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1. Состав комиссии:

согласовано
,,Щиректор

ча
иска))

г
г.

2022г.

председатель - Клименко Елена Александровна, заместитель нач€шьника

y.rpu"nar"" образования администрации муниципального образования

кьарлейский муниципutльный округ Калининградской области>>

члены комиссии:
Шидловская Светлана Владимировна - директор МБУК муниципаJIьного

oOp*nuu""" <Гварлейский муниципа-пьный округ Калининградской

области> <Щентрализованная библиотечная система имени Александра

Трифоновича Твардовского) ;

2. Название музея
Музей боевой и трудовой славы мБоУ кСШ М 2 им. А. Круталевича гор.

Гвардейско>
Краткая характеристика музея (метраж, расположения музея,

направления деятепьности)
Музей расположен в основном здании школы. Щель работы школьного

музея - воспитание патриота неравнодушного к прошлОIчry и настоящему

своей родины, рЕlзвитие творческих способностей и обеспечение

саморе€шизации личности учащихся в процессе организации проектно_

исследовательской деятельность. В музее собран матери€tл о создании и

развитии школы <<Летопись сШ J\b 2 г. Гвардейска>, фотографии
выпускников школы. Оформлены стенды и фотоальбомы об участниках
воВ <Солдаты Победь111, <<Они сражались за Родину>> и ДР. В ходе

реализации Программы школьного музея собран богатый матери€lл о

земляках, тружениках тыла. Большую значимость представляют поисково-

исследовательские работы rIащихся об А. Круталевиче. Наиболее ценные

экспонаты основного фонла: фотографии, письма, военные документы,
ордена и медаJIи, атрибутика.
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Мчзей боевой и трчдовой славы



3.

4.

,Щокументация музея

- приказ о.о.дЙ" *у", Nч 8] - ОД от22,t|,2022r"

- книга отзывов и предложении,

- программа развития музея,

- положение о школьном музее,

- годовой ппан работы ъlа2О2212023 уrебный год,

ffiжl}"Jатери алы размещены по опредепенному, р азр аб отанному плану,

в исторической последоватепъности, Посмотрев экспозиции, посетители

МУЗеяУВиДяТнеТолькопреДМеты'иМеюЩиесявнеЙ,ноиУЗнаютотех
исторических событиях, явлениях, о которых они рассказывают, При

соЗДанииэкспозицийиспоЛЬЗУетсянаГляДностъ'ДосТУпностъ'
УбедительносТЬ'ЭМоционыIъностЬ'ЧтоДаетУЧаЩиМсяВозМожносТь
пол)пIить более полное представпение о процессе развития чеповеческого

обЩества,обисТории."о.,о..пр*,обисториишколы.Материалы
экспозиций доступны для обучающихся, яркие, вызывают интерес к

историистраныикрая'кисториишколы'ДаныВсопосТаВленииспрошлыМ'
с событиями всей страны и края, школы, показаны в развитии, Тексты,

представленные в экспозиции, содержательньf, доступны,

Экспозиц"" r.-пл.rопись сш Б) г. Гвардейска>. Представпен материаJI о

создании " р*""r"" шкопы, фотограф"" uu",у,кников, уrитепей школы,

Экспозия Z. йеизвестный .опоБ Автором экспозиции является у{ителъ

школы Савран А, А,
экспозиция 3. <<они сражаJIись за родину), оформлены стенды,

фотоалъбомы об у{астникu*-вов, собран богатый материал о земляках,

тJ#ffi}}'i'."i;rерои покаJIъных войн>> Размещен материал о Героях

россии, чьи имена носят отряды и классы юнармейцев школы,

Экспозицля5,<Имягероя).БольшУюзнаЧиМостЬпреДстаВпяюТпоискоВо.
исслеДоВателЬскиеработыУчаЩихсяобА.КрУталевиче.

5. Фонды мУЗея 
рипю и теме музея. Профиль

Собранные экспонаты соответствуют про(

МУЗея-исТорико.краеВед"е.кий.наиболе.ц."""'.экспонаТыосноВного
фонда:фотографии,письМа'ВоенныеДокУМенты'орДенаИМеДаJIи'
атрибутика' - _ _ллr,fлллтDёIrIJьтrr мчзеях нет.
экспонатов, подпежащих учету в государственных музеях н

б. Руководитель
Силкова И. А., учитель истории и обществознания

', ?iH#:H'";Ёý'""""п".r." частью открытого образоВаТеЛЬНОГО

просТранстВа'которыйрасширяеТВоЗМожносТи'расширяеТсоТВорЧестВо'
активностъ обучающ ихся ;;йu;"" сбора, исспедов ания, обработки,

оформленияИпропаГанДыМатериаJIоВ'"'.ооrУ'оВоспитаТелънУюу
познавательную ценность, "р","ч" 

бытъ координатором патриотическои,

нравственно-духовной о."iaп",пости образоватепьного уIреждени,I,



связующей нитью между

учрежд9ниrIми.
на основ ании вышеизложенного комиссия постановила:
присвоить музею Боевой и трудовой славы статуса <<Школьный музей>.

школой и другими образовательными

Председатель: Клименко Е. А.
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