
МБОУ « Средняя общеобразовательная школа №92 
с углублённым изучением отдельных предметов»

Отличный школьный музей имени

 Отческих Алексея Викторовича, 
героя России.  

650065г. Кемерово,проспект Ленинградский,14-А, 
тел.3842534254.

Номинация «Лучший городской школьный 
музей/комната/уголок памяти Великой Отечественной войны»



Устав музея
1.    Цели и задачи музея.

Школьный музей призван способствовать формированию у учащихся гражданско- патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных 
интересов и способностей, овладению учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности, служить целям совершенствования 
образовательного процесса средствами дополнительного образования.
1.1   Школьный  музей МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №92 с углубленным изучением отдельных предметов» основан в 2003 году (приказ ГУО №492 от 

28.05.2003), в 2008 году музею присвоено звание «отличный» (приказ №428 от 07.05.2007), с 2008 музей носит имя Отческих А.В., героя России  распоряжение 
администрации г. Кемерово №1871 от 12.05.2008).

1.2   Профилем работы школьного музея является историческое краеведение.
Основными направлениями поисковой исследовательской  работы музея является:
изучение истории и культуры микрорайона «Шалготарьян», истории школы, военная история города (участники Великой Отечественной войны и локальных войн 
России).
1.3   Задачами школьного музея являются:
-     охрана и пропаганда подлинных памятников (истории, культуры, природы и т.д.) путем выявления, изучения, сбора и хранения музейных предметов;
-     осуществление воспитательной и образовательной деятельности музейными средствами;
-     организация культурно-методической и иной деятельности, разрешенной законом;
-     развитие детского самоуправления.
 
2. Учредитель и учредительные документы музея.
2.1 Учредителем данного музея является МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №92 с углубленным изучением отдельных предметов».
2.2 Учредительным документом школьного музея является приказ по школе №68 от 1 октября 2003 года
2.3Деятельность музея регламентируется Уставом.
3. Организация и деятельность музея.
3.1 Общее руководство деятельностью школьного музея осуществляет руководитель образовательного учреждения.
3.2 Непосредственное руководство практической деятельностью музея осуществляет руководитель музея, назначенный приказом по школе.
3.3 Актив школьного музея состоит из 10 учащихся 6-10 классов.
3.4 Собрание актива музея проходят с периодичностью 1 раз в месяц.
3.5 На собраниях актива избирается совет музея.
3.6  Председателем совета является ученик старшего звена.

Совет музея планирует всю работу музея: поисковую, исследовательскую, экскурсионную, пропагандистскую. Один раз в месяц проводятся заседания 
совета. Совет делится на секции: поисковую, экспозиционную, массовой работы, секцию учета и хранения.

3.7 Совет музея на своих заседаниях решает вопросы включения в фонды музея поступивших в процессе комплектования памятников истории, культуры, 
природы, рассматривает и утверждает планы работы, заслушивает отчеты поисковых групп, обсуждает основные вопросы деятельности музея: подготовку  
экскурсоводов, подготовку научно-исследовательских работ, проведения мероприятий и др.

 
 
4. Учет и обеспечение сохранности фондов музея.
4.1 Все музейные предметы регистрируются в инвентарных книгах учета основного и вспомогательного фонда.

-     учет подлинных памятников материальной и духовной культуры, объектов природы осуществляется в книге учета основного фонда школьного музея;
4.2 Экспозиция музея размещена в на1 этаже, в кабинете.
4.3 Ответственность за сохранность фондов школьного музея несет директор образовательного учреждения или лицо, назначенное приказом по образовательному 
учреждению
4.4 Хранение в школьном музее взрывоопасных, радиоактивных и иных предметов, угрожающих жизни и безопасности людей, категорически запрещается.
4.5 Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из драгметаллов и драгоценных камней осуществляется в соответствии с существующим 
законодательством.
5. Реорганизация (ликвидация) музея.
Вопрос о реорганизации (ликвидации) школьного музея, а также о судьбе его коллекции решается советом образовательного учреждения и его администрацией по 
согласованию с вышестоящими органами образования.



Руководитель музея

Каленская Елена Анатольевна родилась в 1960 году 
в Ленинграде, в семье кадрового офицера. С 1970 
года проживает в Кемерово. Окончила в 1986 году 
Кемеровский государственный университет. В 
школе №92 работает с 1994года,  психофизиологом 
в ЦНРР, с 2015 года школьным библиотекарем и  
музееведом, с 2019 года –руководителем музея. 
Ветеран труда. Педагогический стаж  26 лет.

