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ШКОЛЬНЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ В МОУ ООШ № 8 

х. СВОБОДНОГО Приморско-Ахтарского района Краснодарского 
края. 
  

 Потеря уровня нравственности, краеведческая и историческая 

безграмотность, нежелание служить в армии, участившиеся теракты – это 

лишь некоторые негативные черты современного Российского общества. 

Школа является основной инстанцией современной действительности 

способной нести в общество воспитательный заряд против перечисленных 

пороков. 

 Одним из компонентов воспитательной системы школьного образования 

является работа своего краеведческого музея, ведущего реальную 

патриотическую, историко-культурную, нравственную и другую 

воспитательную деятельность. 

    По моему мнению, новой государственной идеологией, новым стержнем 

воспитательной системы школы должен стать российский патриотизм. А 

важнейшей формой патриотического воспитания в школе является занятие 

краеведением, сбор, изучение краеведческого материала и использование его 

на уроках истории, географии, кубановедения и ОБЖ. Любить могучую, 

богатую и благополучную страну легко. Гораздо труднее найти что-то 

интересное, значимое и вызывающее гордость в своей маленькой, убогой и 

нищей деревне. Но ведь именно с любви к своей малой родине, к этой 

маленькой, убогой и нищей деревне и начинается любовь к своей огромной 

стране, к своему Отечеству. Для занятий краеведением не нужно больших 

затрат, не нужно длительных поездок и дорогостоящего оборудования. 

Достаточно внимательнее присмотреться к людям, живущим вокруг тебя, 

покопаться в подшивках старых газет, совершить небольшую пешую 

экспедицию по родному краю. И тогда малая родина откроет тебе массу 

своих тайн, массу таких факторов, которые вызовут любовь и уважение к 

родной земле, гордость за ее историю и культуру. И тогда станет ясно, что 

без твоей малой родины история России была бы не полной, что вся великая 

держава состоит из множества таких маленьких неповторимых уголков. 

Тогда изменится само отношение к своей деревне, возникнет необходимость 

бережного обращения с ней, как с уникальным местом, без которого Россия 

была бы, несомненно, беднее.  

Такие огромные возможности дает краеведение для патриотического 

воспитания, воспитания любви к своей земле, своему дому, своей семье, 

своему народу.  

Основой всей краеведческой работы в МОУ ООШ№ 8 х. Свободного 

Приморско-Ахтарского района школе является школьный историко-

краеведческий музей. Он был основан в 2009  г. в ходе подготовки к 

празднованию 65 - летия Победы в Великой Отечественной войне. В музее 

собраны экспонаты двух типов: вещественные и документальные. К 



вещественным относятся орудия труда, предметы быта, изделия местных 

промыслов,  предметы культа. Документальные экспонаты представлены 

фотографиями, документами, книгами, газетами и журналами, письмами. 

Музей является не только хранилищем экспонатов, но и базой для 

проведения уроков и воспитательных мероприятий. Все экспонаты собраны 

руками учащихся, учителей и родителей. Ребята с интересом и 

удовольствием занимаются в музее, не только собирают, но и сами 

ремонтируют экспонаты, самостоятельно проводят экскурсии.  

Для занятий краеведением музей имеет огромное значение. Здесь дети могут 

соприкоснуться с древностью, своими руками потрогать экспонаты, 

поработать с документами.  

Собранный в музее краеведческий материал используется на уроках истории. 

Некоторые уроки проходят на базе школьного музея. С началом учебного 

года первый урок истории в каждом классе проходит в музее. Здесь, на 

примере музейных экспонатов ребята знакомятся с историческими 

источниками, учатся их классифицировать и приобретают навыки 

извлечения исторической информации из источника. Экспонаты - источники 

для этого урока подбираются в зависимости от класса. Если младшие классы 

знакомятся более подробно с вещественными источниками, то старшие 

учатся работать с документами. На базе музея проводились, например, уроки 

в 5 классе "Находки из земли", "Рождение чуда", "Что рассказал  сундук", 

"Народные умельцы".  

Работа школьного музея организуется на основе самоуправления. Руководит 

ее учительско - ученический совет, избираемый на собрании актива музея. 

Педагогическое руководство работой актива музея осуществляет учителя, 

назначаемые приказом директора – Хамраева Т.П. и Сердюк Л.В..  

В историко-краеведческом музее проводятся уроки истории и внеклассные 

мероприятия, обзорные и тематические экскурсии для учащихся школы. 

