
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1»                               

г. Реутов Московской области  

Историко-
краеведческий музей

«Школа имени газеты 
«Правда» 



История создания музея:                                                  

 В 2017 году самой первой школе в  г. Реутов 

исполнится 129 лет. Она открылась  в 1888 году.

 В 1924 году школе присвоено имя газеты «Правда».  

 30 декабря 1982 года открылся музей им. газеты 

«Правда» (к 60-летию образования СССР).                                                                                         

В 2008 году присвоено звание Музей «Школа им. 

газеты «Правда ».

 26 февраля 2013 г. подтверждено звание «Музей 

образовательного учреждения».

 Через 15 лет ,3февраля 2017года, музей школы №1 

вновь принял давних друзей-корреспондента 

старейшей газеты «Правда».



Музей образовательного учреждения

.

Свидетельство №12165

Протокол №4 областной 

комиссии по 

паспортизации музеев ОУ  

МО



Руководство работой музея:

Директор школы > Совет музея >

руководитель музея > актив музея >

Совет творческих групп.

Совет музея: разрабатывает план работы, 

направляет собирательскую работу для пополнения 

и дальнейшего развития музея, проводит экскурсии 

по экспозициям музея, организует учет и хранение 

существующих фондов.



Совет школьного музея 

1. Бедрань Ольга Леонидовна - директор школы 

2. Шилаева Ирина Викторовна– зам. директора по ВР, руководитель 
музея 

3. Грачев Герман Владимирович – руководитель ВПЦ «Рекрут» 

4. Кравченко Татьяна Михайловна – учитель ИЗО,  член Совета 
школьного музея 

5. Морозова Мария Ивановна – учитель истории 

6. Пучка Рита Александровна – зав.библиотекой

7. Ермаченкова Снежана – председатель Совета старшеклассников

8. Штукатурова Анна – экскурсовод

9. Агапова Анна – экскурсовод

10. Савельев Алексей – ответственный за сбор информации



Актив музея

1. Ермаченкова София- ученица 6 «К» класса, экскурсовод 

2. Колышкин Иван - ученик 6 «К» класса, экскурсовод 

3. Бажакин Илья – ответственный за сбор информации

4. Ершов Михаил –исследователь, ответственный за сбор информации

5. Вдовина София – ответственная за сбор информации

6. Каймаз Мелиса – ответственная за обработку материала 

7. Постников Иван – ответственный за обработку материала

8. Горохова Анна – ответственная за обработку материала

9. Чугунникова Юлия – ответственная за обработку материала

10. Сафонов Даниил – ответственный за обработку материала

11. Ершов Михаил - ученик 8 «В» класса, ответственный за сбор 
информации и обработку материала 

12. Горохова Анна - ученица 8 «В» класса, экскурсовод 

13. Печерская Зинаида  - ученица 8 «В» класса, ответственная за обработку 
материала, экскурсовод 



Девиз музея: «Настоящее, которое помнит 

прошлое, достойно будущего!» 

Направления работы школьного музея:   

 работа со школьным активом музея 

 исследовательская и проектная деятельность

 методическая работа

 экскурсионная работа

 экспозиционно-фондовая работа

 связь с общественностью

 информационная деятельность

 повышение квалификации

 организационная работа



Музейные экспозиции основного фонда 

– 1зал.

 История газеты «Правда»

 Военкоры «Правды» на фронте

 Материалы детских организаций 

школы, фотоальбомы

 Проектная деятельность учащихся

 Кадетское движение



«Всякая школа славится не числом, а славой своих учеников»

Пирогов Н.И.

- 2 зал.

 История школы, начиная с 1888 года, 

начало экспозиции в рекреации1-го 

этажа  

 «Победа будет за нами!», материалы о 

выпускниках нашей школы, погибших в 

годы ВОВ 

 «Судьба города в летописи школы»: 

первый директор, первые учителя 

бывшей фабричной школы №1 

 Страницы городской и школьной жизни 



Образовательно-познавательная,

учебная деятельность:

 использование музейных материалов для 
подготовки «Круглых столов», конференций, 
посвященных ВОВ, тематических уроков 
истории, обществознания, литературы, 
географии, изобразительного искусства;

 привлечение музейных материалов 
учителями для подготовки творческих работ 
учащихся;

 использование музейных материалов для 
подготовки исследовательских и социальных 
проектов. 



Формы экскурсионной  и 

просветительской внеурочной деятельности:   

 Экскурсии: обзорные и тематические для 

учащихся, для жителей Реутова и гостей 

города 

 «Круглые столы», конференции, 

посвященные Дням воинской Славы России  

 Уроки Мужества, встречи с ветеранами ВОВ 

и тружениками тыла. 



Сотрудничество музея школы:

 Музейно-выставочный 

центр г. Реутов 

 Краеведческие музеи  

школ Реутова и других 

городов РФ

 Газета «Правда»                   

 Совет ветеранов города 

 Общественность 

города 

 Выпускники школы 

 Учителя, ученики, 

родители



Проектная деятельность учащихся школы

Ученики школы создали  историко-краеведческие исследовательские 
проекты по темам: 

 «Московская битва глазами её очевидцев – реутовчан», «Женщины 
города Реутов на войне»;

 «Блокада Ленинграда в воспоминаниях очевидцев»;

 «Жизнь и подвиг Алексея Логачева»;

 «Севастополь – хранитель древней истории Руси»;

 «Учащиеся школы №1 г. Реутов, не вернувшиеся с Великой 
Отечественной войны»;

 «Памяти связующая нить» 

 «Грани мужества»

 «Твой земляк-участник ВОв» 



Наши экскурсоводы…



Наши Уроки Мужества



Наши Уроки Мужества



Благодарим за внимание!


