
«Музей открывает 

двери для Вас!»
1975 год –

открытие школы № 29

1998 год – школа №29 

преобразована 

в гимназию

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1» г. Сыктывкара (МАОУ «Гимназия №1»)

«1 №-а гимназия» Сыктывкарса муниципальнöй  асшöрлуна велöдан учреждение
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Наименование музея:

Школьный музей 

«Музей школы №29-

гимназии» 

Профиль музея:  

история 

образовательного 

учреждения 

Дата основания музея

– 04.09.2007 г.
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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Музей располагается в учебном кабинете истории (48 кв.м.), 

кабинет истории находится на 3 этаже в левом крыле здания, 

перед кабинетом просторный холл (80 м.),  в котором по стенам 

располагаются 5 экспозиционных стендов 3



Музейный зал гимназии

Постоянные экспозиции школьного музея:

“Школа, школа ты начало всех дорог”

“Учителями славится Россия”

«Выпускники школы № 29 – гимназии.

«Выпускники МОУ «Гимназия»
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Школа, школа ты 

начало всех дорог
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Учителями славится Россия!
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Выпускники школы № 29 – гимназии: 

«Выпускники школы № 29», «Выпускники школы № 29 –

гимназии», «Выпускники МОУ «Гимназия»
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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
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Экскурсия «Гимназия: вчера и сегодня. 

К юбилею гимназии …»
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Проект «Нам дороги эти позабыть нельзя», 
посвященный 75-летию Великой Победы 

в Великой Отечественной войне.

Урок мужества проводят ветеран педагогического 

труда Нина Степановна Черных и ветеран 

Великой Отечественной войны Геннадий 

Павлович Стрелов
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Встреча с ветераном Великой Отечественной 

войны Геннадием Павловичем Стреловым
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Совместное мероприятие со школьной библиотекой

«К подвигу героев сердцем прикоснись» 



Экспозиции, посвященные Великой 

Победе!

1. «Подвиг героев бессмертен» - экспозиция посвящена

великим битвам Великой Отечественной войны.

2. «Герои Советского Союза уроженцы Республики Коми».

3. «Пионеры – герои».

4. «По страницам блокадного Ленинграда»

5. «Письма детям блокадного Ленинграда».

6. «Битва за Москву»

7. «Курская битва: герои и подвиги».

8. «Севастополь – город - герой».

9. «Всегда в строю»

10. «Маленькие герои большой войны»

13



14



15

Экскурсия «Пионеры – герои»
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75-годовщине снятия блокады 

Ленинграда посвящается ….

Учащиеся гимназии писали 

Письма детям блокадного Ленинграда

Здравствуй дорогой друг, мне известно то, что происходит у

вас сейчас, это очень ужасно, мне очень жаль вас и трудно

осознавать, что вы сейчас переживаете, и чувствуйте в эти

дни. Мы, дети 21-го века, не совсем понимаем, как это

больно, и как это ценить каждую мелочь, каждую крошку.

Печально смотреть на то, что дети совсем ещё маленькие

дети, теряют родителей, сидя и не осознавая, что такое

война, и что она значит, со временем они теряют свое

детство, из-за войны холодно, голодно и страшно много ли

вас там. Можем ли мы помочь вам».
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Экскурсия «Севастополь – город - герой» 



Экспозиции, посвященные 

100-летию Республики Коми!

1.«Герои Советского Союза уроженцы

Республики Коми».

2.«Всегда в строю» (жизненный путь

ветерана ВОВ Стрелова Г.П.)

3.«Гимназия: вчера и сегодня»

4.«Армейская судьба Макара Андреевича 

Бабикова»
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«Всегда в строю» 

(жизненный путь ветерана Великой 

Отечественной войны Стрелова Г.П.)
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«Гимназия: 

вчера и 

сегодня»
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•вовлечение в работу 

музея значительного 

числа творчески 

работающих детей, 

учителей, родителей.