Подготовка к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне в нашей 

школе проходила под девизом "65-летию Победы - 65 добрых дел". В течение 

всего времени проходили  акции: " Милосердие" - оказание помощи по 

хозяйству ветеранам войны и труженикам тыла; "Долг" - приведение в 

порядок могилы «Неизвестному солдату», мемориалу Славы  участников 

войны; " Память" - поисковая работа, сбор материалов об участниках войны 

и тружениках тыла, оформление стендов, альбомов, уголков Памяти. Именно 

школьные музеи являются центром патриотического воспитания, 

организаторами всех мероприятий по подготовке и проведению праздника 

Победы.  

Учащиеся школы № 8, которые занимаются в музее своей школы, увлечены 

краеведческой работой. Активно работают над составлением альбома: "Мой  

хутор". Руководит музеем Т.П. Хамраева, очень увлечённый человек. 

Активно участвуют члены школьного  музея в школьном конкурсе: «Герб 

школы», «Герб хутора», « Моя родословная", " История Отечества в истории 



моей семьи". Вся эта работа не возможна без участия ветеранов войны и 

тыла. Классные часы, уроки Мужества с приглашением ветеранов проходят в 

музеях или с привлечением материалов школьных музеев. В музеях имеются 

списки ветеранов войны и тружеников тыла. В феврале 2010 года в школе 

прошел ряд мероприятий посвященных 65 – годовщине ВОВ. На 

мероприятиях присутствуют ветераны, частые и желанные гости в  МОУ 

ООШ № 8  на  мероприятиях патриотической, гражданственной 

направленности. Мероприятие «……………» было подготовлено учителем 

Головко Ириной Николаевной и уч-ся 4 класса. Оно было посвящено 

освобождению Приморско-Ахтарского района  от фашистских захватчиков. 

В мероприятии «Звучит памяти набат», была показана непрерывная связь 

времён, связь поколений, и неоценимую помощь в проведении оказал 

школьный музей.  Присутствующий на празднике член районного Совета 

ветеранов Бедловский В.А. вручил копию Флага Победы. Он занял достойное 

место в нашем музее.  

                              

В стенах музея прошла  встреча  выпускников  1985 г., 1968 г., и мы 

надеемся, что эти встречи станут традиционными.  

Разработаны и проводятся тематические экскурсии: 

1. «Кубанцы - Герои Советского Союза»; 

2.  «Женщины в войне»; 

3. «Огненные годы войны»; 

4.  «История хутора Свободного»;  

5. «Люби и знай свой край родной»,  и т.д. 

Кроме всего перечисленного ученики шефствуют над памятниками  и 

мемориалом Славы хутора Свободного. На въезде в хутор есть памятный 

обелиск погибшему отряду ЧОН. Ученики посадили цветы и ухаживают 

за ними. 



                      

 

В центре хутора Свободного размещен мемориал  павшим землякам в годы 

Великой Отечественной войны, в день Победы  учащиеся и хуторяне 

возлагаются цветы и отдают дань памяти. Вахту Памяти несут лучшие 

учащиеся школы. 

Разделы музея: 

          - история возникновения  хутора Свободного; 

 - история Свободненской средней школы; 

 - наши земляки участники ВОВ; 

 - войны-интернационалисты и солдаты горячих точек; 

 - уголок  «Кубанская хата». 

В нашем музее настоящий уголок кубанской культуры. Все экспонаты - это 

убранство кубанской хаты: на окнах «выбитые» занавески, красный угол с 

иконами и лампадкой, макет русской печи с домашней утварью и посудой, 

кровать с подзором и постилкой, вышитыми наволочками, самотканым 

лоскутным одеялом.  

   

Есть у нас в музее люлька и прялка, рубель и маслобойка, различные утюги, 

… Мы можем подержать в руках орудия труда крестьян: серп, цеп, севалки, 



различные вилы, свайку, фонари. А в ступе с толкачом можно и сейчас 

истолочь сушёные груши для пирога или сделать для борща ароматную 

заправку. Старинные юбки, рубахи, пальто, шали  сапоги  представляют 

одежду и обувь наших предков. Есть даже старинный сундук для одежды, 

которому около 100 лет. В кубанских  хуторах казачки занимались вышивкой 

и кружевоплетением. Экспозиция «Мир кружева и вышивки» содержит 

вышитые рушники, салфетки и скатерти. Особую гордость составляют 

вязанные крючком скатерти и салфетки. Их у нас - 5.  

Второе отделение музея - это Уголок Воинской Славы. О хуторянах, 

воевавших и вернувшихся с Великой Отечественной Войны, рассказывает 

большая экспозиция на передней стене. На стендах расположены фотографии 

ветеранов. 
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