Использование возможностей школьного музея
в патриотическом воспитании школьников(из опыта работы.
Материалы выступления на Всероссийской научно-практической конференции
«Воспитание в современной России:проблемы,опыт,тенденции»)
В настоящее время ведётся много споров о том,какой должна быть патриотическая работа в
школе и нужна ли она вообще. По-нашему мнению ,она,безусловно,нужна в любой форме.
Конечно,школа не может решить все проблемы,которые стоят перед обществом,но попробовать
протянуть ниточки,связывающие поколения,она должна. Именно поэтому приоритетным
направлением в системе воспитательной работы средней общеобразовательной школы № 10 им.
дважды Героя Советского Союза Б. Сафонова г. Мончегорска,которую я представляю,является
патриотическое воспитание учащихся.
А одной из форм работы по патриотическому воспитанию является школьный музей. В нашей
школе,например,он занимает одно из ведущих мест в общей воспитательной системе,является
коммуникативным каналом,осуществляющим связь между образованием и культурой,поисковотворческой
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молодёжи,повышает значимость истории нашего Отечества.
Уверены,что историческое образование в современных условиях немыслимо без серьёзного и
внимательного изучения повседневной жизни людей в прошлом. Музей-большой помощник в
обучении и воспитании. Он способствует развитию творческой самостоятельности и общественной
активности учащихся в процессе сбора,исследования,обработки,оформления и пропаганды
материалов по истории природы и общества,имеющих воспитательную и познавательную ценность.
Школьный музей призван служить целям совершенствования учебно-воспитательного процесса.
Цели работы нашего школьного музея им. Дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова
следующие:
-формировать гражданско-патриотические качества(знакомя с историей сафоновского полка,со
славным боевым путём легендарного лётчика Б.Сафонова,человека-легенды,чьё имя и призван
увековечить наш музей);
-осуществлять интернациональное воспитание;
-развивать эмоционально-познавательную сферу учащихся,творческое восприятие истории;
-приобщать учеников к поисковой и исследовательской работе,расширять их кругозор;
-воспитывать коммуникативно-познавательные способности,культуру общения с окружающими;
-способствовать включению общечеловеческих ценностей в духовный мир ребёнка;
Основные направления в работе нашего музея:исследовательское,экскурсионное и
реставрационное. Для реализации поставленных целей используем следующие формы работы:
-организация исследований учащихся;
-участие в конкурсах и научно-практических конференциях;
-налаживание переписки и личных контактов;
установление связи с другими музеями (в частности,с музеями им. Б.Ф. Сафонова г. Плавска и г.
Тулы. Активисты этих музеев-частые гости нашей школы);
-сбор материалов,их изучение,обработка,учёт и хранение;
-разработка и проведение экскурсий;
-оказание содействия учителям в использовании музейных материалов в учебном процессе.
В двух небольших,но уютных залах нашего музея бережно хранятся предметы времён второй
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Недаром говорят,что лучше один раз увидеть,чем сто раз услышать. И перед ребятами не
просто музейные экспонаты-за ними стоят бойцы,которые много лет назад держали эти вещи в
руках,пользовались ими. И никакие беседы не могут дать больше в смысле патриотического
воспитания, национального сознания, гордости за то, что совершали наши деды.
Наш музей-это более 100 фотогафий,62 экскурсии,213 экспонатов, переписка с тулякамиземляками Сафонова, сотрудничество с Музеем г.Мончегорска, школьными музеями, праздники и
встречи.
Наш музей, существующий уже много лет,- это не собрание старых, никому не нужных и не
интересных вещей, а живой организм, который постоянно функционирует.
Именно с музея начинается для первоклассников и их родителей знакомство со школой. На

базе музея проводятся встречи с ветеранами.
Активисты музея ежегодно принимают участие в городских, областных и всероссийских
конкурсах:
-на областном конкурсе краеведов-знатоков в рамках туристско-творческого движения «ОтечествоКольская земля»-призовые места в 2005-2014 годах)
-в областном конкурсе экскурсионных маршрутов «Край, который я люблю»-П.Каратаев(экскурсовод
нашего музея) награждён грамотой комитета по образованию(2004 г.);
-в городском смотре-конкурсе общественных музеев наш музей им. Б.Ф. Сафонова занял 1 место
(2004 г.);
-на областном слёте активистов школьных музеев-1место (2010, 2012 г)
-в областном конкурсе исследовательских работ(номинация «Историческое краеведение»-1
место(2010 г.);2 место (2011), 1, 2 место (2012), 2, 3(2013г)
-на областном слёте активистов музеев образовательных учреждений Мурманской области-1 место
(2009 г.,2012 г.).
-на всероссийском конкурсе «Гражданское и патриотическое воспитание в образовании-2012»(диплом
I степени в номинации «Лучший школьный музей»)
На основе музейных документов, семейных архивов был составлен сборник творческих работ
«Война в истории моей семьи»для участия во всероссийском конкурсе «Глазами
ребёнка»,приуроченном ко дню защиты детей. Вот отрывок из сочинения одной из учениц нашей
школы: «Побольше бы таких людей, как Сафонов, было бы в военное время-война не была бы так
тяжела». Именно в этой деятельности у детей развиваются гражданские качества: патриотизм,
ответственность, чувство долга, уважение к военной истории Отечества, к его защитникам.
В работе музея участвуют весь педагогический и ученический коллектив. Здесь мы не на
словах, а на деле соприкасаемся с реликвиями, которые не могут не тронуть детскую душу. Музей
заставляет думать о том, ради чего погиб Герой Советского Союза Б.Ф. Сафонов, ради чего погибли
наши прадеды, что высокое слово «патриотизм»-это любовь к своей матери, к своей школе, к своей
стране и её прошлому. И что наш музей-это дань памяти людям, которые ценной своей жизни
отстояли мир, отечество.
Это лишь небольшая часть опыта СОШ № 10 г. Мончегорска по использованию возможностей
школьного музея в патриотическом воспитании школьников.