Осипова Валерия Леонидовна, 
бессменный руководитель 
музея до 2019года, почетный 
работник образования РФ, 
ветеран труда. Педагогический 
стаж 52 года.



 История музея
 Школьный  музей МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №92 с углубленным изучением 

отдельных предметов» основан в 2003 году (приказ ГУО №492 от 28.05.2003), в 2008 году 
музею присвоено звание «отличный» (приказ №428 от 07.05.2007), с 2008 музей носит имя 
Отческих А.В., героя России  распоряжение администрации г. Кемерово №1871 от 
12.05.2008).

Все материалы и экспонаты нашего музея связаны с историей микрорайона «Шалготарьян». 
Капсулу с посланием  для потомков заложили строители  в 1979 году. Школа была построена 
и открылась в 1986году. Первая экспозиция музея посвящена советско-венгерской дружбе, 
побратимому Нограду, с микрорайоном Кемерово.  Затем  мы оформили стенды, 
посвященные истории нашей школы, которые украшают фото наших лучших педагогов, 
школьные учительские династии, директоров школы.

Центральная экспозиция посвящена Алексею Викторовичу Отческих, герою России и 
Никитенко Евгению Юрьевичу, нашему выпускнику, участникам  локальных войн. Часть 
стенда посвящена СОБРовцам, с которыми мы сотрудничаем по сей день.  Остальная 
выставочная экспозиция –  участие кузбассовцев. в том числе жителей Шалготарьяна в 
Великой   Отечественной войне, здесь же материалы о  судьбах узников концлагерей, 
работников тыла. Недавно мы отмечали 100-летие со дня рождения Георгия Петровича 
Мешкова, фронтовика, художника –любителя. Его персональная выставка картин – 
постоянная экспозиция музея. Большой материал собран о дружбе музея с Катуковой 
Екатериной Сергеевной,  вдовой маршала бронетанковых войск, командующим 1-й 
гвардейской танковой  армией Катукова М.Е.  и фронтовиками-гвардейцами ,танкистами, 
жителями г. Кемерово. Последняя выставка приурочена к 75-летию Великой Победы, в 
частности блокадному Ленинграду, т.к школа расположена на проспекте Ленинградский, в 
1979 году названный в честь города-героя. В 1918 году, в Шалготарьяне воздвигнут 
памятник героям – блокадникам. Мы шефствуем над ним.            



 Достижения школьного музея
 С момента основания музей награжден 32 почетными грамотами и 43 

благодарственными письмами, получил 3 сертификата участия.

1.2004г –районная краеведческая игра «Дорога к дому», псвященная Ленинскому  району – диплом 2 
степени.
2. 2005г.- фестиваль «Мы родом из шахтёрского края» (номинации - шахтёрские династии, подлинные 
материалы). Городской смотр школьных музеев, посвящённых 60-летию Победы (номинации юные 
экскурсоводы, поисковая работа, рукописная книга). III городская олимпиада юных музееведов и 
экскурсоводов «Мы верим в прекрасный наш город!
3. 2009г.-районный этап IV Городской Олимпиады юных музееведов и экскурсоводов «Равняемся на героев 
Победы» – 2 место. 
4. 2010г. Городской смотр-конкурс школьных музеев «Великая Победа в истории города» в   номинации 
«Учителем, перед именем твоим…», посвященной 65-летию Победы и Году Учителя -3 место.
5. 2013г – VI -я Олимпиада юных музееведов и экскурсоводов «Кемеровская область от прошлого к 
настоящему» - диплом 2 степени.
6. 2014г.- Городской конкурс видеофильмов «Талантами гордится город наш!», Гран –при. VI городская 
интеллектуально-краеведческая  игра «Колесо истории»(Номинация «Самое сильное звено») – 1 место.
7. 2016г.- IX городская поисково - краеведческая  конференция «Я-Кемеровчанин» – 1 место.
Районный конкурс «Слава шахтёрскому труду» на лучшую выставочную экспозицию -1 место.
 8. 2018 г. -X городская интеллектуально-краеведческая  игра «Колесо истории» - 1 место.
  Городской смотр –конкурс музеев образовательных учреждений «Наследие времени»,  посвящённый 100-
летию города Кемерово- финалисты. Городской конкурс на лучшую работу летнего экскурсионного бюро – 2 
место.
9. 2019г. – XII городская поисково- краеведческая конференция Я- Кемеровчанин» – 1 место.
 XI городская интеллектуально-краеведческая  игра «Колесо истории», посвящённая году Театра в России – 3 
место.
10. 2020 г. – районный этап Городского конкурса на лучшую музейную выставочную экспозицию 
посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – 3 место.
     





