
Краткие сведения 

о Музее боевой и трудовой славы сёл Задубенье и Жуково 

Экспозиции:  

1. «Из истории школы»  

2. «Они сражались за Родину» 

3.  «Они погибли за Родину» 

4.  «История села» 

5.  «Они выполняли интернациональный долг» 

6.  «Из истории гражданской войны» 

7.  «Монеты говорят» 

8.  «Наши достижения» 

9.  Этнографическая комната 

 

Экспонаты основного фонда: 

 Фотографии участников ВОв,  

 Личные вещи ветеранов, 

 Обмундирование,  

 Ордена и медали,  

 Фронтовые письма – треугольники,  

 Вырезки из газет фронтовой эпохи,  

 Справки о ранении, трофейное оружие,  

 Красноармейские книжки,  

 Воспоминания, 

 Альбомы с фотографиями военных лет и юбилейных встреч, 

  Фотографии тружеников села,  

 Документы из истории колхозов,  

 Предметы быта, одежды,  обувь,  

 Орудия труда,  

 Записи местных  народных песен, частушек, поговорок, загадок  

 Грамоты, 

 Кубки 

Тематика экскурсий 

Они сражались за Родину 

Наше село в годы Великой отечественной войны 

История школы 

Из пламени Афганистана 

С чего начинается Родина 

Унечский район и наше село в годы Гражданской войны 

Из истории денег 

Обзорная экскурсия по музею 

История колхоза имени Мичурина. 



Знаменитые люди села  

Лапти мои, лапоточки 

Рушники  

Веретено 

 

Обеспечение учета и условий сохранности фондов музея.  

- Книга учета экспонатов основного фонда – инвентарная книга;  

- Наличие музейной экспозиции в стеклянных витринах, стендах, шкафах, 

стеллажах, альбомах. 

Использование музея в образовательно-воспитательном процессе  

МОУ ООШ д. Новое Задубенье 

 Каким бы содержательным и современным по оформлению ни был музей, он 

только тогда станет неотъемлемой частью общешкольного организма, когда учителя 

будут широко использовать его экспозицию и фонды в учебно- воспитательном 

процессе.  

Эффективность использования школьного музея в обучении во многом 

определяется разнообразием форм и методов классной и внеклассной работы, 

включающей музейный материал в учебный процесс. В практике нашей школы 

сложились следующие ее виды:  

- учебная экскурсия в музее;  

- урок-экскурсия в музее;  

- использование музейных предметов учащимися в качестве учебных пособий 

на уроке;  

- демонстрация музейных предметов во время беседы учителя;  

- подготовка докладов и сообщений учащимися для уроков по заданию 

учителя, исследовательских работ для участия в конкурсах на основе их 

самостоятельной работы в музее.  

Школьный музей помогает воспитывать в учащихся исследовательскую 

активность, развивает творческое мышление, прививает навыки самостоятельного 

приобретения знаний.  

Музей является базой и для серьезной воспитательной работы. Все виды 

воспитательной работы, которые ведутся на базе нашего школьного музея, 

способствуют формированию личности учащихся 