Основными формами работы являются:

•организация и 

проведение 

экскурсий;

•оформление 

новых 

экспозиций и 

выставок;

•организация 

исследователь

ской работы;

•организация 

переписки;

•работа по 

подготовке 

презентаций;

•работа в 

библиотеке;
•проведение уроков 

истории и мероприятий 

к праздникам (уроки 

Мужества, классные 

часы, литературно-

музыкальные 

композиции);

•сотрудничество с 

другими музеями, 

встречи с 

интересными 

людьми;

•шефство над 

ветеранами 

войны и 

тружениками 

тыла;

•участие в 

конкурсах 

различного 

уровня;
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СОВЕТ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ. 

Входят учащиеся 6-10 классов. 

Основные функции Совета музея:

- подготовка и участие школьного музея в краеведческих

конференциях различного уровня и других внешкольных

краеведческих мероприятиях;

- организация акций

- совет школьного музея вовлекает в краеведческую, поисковую,

работу обучающихся всей школы, разрабатывая краеведческие

задания для всех классов и устанавливая контроль, за их

выполнением.
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СОТРУДНИЧЕСТВО 

ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 
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Значимые мероприятия 

школьного  музея 

«Музей школы №29-гимназии»
в 2020-2021 учебном году
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«Солдатская Мать».
Классный час посвящен подвигу солдатской матери 

Степановой Епистинии Федоровне.

1 сентября 2020 г.26



Республиканская олимпиада по школьному

краеведению – 2020. Тема работы «Всегда

в строю…» (о судьбе ветерана Великой

Отечественной войны Геннадии

Павловиче Стрелове), Таскаева Анастасия

9а класс. Секция «Историческое наследие

Коми края »
XXIV Республиканская конференция

участников туристско-краеведческого

движения «Отечество – Земля Коми».

Секция «Историческое наследие Коми

края».
Тема работы «Всегда в строю…»

(жизненный путь ветерана Великой

Отечественной войны Геннадии Павловиче

Стрелове).
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Участие в межрегиональной 

конференции «Краеведческие 

чтения» «Всегда в строю…» 

(жизненный путь  ветерана 

Великой Отечественной 

войны  Геннадии Павловиче 

Стрелове), Таскаева

Анастасия 9а класс. III

место
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Совместное мероприятие школьного музея (Приймак Л.М.) со 

школьной библиотекой  (Смоголева В.И.) «Поклонюсь до земли» 

встреча с поэтессой В.М. Салий для учащихся 7в класса.
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Мини  -конференция, посвященная 100-летию Республики Коми

11б класс. Май 2021 г.
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К 77-летию победы в Великой Отечественной войне в музейном зале 

расположилась экспозиция "Поклонимся великим тем годам". 6 мая учащиеся 

7бв классов несли Вахту памяти, учащиеся 7б,9а и 10а классов переменах после 1, 2 и 3 

уроков читали стихи, учащиеся 8б и 10а классов исполнили песни, посвящённые Великой 

Отечественной войне.
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5 октября 2022 г. к нам в гости пришли ветераны педагогического труда. Учащиеся 11а класса в 

торжественной обстановке поздравили ветеранов с Днём Учителя, провели для них музейный урок, 

ветераны приняли участие в викторине, отвечали на вопросы учащихся. Мероприятие завершилось 

общей фотографией.
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18 января 2023 г. - мероприятие "Ленинград в годы блокады". 

В школьном музее МАОУ "Гимназия 1" расположилась выставка 

"125 грамм блокадного хлеба"
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Для учащихся 8б класса был проведён музейный урок 

"Блокада Ленинграда: трагические страницы истории".
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Ссылка на сообщество  музея ВК –

Музей открывает  двери для Вас

и приглашает к нам  в гости – в 

музей «МАОУ  Гимназия №1» г. 

Сыктывкара
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https://vk.com/public216124580?act=site&ref=me

nu_item



Спасибо за внимание!
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