В музее хранятся более 200 экспонатов времен ВОВ , 
наиболее ценные:

Трофейный немецкий 
телефон «SIMENS» 1937 
г. Передан Уткиной Н.Н., 
учителем школы. Найден 
на чердаке в доме 
д.Красной, принадлежал  
участникам ВОВ 
Матусевич, отец и сын, 
оба кавалеры орденов 
Славы III  cтепени.тепени.

Кисет времен ВОВ. 
Принадлежит семье 

Косолаповой С.Б.

Котелок 
солдатский 1936г 

бойца Красной 
Армии .

Ручка времён ВОВ, 
Принадлежит семье 

Косолаповой С.Б.

Резиновые ботики
40-50гг 

Личный вещи 
разведчика , 

подполковника 
Сидорова А.В.

Морская форма, 
картины 

Мешкова Г.П., 
участника ВОВ, 

художника-
любителя

Солдатская каска, 
найденная в 

Тверской области 
сводным 

поисковым отрядом 
«Земляк»

Трофейный 
патефон 

времён ВОВ.

Форма рядового  
Гаголина А.Ф., 

танкиста-
первогвардейца,1939г.



Личные вещи, документы ,фронтовые  фотографии , награды супругов Наумовых, 
участников Сталинградскрй битвы, жителей Шалготарьяна.

Личные вещи, документы,фронтовые фотографии, письма  Катуковой Е.С. И 
фронтовиков –первогвардейцев Паюсова П.Д., Панчишина Я.М., Гаголина А.Ф. 

Личные вещи, документы, 
фотографии , награды 
Отческих А.В., Героя 

России.





Направления деятельности музея
• Основными направлениями поисковой исследовательской  работы музея 

является:

• 1. Изучение истории и культуры микрорайона «Шалготарьян»:сотрудничество с 
архитектором Кулиевым А.Т., прорабом Альтман Н. строителями микрорайона; 
переписка с жителями венгерского Шалготарьяна Ноградской области, с 
Советом ветеранов Ленинского района г.Кемерово, с заслуженными жителями 
района. 

    2. Истории школы: взаимодействие с ветеранами    педагогического труда, 
ведение летописи школы (награды, заслуги, хронология важнейших событий в 
жизни школы)
• 3.Военная история города Кемерово, микрорайона Шалготарьян (участников 

Великой Отечественной войны и локальных войн России): сотрудничество с 
ветеранами СОБР, семьями Отческих А.В., Никитенко Е.Ю; ветеранами ВОВ , 
узниками концлагерей, работниками тыла. Оформление  стендов и выставок к 
важнейшим датам этого направления работы.
• 4.Участие в районных, региональных, всероссийских конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях.
• 5.Поисковая, экскурсионная, исследовательская  деятельность кружка 
• « Школьный музеевед».





Экскурсионная работа
В рамках городского проекта «Школьный музейный туризм», а также 
для учащихся нашей школы, для ветеранов Ленинского района, 
общественного клуба по месту жительства «Шалготарьян», всех 
желающих разработаны экскурсии. Проводят их как учащиеся, так и 
руководитель музея. Темы разработанных экскурсий:

1. Герой России

2. Обзорная экскурсия по музею

3. Ветераны-первогвардейцы

4. Архитектурное наследие I трети XX века в г.Кемерово

5. Реликвии солдатской славы

6. История Шалготарьяна

7. История школы №92

8. Ленинградская Победа

9. Дети блокадного Ленинграда

10. Блиндаж морского пехотинца Цыпникова И.Е.

11. Земляки, участники Сталинградской битвы

12. Я люблю тебя жизнь (Мешков Г.П.)

13. Кузбасс - шахтёрская Земля



      Выставки музея (постоянные и сменные)
1.История школы
2.Наши традиции
3.Поклон учителю
4.Учительские династии
5. Верность родной школе
6.Учитель – профессионал
7.Наше руководство
8.Шалготарьян- мост Дружбы
9.Наш край –шахтёрский
10.Отческих А.В.,  Никитенко 
Е.Ю.,герои локальных войн
11. Акция «Солдату России»
12.Кузбасс в годы войны
13.Их обвенчала война (о супругах 
Наумовых)
14.Старшина разведроты Сидоров 
15.Боевой путь  I-ой гвардейской 
танковой Армии

