, сметая 

фашистскую нечисть...» 
Экскурсия-фото-презентация : «Образ защитника Отечества  в русской и 

советской живописи» 
Интерактивный проект : «Мой город» 
 
Проектно-исследовательская работа. Написание одной 

исследовательской работы требует много усилий: изучаются архивные 
документы, проводятся интервью; много времени уходит на правильное 
оформление работы и на подготовку ее защиты. Но это того стоит: во-первых, 
эти навыки пригодятся учащимся в будущем, во-вторых, эти материалы 
пополняют архив музея и могут использоваться для подготовки проектов, 
уроков мужества, бесед. 

Результатом поисково-собирательной работы является написание 
интересных исследовательских работ и проектов, посвященных истории города 
и края, жизни и достижениям земляков, истории школы и жизни педагогов и др. 
За год были написаны работы и разработаны проекты, с которыми ребята 
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приняли участие конкурсах. 
 
В 2021-2022 учебном году поисково-исследовательская  группа  

школьного музея пополнила фонд тематических экскурсий  историко-
краеведческого музея школы следующими творческими работами и 
экспозициями: 

Экскурсия: Мозаичные панно в подземных переходах города Ростова-на-
Дону. 

Буклет-презентация: «Школьный историко-краеведческий музей 
«История.Культура.Образование» МАОУ «Школа №115»» 

Разработка обзорной экскурсии: «В краю Тихого Дона: быт и традиции» 
Хронология освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков в феврале 1943 г. Листовка: «Взметнулась Донская волна, сметая 
фашистскую нечисть»: хронология Второго освобождения г.Ростова-на-Дону от 
немецко-фашистских захватчиков.  

Экскурсия: «Промчались зимы с веснами…», посвященная истории 
образовательного учреждения. 

Дополнение экспозиции «Эхо войны»  информацией об истории 
освобождения города Ростова –на-Дону от немецко-фашистских захватчиков в 
годы Великой отечественной войны. 

 
Актив школьного музея принял участие в конкурсе экскурсоводов. 

Название и 
уровень 
конкурса 

Номинация Участник Наименование 
работы 

Место 

Всероссийск
ий конкурс 
музеев ОО 
РФ «Юный 

экскурсовод, 
областной 

этап» 

«Экскурсовод по 
объектам культурного и 
природного наследия» 

Эрнест Майер, 
Кислица 
Анастасия 

«Мозаичные 
панно в 
подземных 
переходах 
города Ростова-
на-Дону» 

сертификат 
участника 

 
 
Руководитель музея Димитров Е. 
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