16.Ветераны – первогвардейцы 
( Паюсов П.Д., Панчишин 
Я.М.,Гоголин А.Ф.)
17.Природа родного края (выставка 
картин Мешкова Г.П.)
18.Кумеровскому руднику -100 лет
19.Выставка радиоприемников
20.Уголон советской квартиры
21.Архитектурное наследие г. 
Кемерово
22. Блиндаж морского пехотинца 
Цыпникова Т.Е.
23. Ленинградская  Победа
24. Дети блокадного Ленинграда
25. Уголок квартиры блокадного 
города 
26.Венгерский Шалготарьян
27. Русская изба
 



Наши встречи
1.Проведение творческих гостиных ( художник Ардашкин В.В., художник Мешков Г.П., 
художник Кравчук В.П., Паюсов П.Д. , Горянец М., поэт, исполнтиель песен, блокадник 
Ленинграда и др.)
2.Встречи с интересными людьми ( Горбунов В.С. кандидат педагогических наук, 
презентация книги «Методика патриотизма» , Подолячин Денис, чемпион мира по 
панкратиону, Багрова В.В., председатель Кузбасского добровольного общества 
«Жители блокадного Ленинграда, Кожевникова Антонина (Тюне) Ивановна, блокадница 
Ленинграда,  Мария Баракова (победитель конкурса им. Чайковского, наша выпускница), 
Ю. Сердечный, заместитель командира СОБРа, друг, товарищ Отческих А.В., Чепкасов 
А.Д., начальник департамента образования Кемеровской области, наш выпускник и др.) 
3.Проведение уроков города, уроков мужества (ежегодный урок памяти Отческих А.В., 
Никитенко Е.Ю. в день героев России, памяти В.Волошиной и Ю.Двужильного, 100 лет 
ВЛКСМ и др.)
4.Встречи с ветеранами войны, труда, узниками концлагерей труда, работниками тыла 
( Паюсов П.Д., Сидоров А.В., Ревенко К.Е., Каукина В.И., Чуешева Е.Н., Фурсова Г.Н. и 
др.)
5.Проведение праздников с приглашением педагогов –ветеранов  (Уткина Н.Н., Ефремова 
Г.М., Савкина Л.Д., Садырина В.С., Пагина К.М., Козлова  Е.В., Малофеева В.А., 
Цыкунова З.Г.)
6.Участие в жизни школы (открытие года литературы, года театра, ежегодный день 
памяти 27 января – снятие блокады Ленинграда, 30 и  40 лет Шалготарьяну, «Суббота 
кемеровского школьника» и др.)









Наши активисты:
1. Бондаренко Илья – председатель совета музея, избран в 2020г., 10 А класс,  учится на 4 и 5, увлекается 
литературой, историей, биологией. Илья – ведущий всех мероприятий в школе, обладает хорошей дикцией, 
мечтает стать журналистом. 

2. Моисеева Анна -  8Г класс, отличница, увлекается русским языком, литературой, биологией, химией, 
мечтает стать врачом. Аня – финалистка конкурса экскурсоводов и музееведов 2019г.

3.Пашилова Александра -8Г класс, отличница, увлекается историей, учиться в музыкальной школе по 
классу фортепиано. Саша -финалистка конкурса экскурсоводов и музееведов 2019г.

4. Пляскин Степан – 8Г класс, хорошо учится, увлекается краеведением, историей, много читает.

Степа -финалист конкурса экскурсоводов и музееведов 2019г.

5.Бабушкина Екатерина – 6А класс, отличница, занимается танцами, английским языком.

6.Беликова Мария – 6А класс, отличница, призер предметных олимпиад, посещает художественную 
школу. Маша –победитель районного, финалист городского конкурса «Лучшая музейная экспозиция», 
посвящённый 75-летит Великой Победы.

7. Курмачева Анастасия -6А класс, хорошо учится , занимается в вокальной студии «Браво». Награждена 
медалью «Надежда Кузбасса». Школьный экскурсовод.

8. Пащенко Дмитрий – 6А класс, отличник, занимается каратэ, игрой на гитаре.

9. Сидорова  Кристина.-6А класс, хорошо учится, призёр городских соревнований по плаванию.

              10.Усольцев Илья -6А класс, хорошо учится, призёр предметных олимпиад, увлекается   

                     английским языком, лёгкой атлетикой.Илья – победитель научно-практической    

                     конференции «Я – Кемеровчанин» 2019 года.                                       

        





 Спасибо за внимание, приглашаем  
посетить наш музей по адресу: 

г.Кемерово, школа №92
 (микрорайон Шалготарьян), 

проспект Ленинградский 14-А.

 Спасибо за внимание, приглашаем  
посетить наш музей по адресу: 

г.Кемерово, школа №92
 (микрорайон Шалготарьян), 

проспект Ленинградский 14-А.
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